
 

 



1. Общие положения. 

          Настоящее Положение разработано на основании типовой программы  спортивной 
подготовки для ДЮСШ по лыжным гонкам, с учетом Федеральных стандартов по лыжным 
гонкам  ( утв . приказом Минспорта РФ от 14 марта 2013г. №111.), законом  РФ «Об 
образовании», уставом МБУ ДО «Усть-Баргузинская ДЮСШ» и регулирует порядок 
проведения контрольно-переводных экзаменов обучающихся в МБУ ДО «Усть-Баргузинской» 
ДЮСШ. Настоящее положение распространяется на  обучающихся в учебно- тренировочных 
группах. Программа тестирования ОФП включает упражнения для определения уровня 
развития следующих качеств: быстроты, выносливости, силы  - бег 60 , 100 м, кросс 1000 м, 
прыжок в длину с места. 

Основными целями проведения контрольно-переводных экзаменов являются:                                      
-Оценка физической, специальной и технической подготовленности спортсменов. Перевод 
обучающихся на следующий этап подготовки.                                                                                    
Задачами проведения контрольно-переводных экзаменов является:                                                                                                             
-Контроль за соразмерностью развития физических качеств, обеспечение их должного 
соотношения.                                                                                                                                                       
- Выявление динамики развития физических качеств спортсмена.                                                                  
-Проверка эффективности выполненных нагрузок.                                                                     - 
Контроль за построением учебно-тренировочного процесса.                                                                                             
- Коррекция тренировочных нагрузок в зависимости от степени достижения того или иного 
контрольного результата. 

                                                   2.Порядок проведения. 
Оценка показателей общей физической подготовленности и специальной подготовки 
проводится в соответствии с контрольно-переводными нормативами по видам спорта и в 
соответствии с периодом обучения (см. Приложение 1).Проводятся в один день. 

 1). Бег 60 м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и 
координационных способностей) тестирование проводится на дорожке стадиона или 
легкоатлетического манежа. Количество стартующих в забеге определяется условиями, при 
которых бегущие не мешают друг другу. Разрешается одна попытка. После 10-15 минутной 
разминки дается старт.   Критерием , служит минимальное время. 
 2). Прыжок в длину с места (для оценки уровня скоростно-силовых и 
координационных способностей) выполняется толчком двух ног со взмахом рук от линии или 
края доски на покрытие, исключающее жесткое приземление. Выполняется три попытки. 
Критерием служит максимальный результат.                                                                                                         
Критерием служит максимальное число подтягиваний.                                                                                                 
5) Кросс 1000 метров (для определения общей выносливости) Проводится на ровной местности 
в спортивной обуви без шипов. Тестирование проводится после предварительной разминки. 
Разрешается переходить на ходьбу. Время фиксируется с точностью до 0,1 с.  Критерием, 
служит минимальное время.                                                                                                                      

Для оценки специальных физических качеств в  учебно-тренировочных группах и группах 
спортивного совершенствования используем итоги соревнований по лыжным гонкам. 

 

 



3. Состав комиссии.	

Для проведения Контрольно-переводные экзаменов приказом директора создаётся приёмная 
комиссия в составе  : завуча по УВР, методиста, и директор, которая  осуществляет свою 
деятельность в период приёма контрольно-переводных экзаменов у обучающихся ДЮСШ. В 
качестве наблюдателя может присутствовать представитель общественности (родители или 
законные представители). 

 3.Утверждаются сроки и расписание сдачи контрольно-переводных экзаменов. 

Контрольно-переводные экзамены проводятся ежегодно, в мае месяце. 

4. Цели и задачи проведения контрольно-переводных экзаменов. 

 Основными целями проведения контрольно-переводных экзаменов являются:                                      
-Оценка физической, специальной и технической подготовленности спортсменов. Перевод 
обучающихся на следующий этап подготовки.                                                                              
Задачами проведения контрольно-переводных экзаменов является:                                                                    
-Контроль за соразмерностью развития физических качеств, обеспечение их должного 
соотношения.                                                                                                                                                       
- Выявление динамики развития физических качеств спортсмена.                                                                  
-Проверка эффективности выполненных нагрузок.                                                                     - 
Контроль за построением учебно-тренировочного процесса.                                                                                             
- Коррекция тренировочных нагрузок в зависимости от степени достижения того или иного 
контрольного результата. 

6. Система оценки. 

. Обучающиеся переводятся на следующий этап обучения при условии выполнения контрольно 
- переводных нормативов по ОФП и СФП. Контрольно-переводные нормативы для оценки 
физической, специальной и технической подготовленности обучающихся при проведении 
контрольно-переводных экзаменов рассмотрены педагогическим советом и утверждены 
директором ДЮСШ. Результаты контрольно-переводных экзаменов заносятся в протоколы 
контрольно-переводных экзаменов. По результатам сдачи контрольно-переводных экзаменов 
обучающий переводиться на следующий учебный год.  Обучающиеся, не выполнившие 
нормативы, могут продолжить обучение повторно, но не более одного раза на каждом этапе 
подготовки. В случае если обучающийся не выполняет нормативные требования, он 
переводится в спортивно- оздоровительную группу.  

7. Документация контрольно-переводных экзаменов. 

6.1. Для сдачи контрольно-переводных экзаменов тренеры-преподаватели готовят списки 
обучающихся групп. Результаты контрольно-переводных экзаменов заносятся в таблицу. 
Списки о переводе обучающихся на следующий этап подготовки оформляются и утверждаются 
приказом по ДЮСШ.            

                                                                             

 
Контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке 

для лыжников-гонщиков 1-2-го года обучения на УТЭ 



 
Контрольные упражнения Юноши Девушки 

 Год обучения 
 1-й 2-й 1-й 2-й 

Бег 60 м, с - - 10,8 10,4 
Бег 100 м, с 15,3 14,6 - - 
Прыжок в длину с места, см 190 203 167 180 
Бег 800 м; мин, с - - 3,35 3,20 
Бег 1000 м; мин, с 3,45 3,25 - - 
Кросс 2 км; мин, с - - - 9,50 
Кросс 3 км; мин, с - 12,00 - - 
Лыжи, классический стиль 

3 км; мин, с 
 
- 

 
- 

 
15,20 

 
13,50 

5 км; мин, с 21,00 19,00 24,00 22,00 
10 км; мин, с 44,00 40,30 - - 

Лыжи, свободный стиль 
3 км; мин, с 

 
- 

 
- 

 
14,30 

 
13,00 

5 км; мин, с 20,00 18,00 23,30 21,00 
10 км; мин, с 42,00 39,00 - - 

  
Контрольные нормативы по общей и специальной 
 физической подготовке для лыжников-гонщиков 

 3-5-го года обучения в УТГ  
 
 

Контрольные упражнения Юноши Девушки 
 Год обучения 
 3-й 4-й 5-й 3-й 4-й 5-й 

Бег 60 м; с - - - 10,0 9,5 9,0 
Бег 100 м; с 14,1 13,5 13,2 - - - 

Прыжок в длину с места, см 216 228 240 191 200 208 
Бег 800 м; мин, с - - - 3,05 2,50 2,40 
Бег 1000 м; мин, с 3,00 2,54 2,50 - - - 
Кросс 2 км; мин, с - - - 9,15 8,45 8,20 
Кросс 3 км; мин, с 11,20 10,45 10,20 - - - 

Лыжи, классический стиль   
3 км; мин, с 

- - - 12,10 11,10 10,50 

5 км; мин, с 17,30 16,40 16,00 20,30 19*,00 18,00 
10 км; мин, с 37,20 35,00 33,10 - - - 

Лыжи,  свободный стиль 
3 км; мин, с 

- - - 11,20 10,30 10,00 

5 км; мин, с 17,00 16,10 15,10 19,20 18,10 7,30 
10 км; мин, с 35,00 33,00 31,30 - - - 

 
 

 


