
 

Государственное бюджетное учреждение спортивная школа   

Центрального района Санкт-Петербурга 
 

ПРИКАЗ 
 

от 23.11.2020                                                                                                                         № 146 
  

о проведении плановой проверки комплектования групп, тренировочного процесса, 

ведения документации и выполнения занимающимися нормативных требований по 

ОФП и СФП (контрольно-переводных нормативов) по итогам 2020 года 
 

 В связи с окончанием 2020 тренировочного года, планированием комплектования 

групп на 2020 год, на основании федеральных стандартов спортивной подготовки 

(ФССП), базовых требований (БТ) по видам спорта и программ спортивной и 

предспортивной подготовки, реализуемых в ГБУ СШ Центрального района СПб,- 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести проверку наполняемости и комплектования групп (количество 

занимающихся, списочный состав, соответствие возраста занимающихся этапу 

подготовки, соответствие занимающихся программным требованиям и 

требованиям ФССП и БТ по видам спорта): начальной подготовки, тренировочных 

и совершенствования спортивного мастерства с 24 ноября по 19 декабря 2020 года. 

2. Провести проверку ведения журналов учёта групповых занятий, списков групп и 

личных дел занимающихся, соответствие тренировочного процесса расписанию, 

плану-графику загруженности спортивных залов с 24 ноября по 19 декабря 2020 

года. 

3. Провести тестирование во всех группах, на всех отделениях и принять 

контрольные нормативы ОФП и СФП по спортивной (и предспортивной) 

подготовке, согласно и в соответствии с ФССП и базовыми требованиями 

предспортивной подготовки по культивируемым в учреждении видам спорта. 

4. Утвердить график проведения контрольно-переводных испытаний по ОФП и СФП 

(приложение № 1). 

5. Провести контрольно-переводные испытания с занимающимися ГБУ СШ 

Центрального района СПб в период с 24 ноября по 19 декабря 2020 года по 

отделениям по видам спорта. 

6. Для организации и приёма контрольно-переводных испытаний создать комиссию: 

Заместитель директора по спортивной работе: Платонова О.Б.  

Инструктор-методист: Тришева В. Т. 

Инструктор-методист: Прищепа Ю. А. 

Начальник спортивной базы: Зайцев И. В. 

Тренер, инструктор-методист: Шушакова С.С. 

Тренер, председатель трудового коллектива – Афанасьева Е.С. 

 7. Заместителю директора по спортивной работе Платоновой О.Б. довести 

информацию о графике и требованиях контрольно-переводных испытаний по ОФП 

и СФП до тренеров и родителей занимающихся (см. стенд и сайт). 

 8. Инструкторам-методистам Тришевой В. Т. и Прищепа Ю. А. подготовить 

протоколы по видам спорта по итогам испытаний и предоставить директору на 

подпись до 25.12.2020 года. 

 9. Заместителю директора по ФХД Максимовой Н.И. и специалисту по ОТ 

Прищепа Ю.А. подготовить места проведения контрольно-переводных испытаний в 

соответствии с требованиями техники безопасности. 

 10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБУ СШ Центрального района СПб                               М. Ю. Баранов 

 


