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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о тестировании спортсменов, 

проходящих спортивную подготовку в МБУ.

1. Общие положения.

1.1. Положение о тестировании спортсменов, проходящ их спортивную 
подготовку в М БУ (далее - Тестирование) разработано на основании части 1 статьи 
34 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Ф едерации» и в соответствии с приказом М инистерство спорта 
Российской Ф едерации приказ от 16 апреля 2018 года N 34806  утверждении 
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "бокс"от 10 июня 
2014 года N  449 Об утверж дении Ф едерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта кикбоксинг, Уставом МБУ, Программами спортивной подготовки 
по видам спорта бокс, кикбоксинг (далее - Программа) и утверждается директором

1.2. Положение о тестировании лиц, проходящих спортивную подготовку в 
МБ,У и содержание комплекса контрольных упражнений для оценки результатов 
реализации Программы, принимается на Тренерском совете М БУ и утверждается 
директором МБУ.

1.3. Тестирование спортсменов проводятся в форме приема комплекса 
контрольных упражнений для оценки результатов реализации Программы на этапе 
начальной подготовки и тренировочном этапе (спортивной специализации).

1.4. Комплекс контрольных упражнений включает в себя упражнения по 
общей физической, специальной физической подготовке и техническое мастерство 
(обязательная техническая программа).

1.5. Сдача комплексов контрольных упражнений, является обязательной и 
проводится по завершению календарного года (октябрь-декабрь).

2.1. Определение уровня физической и технической подготовленности.
2.2. Перевод лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап 

спортивной подготовки (в том числе досрочно).
2.3. Отбор перспективных спортсменов для дальнейш его совершенствования 

спортивного мастерства.
2.4.Ф ормирование высокого уровня мотивации для совершенствования 

спортивного мастерства.

МБУ.

2. Цель и задачи проведения тестирования.



3. Порядок и условия проведения тестирования.

3.1. При проведении тестирования спортсменов необходимо создавать единые 
условия выполнения комплекса контрольных упражнений для всех спортсменов, 
участвующих в тестировании.

3.2. Перевод спортсменов из группы в группу и по этапам спортивной 
подготовки происходит при положительной сдаче комплекса контрольных 
упражнений. Положительной сдачей является выполнение всех нормативных 
требований, включенных в комплекс контрольных упражнений.

3.3. Оценка выполнения упражнений из обязательной технической программы 
осуществляется согласно правил по видам спорта бокс, кикбоксинг и фиксируется в 
протоколе сдачи комплексов контрольных упражнений знаками «+» выполнено, «-» 
не выполнено.

3.4. Спортсмены, не выполнившие программные требования комплекса 
контрольных упражнений, решением Тренерского совета М БУ, остаются либо на 
повторное прохождение спортивной подготовки в той же группе на данном этапе, 
или переводятся на Программу спортивно-оздоровительной работы в МБУ.

3.5. Спортсмены, отсутствующие в период сдачи комплекса контрольных 
упражнений по каким-либо причинам, могут пройти тестирование в другие 
отведенные сроки, согласно приказу директора МБУ.

4. Организация деятельности приемной комиссии.

4.1. Тестирование спортсменов принимает приемная комиссия, которая 
назначается и утверждается приказом директора МБУ.

4.2. Председателем приемной комиссии является заместитель директора по 
спортивной работе.

4.3. В состав комиссии входят:
-  тренеры;
-  инструкторы-методисты физкультурно-спортивной организации.

4.4. Приемная комиссия осуществляет свою деятельность в период проведения 
тестирования спортсменов.

4.5. Действия приемной комиссии напрямую связаны с реализацией целей и 
задач МБУ.

4.6. Приемная комиссия принимает решение о положительной или 
отрицательной сдаче комплекса контрольных упражнений

4.7. Итоги проведения тестирования спортсменов оформляются 
протоколами и хранятся в отделе спортивной работы М БУ не более
пяти лет.
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