
Принято на педагогическом совете
Протокол № 5 от 28.12.2015г. 

Порядок
перевода обучающихся ГУДО «ОСДЮСШОР по лыжному спорту» с обучения по

образовательным программам дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности, дополнительной

предпрофессиональной программе по циклическим, скоростно-силовым видам
спорта и многоборьям на программы спортивной подготовки.

1. Общие положения 

1.1. Порядок перевода обучающихся ГУДО «ОСДЮСШОР по лыжному спорту»
(далее  Учреждение)  с  обучения  по  образовательным  программам  дополнительного
образования  детей  физкультурно-спортивной  направленности,  дополнительной
предпрофессиональной программе по циклическим, скоростно-силовым видам спорта
и  многоборьям  на  программы спортивной  подготовки  разработан  в  соответствии  с
Федеральным законом от  04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре  и  спорте  в
Российской Федерации", приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об
утверждении  особенностей  организации  и  осуществления  образовательной,
тренировочной  и  методической  деятельности  в  области  физической  культуры  и
спорта»,  федеральными  стандартами  спортивной  подготовки  по  избранному  виду
спорта, Уставом Учреждения.

1.2.  Настоящий  порядок  регламентирует  перевод  обучающихся  ГУДО
«ОСДЮСШОР  по  лыжному  спорту»  с  обучения  по  образовательным  программам
дополнительного  образования  детей  физкультурно-спортивной  направленности,
дополнительной  предпрофессиональной  программе  по  циклическим,  скоростно-
силовым видам спорта и многоборьям на программы спортивной подготовки. 

2. Порядок перевода
 

2.1.  Перевод  обучающихся  с  обучения  по  образовательным  программам
дополнительного  образования  детей  физкультурно-спортивной  направленности,
дополнительной  предпрофессиональной  программе  по  циклическим,  скоростно-
силовым  видам  спорта  и  многоборьям  на  программы  спортивной  подготовки
осуществляется  на  основании  результатов  индивидуального  отбора,  который
заключается  в  оценке  общей  физической  и  специальной  физической  подготовки
обучающихся  в  соответствии  с  нормативами,  определёнными  федеральными
стандартами  спортивной  подготовки  и  программами  спортивной  подготовки
Учреждения (Приложение №3,4).  



2.2.  Порядок  проведения  индивидуального  отбора,  указанного  в  пункте  2.1.
настоящего Порядка, утверждается приказом директора Учреждения. 

2.3.  Перевод  обучающихся  на  программы  спортивной  подготовки
осуществляется  на  этапы  спортивной  подготовки  в  соответствии  с  федеральными
стандартами спортивной подготовки по избранному виду спорта:

- этап начальной подготовки;

- тренировочный этап (этап спортивной специализации);

- этап совершенствования спортивного мастерства;

- этап высшего спортивного мастерства. 

2.7.  Решение  о  переводе  обучающихся  на  программы  спортивной  подготовки
принимается педагогическим советом Учреждения.

2.8.  Перевод  осуществляется  по  письменному  заявлению  обучающегося  или
законного представителя несовершеннолетнего обучающегося (Приложение № 1,2).

2.9.  Минимальный  возраст  обучающихся  для  перевода  на  этапы  спортивной
подготовки  определяется  в  соответствии  с  федеральными  стандартами  спортивной
подготовки и программами спортивной подготовки по видам спорта.

2.10.  Обучающиеся,  прошедшие  индивидуальный  отбор  и  выполнившие
нормативы,  определённые  федеральными  стандартами  спортивной  подготовки  и
программами  спортивной  подготовки  по  виду  спорта,  зачисляются  переводом  на
программу спортивной подготовки приказом директора Учреждения.

                                                                                                                         

  



                                                                                                                          Приложение № 1

Директору ГУДО «ОСДЮСШОР по  
лыжному спорту»
Д.А.Бушмакину 
от_________________________________
___________________________________

                                                                                                                                  (ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  перевести  меня  с  «___»  __________  20___г.  с  обучения  по
образовательной  программе  дополнительного  образования  детей  физкультурно-
спортивной направленности  по  лыжным гонкам/биатлону  (нужное  подчеркнуть) на
программу спортивной  подготовки  по  лыжным  гонкам/биатлону  (нужное
подчеркнуть).

 
С порядком перевода ознакомлен(а).

Дата _______________                                        ___________________________  
                                                                                                                                                                                     ( подпись) 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                    



  Приложение № 2

Директору ГУДО «ОСДЮСШОР по  
лыжному спорту»
Д.А.Бушмакину 
от_________________________________
___________________________________

                                                                                                                (Фамилия, имя отчество одного  из  родителей)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести моего(ю) сына (дочь) _______________________________
____________________________________________________________________

(ФИО)

с  обучения  по  образовательной  программе  дополнительного  образования  детей
физкультурно-спортивной  направленности  по  лыжным  гонкам/биатлону  (нужное
подчеркнуть) на программу спортивной  подготовки  по  лыжным  гонкам/биатлону
(нужное подчеркнуть).

С порядком перевода ознакомлен(а).

Дата _______________                                        ___________________________  
                                                                                                                                                                                     ( подпись) 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                 



                                                                                                                                      
Приложение № 3

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
в группы на этапе начальной подготовки (лыжные гонки)

Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Быстрота

Бег 30 м
(не более 5,8 с)

Бег 30 м
(не более 6,0 с)

Бег 60 м
(не более 10,7 с)

-

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места
(не менее 160 см)

Прыжок в длину с места
(не менее 155 см)

Метание теннисного мяча с
места

(не менее 18 м)

Метание теннисного мяча с
места 

(не менее 14 м)

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
в группы на тренировочном этапе (лыжные гонки)

Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Быстрота
Бег 100 м

(не более 15,3 с)
Бег 60 м

(не более 10,8 с)
Скоростно-силовые

качества
Прыжок в длину с места

(не менее 190 см)
Прыжок в длину с места

(не менее 167 см)

Выносливость

Бег 1000 м
(не более 3 мин 45 с)

Бег 800 м
(не более 3 мин 35 с)

Лыжи, классический стиль
 5 км

(не более 21 мин 00 с)

Лыжи, классический стиль
 3 км

(не более 15 мин 20 с)
Лыжи, классический стиль

 10 км
(не более 44 мин 00 с)

Лыжи, классический стиль
 5 км

(не более 24 мин 00 с)
Лыжи, свободный стиль

 5 км
(не более 20 мин 00 с)

Лыжи, свободный стиль
 3 км

(не более 14 мин 30 с)
Лыжи, свободный стиль

 10 км
(не более 42 мин 00 с)

Лыжи, свободный стиль
 5 км

(не более 23 мин 30 с)
Техническое
мастерство

Обязательная техническая
программа

Обязательная техническая
программа

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства (лыжные гонки)



Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Быстрота
Бег 100 м

(не более 13,1 с)
-

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места
(не менее 250 см)

Прыжок в длину с места
(не менее 210 см)

Выносливость

Бег 1000 м
(не более 3 мин 00 с)

Бег 800 м
(не более 2 мин 35 с)

Кросс 3 км
(не более 10 мин 10 с)

Кросс 2 км
(не более 2 мин 35 с)

Лыжи, классический стиль
 5 км

(не более 15 мин 40 с)

Лыжи, классический стиль
 3 км

(не более10 мин 30 с)
Лыжи, классический стиль

 10 км
(не более 32 мин 45 с)

Лыжи, классический стиль
 5 км

(не более 17 мин 40 с)
Лыжи, свободный стиль

 5 км
(не более 14 мин 45 с)

Лыжи, свободный стиль
 3 км

(не более 9 мин 45 с)
Лыжи, свободный стиль

 10 км
(не более 30 мин 55 с)

Лыжи, свободный стиль
 5 км

(не более 17 мин 00 с)
Техническое

мастерство тво
Обязательная техническая

программа
Обязательная техническая

программа
Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта

                                                                                                                                      
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления

в группы на этапе высшего спортивного мастерства (лыжные гонки)

Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Мужчины Женщины

Быстрота
Бег 100 м

(не более 13,1 с)
-

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места
(не менее 250 см)

Прыжок в длину с места
(не менее 210 см)

Выносливость Бег 1000 м
(не более 3 мин 00 с)

Бег 800 м
(не более 2 мин 35 с)

Кросс 3 км
(не более 10 мин 10 с)

Кросс 2 км
(не более 8 мин 15 с)

Лыжи, классический стиль
 5 км

(не более 15 мин 40 с)

Лыжи, классический стиль
 3 км

(не более10 мин 30 с)
Лыжи, классический стиль

 10 км
(не более 32 мин 45 с)

Лыжи, классический стиль
 5 км

(не более 17 мин 40 с)



Лыжи, свободный стиль
 5 км

(не более 14 мин 45 с)

Лыжи, свободный стиль
 3 км

(не более 9 мин 45 с)
Лыжи, свободный стиль

 10 км
(не более 30 мин 55 с)

Лыжи, свободный стиль
 5 км

(не более 17 мин 00 с)
Техническое
мастерство

Обязательная техническая
программа

Обязательная техническая
программа

Спортивное звание
Мастер спорта России, мастер спорта России

международного класса

                                                                                                                                      



Приложение № 4

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
в группы на этапе начальной подготовки (биатлон)

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Скоростно-силовые
качества

Подъем туловища в
положении лежа за 30 с (не

менее 15 раз)

Подъем туловища в
положении лежа за 30 с (не

менее 10 раз)

Прыжок в длину с места (не
менее 140 см)

Прыжок в длину с места (не
менее 130 см)

Подтягивание на
перекладине (не менее 2 раз)

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (не менее 5 раз)

Выносливость Лыжная гонка 2 км (не более
14 мин 30 с)

Лыжная гонка 2 км (не более
15 мин)

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)

(биатлон)

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 60 м (не более 10 с) Бег 60 м (не более 11 с)

Бег 100 м (не более 15 с) -

Скоростно-силовые
качества

Подъем туловища в
положении лежа за 30 с (не

менее 20 раз)

Подъем туловища в
положении лежа за 30 с (не

менее 20 раз)

Подтягивание на
перекладине (не менее 4 раз)

Подтягивание на
перекладине (не менее 3 раз)

Прыжок в длину с места (не
менее 170 см)

Прыжок в длину с места (не
менее 160 см)

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (не менее 15 раз)

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (не менее 12 раз)

Выносливость Бег 1000 м (не более 4 мин) Бег 500 м (не более 2 мин 10
с)

Лыжная гонка 3 км (не более
16 мин)

Лыжная гонка 3 км (не более
21 мин 30 с)

Техническое мастерство Обязательная техническая Обязательная техническая



программа программа

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства (биатлон)

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 100 м (не более 13,5 с) Бег 100 м (не более 16 с)

Скоростно-силовые
качества

Подъем туловища в
положении лежа за 30 с (не

менее 35 раз)

Подъем туловища в
положении лежа за 30 с (не

менее 30 раз)

Подтягивание на
перекладине (не менее 8 раз)

Подтягивание на
перекладине (не менее 6 раз)

Прыжок в длину с места (не
менее 200 см)

Прыжок в длину с места (не
менее 190 см)

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (не менее 30 раз)

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (не менее 20 раз)

Выносливость Бег 1500 м (не более 5 мин
30 с)

Бег 1000 м (не более 4 мин 15
с)

Лыжная гонка 10 км (не
более 41 мин 30 с)

Лыжная гонка 5 км (не более
25 мин 38 с)

Техническое мастерство Обязательная техническая
программа

Обязательная техническая
программа

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
в группы на этапе высшего спортивного мастерства (биатлон)

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 100 м (не более 13,2 с) Бег 100 м (не более 15 с)

Скоростно-силовые
качества

Подъем туловища в
положении лежа за 30 с (не

менее 40 раз)

Подъем туловища в
положении лежа за 30 с (не

менее 35 раз)

Подтягивание на
перекладине (не менее 12

раз)

Подтягивание на
перекладине (не менее 7 раз)

Прыжок в длину с места (не Прыжок в длину с места (не



менее 220 см) менее 200 см)

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (не менее 40 раз)

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (не менее 30 раз)

Выносливость Бег 1500 м (не более 5 мин) Бег 1000 м (не более 4 мин)

Лыжная гонка 10 км (не
более 39 мин)

Лыжная гонка 5 км (не более
21 мин)

Техническое мастерство Обязательная техническая
программа

Обязательная техническая
программа

Спортивное звание Мастер спорта России, мастер спорта России
международного класса
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