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В ГАУ АО (ВАТЕРПОЛЬНЫЙ КЛУБ (ДИНАМОD

1.обшие положения,

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом о4.12.20о7 г. JЮ 329-ФЗ (с изменениями на 03.11.2015) (О физической

культуре и спорте в Российской Федерации> и Уставом государственного

автономного учреждения Дстраханской области <Ватерпольный клуб

<<Щинамо> (далее - ГАУ АО (ВК <<.Ц,инамо>>),

1.2.настоящее Положение определяет порядок проведения индивидуального

отбора и отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку в Гду до (вк

<<Щинамо>>.

1.з. Решение о порядке проведения индивидуального отбора, переводе

спортсмена на следующий этап подготовки при условии выполнения программных

требований и отсутствия медицинских гIротивопоказаний; об отчислении

спортсмена в спучае невыполнения им установленных обязанностей, медицинского

отвода, по добровольному желанию принимается Тренерско-методическим советом

ГАУ АО (ВК <<Щинамо>>;

1,4.,.ЩокУменТаЦияПоинДиВиДУаЛЬНоМУотбору,коМПЛекТоВанИЮВ
спортивные группы спортсменов, а такх{е переводу или отчислению оформляется,

ведется и хранится в методическом отделе гдУ до (ВК <<Щ,инамо>>,

2. Организация приема поступающих для освоения Программ

спортивной подготовки,

2.I.Щltя обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки

предлагается исполъзовать систему сгIортивного отбора, представпяющую собой

целевой ITоиск и определение состава перспективных спортсменов, имеющих

возможность достижения высоких спортивных результатов, В систему

спортивного отбора рекомендуется включать:

а) массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их

поJIожЕн

на занятия водным попо;

б) отбор перспективных спортсменов

спортивной подготовки в отделении,,
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в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочныХ
сборах и спортивных соревцованиях.

2.2. Возраст лиц, поступающих, а также уже занимающихся,
осуществляющих спортивную подготовку, наполняемость спортивных групп И

режим спортивной подготовки определяются Федеральными стандартами
спортивной подготовки по виду спорта.

2.З. Набор (индивидуальный отбор) занимающихся осуществляется
ежегодно.

2.4. Прием осуществляется по письменному заявлению поступаЮЩИХ,

достигших 14-летнего возраста или законных представителеЙ поступаЮЩих.
В заявлении о приеме ук€вываются следующие сведения:
- наименование образовательной программы, на которую планируется

поступление;
- фамилия) имц отчество поступающего;
- дата рождения поступающего;
- фамилия) имя) отчество законных представителей поступающего;
- номера телефонов законных представителей поступающего;
- адрес места регистрации и (или)

поступающего.
фактического места жительства

В заявлении фиксируется факт ознакомления законных представителеЙ с

о рождении (паспорт) поступающего;
подтверждающие отсутствие у поступающего

спортивной программы по водному поло;

уставом ГАУ АО (ВК <<,Щинамо> и его лок€шьными нормативными актами,
согласие на проведение процедуры индивидуального отбора поступаЮЩеГО.

2.5. При подаче заявления поступающими предоставляются следуюrцие

документы:
- подлинник свидетельства
- медицинские документы,

противопоказаний для освоениrI
- фотография поступающего (в формате Зх4 см.)
- документы, подтверждающие н€tличие спортивного р€вряда (гrри наличии).
2.6.На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся

все сданные документы и результаты индивидуального отбора.
2.7. Личные дела постуrrающих хранятся в не менее 3-х месяцев с нач€ша

объявленшI приема.
2.8. Рекомендуется зачислять поступающих в группы водного Поло с

учетом планирования участия занимающихся (формирования команды игроков) в

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, вкJIюченных в

Единый календарный план межрегионаJIьных, всероссийских и международных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с
положением (регламентом) об их rтроведении.

2.9. Прием поступающих на обуrение по программам спортивноЙ
подготовки осуществляется на основании результатов индивидуального
отбора, который заключается в выявлении физических и двигательных умений,
а также умении держаться на воде, необходимых для успешного освоения
соответствующей программы. Главное yсловие * отсутствие медицинских
противопоказаний к занятиям водным поло.



3. Услов ия и порядок перевода на следуюrций этап (гол) подготовки
спортсменов.

3.1. Щля проведения индивидуальноfо отбора шроводится тестирование,

которое включает в себя сдачу нормативов по общей физической и

специальной физической подготовке для зачисления на соответствующие годы

этапов спортивной подготовки, которые являются контрольно-переводными,

согласно Программы спортивной подготовки (нормативы предложены

Всероссийской федерачией водного поло).
З.2. Перевод спортсменов на следующие этагIы подготовки производитея

администрацией гдУ АО (<ВК <<Щинамо>> на основании решения тренерско-

методического совета при условии выполнения программных требований и

отсутствия медицинских противопоказаний.
3.з. На тренировочный этап переводятся спортсмены, прошедшие не менее

одного года необходимую подготовку в начальных группах и вышолнившие

требования по общефизической подготовке И тестированию, согласно

утвержденных федеральных стандартов по виду спорта водное поло.

З.4. На этап спортивного совершенствования (при швсI\4) переводятсЯ

спортсмены из тренировочных групп:
а) выпоп"йu-". (подтвердившие) 1-й спортивный разряд и нормативы оФП и

сФП в соответствии с федеральными стандартами по вИДу сгlорта водное IIоло;

б) выполнившие показатели, предусмотренные планом подготовки на каждого

спортсмену по объему и участию в соревнованиях;
3.5. В случае невыполнения требований для перевода в группы следующего

этапа на тренировочном этапе, администрация отделения может оставить на

повторный год подготовки спортсмена, не выполнившего требований для

подготовки на этом этапе (не более одного раза).
з.6. Спортсмен младшего возраста может быть переведен через этап

подготовки (но не более чем через один), гtри условии выполнения разрядных
требований, выполнения контрольно-переводных нормативов Для данного этапа и

на основании решения тренерского совета.
3.7. Перевод спортсмена на огIределенный этап (год) подготовки, оставление

на повторный год подготовки производится на основании'.
- заявления о переводе от тренера;
- решения Тренерско-методического совета отделения;

-распоряЖенИеоПереВоДесПорТсМеНаЗаПоДПИсЬЮДирекТора.

4. Состав и порядок формировация приемной комиссии

4.1,. В целях организации приема и проведения индивидуальногО отбора

поступаЮЩИХ' в ГдУ до (ВК <<,.ЩинамО >> создаётся приемнаЯ комиссиЯ (далее

Комиссия).
4.2. Комиссия формируются в количестве пiть человек в составе председателя,

заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
4.З. Председателем Комиссии является руководитель гАУ Ао <вК <<Щинамо>>.



Заместителем председателя старший тренер-преподаватель. В СосТаВ

Комиссии входят тренеры ГАУ АО (ВК <<Щинамо>>, а также иные лица,
принимающие непосредственное участие в осуulествлении процесса спортивной
подготовки.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исклЮчеНа
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять На

принимаемые Комиссией решения.
Персональный состав Комиссии утверждается приказом учреждения

5. Права и обязанности членов Комиссии

5. 1. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство Комиссией;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии.
5.2. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет

заместитель председателя Комиссии.
5.3. Секретаръ Комиссии обеспечивает организационное сопровождеНИе

деятельности Комиссии, в том числе:
- осуществляет прием и регистрацию заявлений поступающих;
- уведомляет членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний

Комиссии (не позднее чем за 2 рабочих дня до даты заседания);
- готовит материалы к заседаниям Комиссии;
- ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- р€вмещает на стенде ГАУ АО (ВК <<Щинамо>> сведения о результатах

индивиду€Lпьного отбора, списки лиц, рекомендованных приемной комиссией для
зачисления в учреждение;

- выполняет иные поручения председателя Комиссии.
5.4. Члены Комиссии:

- участвуют в заседаниях Комиссии;
- принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

6. Регламент деятельности приемной комиссии.

6.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины ее членов.

6.2. На заседании Комиссии секретарь Комиссии кратко шредставляет
информацию по каждому поступающему, после чего Комиссия пристушает к
обсуждению результатов общей физической и специальной физической подготовки,
показанных поступающим.

6.З. По окончании обсуждения председатель Комиееии выносит решение о

зачислении поступающего в учреждение на голосование.
б.4. Решения принимаются простым большинством голосов от числа члецов

Комиссии, присутствующих на заседании, гIутем открытого голосования. Пр"



равном количестве голосов ((за)) и ((против)) голос председателя комиссии является

решающим.
6.5. Решения Коми саии оформляются протоколом.
6.6. Решения Комиссии моryт быть обжалованы,

жалобы.

пчтем подачи апелляционнои
J"

7. Регламент деятельности апелляционной комиссии.

7 .\. В случае несогласия с результатами индивидуального отбора

поступаЮщиЙ (iаконныЙ предстаВителЬ несовершеннолетнего постугIаюшего)

имеет право подать писъменное апелляционное заявление (лалее - апелляция) в

уIинистерство физической культуры и спорта АстрахаНСКОЙ ОбЛаСТИ. АПеЛЛЯЦИЯ

должна содержать аргументированное обоснование несогласия с оценкой

результатов индивидуаJIьного отбора.
7.2. Алелляция рассматривается не позднее одного

подачи на заседании апелляционной комиссии, на
рабочего дня со дня ее

которое приглашаIотся

законные представители, подавшие апелляцию.

7.з. В ходе рассмотрения апеJIляции проверяется только объективность оценки

общей физической и специальной физической подготовки, согласно

представленных протоколов индивидуаJIьного отбора,

7.4. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,

подписывается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию

законных представителей под роспись в течение одного рабочего дня с момента

принятия решения, после чего шередается в приемную комиссию,

7 .5. Повторное проведение индивиду€lJIьного отбора проводится в течение

трех рабочих дней со дня принятия решения, в присутствии не менее двух

членов апелляционной комиссии.

8. Условия и порядок отчисления спортсменов,

8. 1. Отчисление спортсменов производится:
- при наJIичии медицинского заключения, запрещающего занятия по зИДУ

слорта;
- В случае невыпоЛнения спортсменом своих обязанностей, по служебной

записке тренера;
- по добровольному желанию спортсмена прекратить занятия или по

заявлению родителей;
8.2. В случае отчисления спортсменов этапа начаJIьнои подготовки

администрацией гду до (вк <<щинамо>> устанавливается срок для замены

выбывшего учащегося (в течении 2-х недель).

8.з. В случае отчисления спортсменов на тренировочном этапе, гIо причине

невыполнения ими требоваций по спортивной гrодготовке, систематических

пропусков тренировочных занятий, нарушения сtIортивного режима И Т.Д., в течение

учебного года rьrу, быть заменены спортсменами, выполнившими требования для

данной группы.

5



)п{ебного года моryт бытъ заменены спортсменами, выполнившими требования для
данной группы.

8.4. Отчисление спортсмена производится прик€lзом директора ГАУ АО <ВК
<<Щинамо>> на основании:

- решения Тренерско-методического совета, в котором зафиксированы
причины отчисления спортсмена (медицинский отвод, пропуски тренировочныХ
занятий без уважительной причины и т.п.);

- личного заявления (в случае ухода из ГАУ АО (ВК <<Щинамо>> по
собственному желанию).
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