


   1.Общее положение 
 Положение о порядке зачисления и перевода в спортивную школу принято в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, приказом  Минобрнауки России от 
26.06.2012 г. № 504, санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 
дополнительного образования детей, письмом Министерства образования и науки  РФ « О 
Методических рекомендациях по  организации  деятельности  спортивных   школ»    от 
29.09.2006 № 06- 1479.     

            Прием обучающихся в МБУДО ДЮСШ «Борец» оформляется приказом директора. 
Процедура приема обучающихся в МБУДО ДЮСШ «Борец» не может противоречить 
Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», иным нормативным правовым актам Российской Федерации, настоящему Уставу. 
                 При приеме обучающихся в МБУДО ДЮСШ «Борец» администрация обязана 
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом МБОУ 
ДОД МБУДО ДЮСШ «Борец», с лицензией на осуществление образовательной деятельно, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
                В МБУДО ДЮСШ «Борец» принимаются все граждане, желающие заниматься 
видами спорта, культивируемыми в МБУДО ДЮСШ «Борец». Возраст поступающих и 
занимающихся в МБУДО ДЮСШ «Борец» должен соответствовать требованиям, указанным в 
разделе «Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы». 
               Учебный год в МБУДО ДЮСШ «Борец» начинается с 1 сентября. Учебная программа 
рассчитана на 52 недели. Списочный состав групп утверждается приказом директора по школе 
1 сентября. 
              Комплектация групп начальной подготовки 1 года обучения и спортивно-
оздоровительных групп 1 года обучения производится в течение сентября месяца. Списочный 
состав групп начальной подготовки 1 года обучения и спортивно-оздоровительных групп 
утверждается приказом 1 октября. 
             Выпускниками МБУДО ДЮСШ «Борец» являются учащиеся, прошедшие все этапы 
подготовки и имеющие звание не ниже «Кандидат в мастера спорта». 
             Для обеспечения круглогодичного цикла учебных занятий и активного отдыха 
занимающихся в период каникул организуются спортивно-оздоровительные лагеря. 

          
           2. Задачи. 
            Задачами спортивно-оздоровительного периода являются привлечение максимально 
возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на 
развитие общей физической, морально-этической, волевой и нравственной подготовки 
обучающихся, наряду с овладением основами технических навыков в избранном виде спорта, 
познание теоретических основ в области гигиены, первой медицинской помощи, навыков 
самоконтроля, формирования здорового образа жизни. 

     Задачами спортивно-оздоровительного этапа подготовки и начальной подготовки 
являются организация содержательного досуга средствами спорта, систематические занятия 
 спортом, направленные на развитие личности, утверждение здорового образа жизни, 
 воспитание физических, морально-эстетических и волевых качеств, привитие навыков гигиены 
и самоконтроля. 
              Задачами учебно-тренировочного этапа подготовки являются повышение уровня 
физического развития, общей физической и специальной подготовленности. 
              Задачами этапа спортивного совершенствования являются специализированная 
спортивная подготовка с учетом индивидуальных особенностей перспективных спортсменов 
для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав 
юношеской команды России, субъектов Российской Федерации, выполнение нормативов КМС 
и МС. 
              Задачами этапа высшего спортивного мастерства являются специализированная 
спортивная подготовка с учетом индивидуальных особенностей перспективных спортсменов 



для достижения ими высоких стабильных результатов при выступлении в составе сборных 
команд России, субъектов Российской Федерации. 

  
 

        3. Организация приема обучающихся в МБУДО ДЮСШ «Борец» 
 
        3.1. Возраст поступающих и занимающихся в МБУДО ДЮСШ «Борец» 

 
Греко-римская борьба 

 
Наимен
ование 
групп 

ГНП 
– 1 

ГНП 
– 2 

УТГ 
– 1 

УТГ 
– 2 

УТГ 
– 3 

УТГ 
– 4 

ГСС 
– 1 

ГСС 
– 2 

ГСС 
– 3 

 
ГВСМ-
1 

 
ГВСМ-
2 

Максима
льное 
количест
во часов 

6 8 12 14 16 18 24 26 28 

 
32 

 

 
32 

минимал
ьный 
возраст 
для 
зачисл. в 
группу 

6-7 6-7 7-8 8-9 9-10 10-
12 12-14 14-16 16-18 

 
 

18 и 
старше 

 
 

18 и 
старше 

Разряд на 
начало 
года 

б/р III юн II 
юн. 

I юн. III р. II-I 
р. 

КМС 50%-
КМС 
50%-
МС 

МС МС МС 
МСМК 

Количест
во 
учащихся 

15 12 8 8 6 6 4 4 3 
 

2 
 

  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Спортивно-оздоровительные группы 
 
 

Наименование 
групп 

Максимальное 
кол-во часов в 
неделю 

Возраст Кол-во учащихся в группе 

СОГ 6 часов 5 – 18 и старше 15 человек 
 
           

 
 

 
 
         3.2. Зачисление обучающихся в группы 
               Зачисление обучающихся в группы начальной подготовки и спортивно-
оздоровительные группы производится на основании заявления родителей и справки врача-



педиатра. В необходимых случаях между родителями (законными представителями) и 
Учреждением может заключаться договор. 
              На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются занимающиеся прошедшие не 
менее одного года начальную подготовку, только здоровые дети (на основании медицинского 
заключения врачебно-физкультурного диспансера), при условии выполнения ими требований 
по общефизической и специальной подготовке.  
             На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, выполнившие 
(подтвердившие) спортивный разряд, кандидаты в мастера спорта, МС. В связи с 
усложнившейся программой разрешить, в порядке исключения, зачислять на этап спортивного 
совершенствования наиболее перспективных обучающихся первого разряда, стабильно 
выступающих на соревнованиях. 
              На этап высшего спортивного мастерства зачисляются спортсмены, выполнившие 
(подтвердившие) спортивный разряд мастера спорта, вошедшие в основной или резервный 
состав сборной команды Ульяновской области и показывающие стабильные высокие 
результаты; 
              Учащиеся в возрасте 11 лет и старше, не выполнившие учебную программу, 
переводятся в группу творческого коллектива, для участия в показательных выступлениях и 
пропаганды греко-римской борьбы среди населения города, а также с целью приобретения 
навыков инструкторской и судейской практики. Режим работы и нагрузку в этих группах 
определяет педагогический совет школы. 
 
        4.Порядок перевода обучающихся в МБУДО ДЮСШ «Борец» 
4.1.  Перевод из одной группы в другую определяется и оформляется приказом директора 
МБУДО ДЮСШ «Борец» по решению педагогического совета школы при условии 
положительной динамики прироста спортивных показателей и способных к освоению 
программы соответствующего года и этапа подготовки. 
4.2. При невыполнении требований контрольно-переводных испытаний и классификационной 
программы по уважительной причине, учащиеся могут быть переведены в другую группу ниже 
годом обучения сроком на 1 год, а также продолжить обучение повторно на этом же этапе или в 
спортивно-оздоровительных группах. 
4.3. Отдельные обучающиеся, не достигшие установочного возраста для перевода в группы 
следующего года обучения, но выполнившие программные требования этого года обучения, 
могут переводиться раньше срока решением педагогического совета. 
4.4. Перевод занимающихся по годам обучения на всех этапах многолетней подготовки 
производится в конце учебного года приказом директора МБУДО ДЮСШ «Борец» по решению 
педагогического совета при условии положительной динамики прироста спортивных 
показателей и способных к освоению программы соответствующего года и ступени подготовки. 
4.5. При переводе обучающихся на следующий этап обучения учитываются: 
- сдача контрольных нормативов по ОФП, СФП в соответствии с требованиями, 
соответствующими году обучения (приложения); 
- выполнение спортивного разряда и звания по нормам и требованиям единой всероссийской 
спортивной классификации. 
 
      
      5. Порядок отчисления обучающихся в МБУДО ДЮСШ «Борец» 
      Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из 
МБУДО ДЮСШ «Борец»: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения);  
2) досрочно по следующим основаниям: 
-по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 
-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 



образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, ухудшения состояния здоровья на основании 
заключения врачебно-физкультурного диспансера. 
- в случае непосещением обучающегося занятий более 30 дней без уважительной причины. 
 
 
         6. Заключительные положения 
         6.1. При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и спортивной 
подготовленности разница в уровне их спортивного мастерства не должна превышать двух 
спортивных разрядов. 
         6.2. Учащиеся МБУДО ДЮСШ «Борец», направленные для повышения спортивного 
мастерства в школы-интернаты спортивного профиля, школы высшего спортивного мастерства, 
средние профессиональные и высшие учебные заведения считаются воспитанниками МБУДО 
ДЮСШ «Борец» и выступают за ее команду в течение оговоренного срока. Все результаты этих 
учащихся     засчитываются МБУДО ДЮСШ «Борец», что оговаривается в договоре между 
МБУДО ДЮСШ «Борец» и принимающей стороной.  В течение этого срока за тренерами-
преподавателями, руководящими   работниками и специалистами сохраняются, ранее 
установленные надбавки (доплаты) за подготовку данных спортсменов. 
 
         7.Документация 
         Зачисление, перевод и отчисление обучающихся определяется и оформляется приказом 
директора МБУДО ДЮСШ «Борец» по решению педагогического совета школы. Приказы 
хранятся в делах Учреждения. В книге приказов фиксируется № приказа, дата приказа, краткое 
содержание приказа, скрепляется подписью директора. Нумерация приказов ведется от начала 
учебного года. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 

 

Контрольные нормативы для оценки уровня физической 
подготовки борцов 

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

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения(тесты) 

Быстрота Бег 30 м (не более 5,8 с) Бег 60 м (не более9,8 с) 

Координация Челночный бег3 х10 м (не более 7,8 с) 

Выносливость Бег 400 м (не более1 мин23 с) 800м (не более 3 мин 20с) 
1500м (не более7 мин50 с) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее2 раз) Вис на 
согнутых(90 град )руках не менее2 сек Сгибание и 

разгибание рук в упоре (не менее 15 раз) Бросок набивного 
мяча (3 кг)назад не менее 4,5 м Бросок набивного мяча (3 

кг)вперед из за головы (не менее 3,5 м) 

Силовая выносливость Подъем туловища лежа на спине (не менее8 раз) Подъем ног 
на гимнастической стенке до хвата руками в висе(не менее 2 

раз). 
Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места(не менее150 см) Прыжок в высоту с 

места(не менее40 см) Тройной прыжок с места (не менее 4,8 
м) Подтягивания на перекладине за 20 с( не менее3 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 сек(не 
менее10 раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 20 сек(не менее 4 
раз) 

 

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

специализации). 

 
Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег 30 м (не более 5,6 с) Бег 60 м (не более9,6 с) 

Координация Челночный бег3 х10 м (не более 7,6 с) 

Выносливость Бег 400 м (не более1 мин21 с) 800м (не более 
3 мин 10с) 1500м (не более7 мин40 с) 



Сила Подтягивание на перекладине (не менее4 раз) Сгибание рук 
в упоре на брусьях (не менее 16 раз) Сгибание и разгибание 
рук в упоре (не менее20 раз) Бросок набивного мяча (3 
кг)назад не менее 6 м Босок набивного мяча (3 кг)вперед из 
за головы (не менее 5,2 м) 

Силовая выносливость Подъем ног на гимнастической стенке до хвата руками в 
висе(не менее 2 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места(не менее160 см) Прыжок в высоту с 
места(не менее40 см) Тройной прыжок с места (не менее 5 

м) Подтягивания на перекладине за 20 с( не менее 4 раз) 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 сек (не 

менее10 раз) 
Подъем туловища лежа на спине за 20 сек(не менее 6 

раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

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

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 
быстрота Бег 30 м (не более 5,4 с) Бег 60 м (не более9,4с) бег100 м (не 

более 14,4 с) 

координация Челночный бег3 х10 м (не более 7,6 с) Максимальный 
поворот в выпрыгивании (не менее390 град) 

выносливость Бег 400 м (не более1 мин16 с) 
800м (не более 2 мин 48 с) 

1500м (не более7 мин ) 
Бег 2000 м (не более 10 мин) 

Бег 2 х 800 м 1 мин отдых ( не более 5 мин 48 сек) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее6 раз) Сгибание рук 
в упоре на брусьях (не менее20 раз) Сгибание и разгибание 

рук в упоре (не менее40 раз) Бросок набивного мяча (3 
кг)назад не менее 7 м Босок набивного мяча (3 кг)вперед из 

за головы (не менее 6,3 м) 

Силовая выносливость Подъем ног на гимнастической стенке до хвата руками в 
висе (не менее 2 раз) 



Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места(не менее180 см) Прыжок в высоту с 
места(не менее47 см) Тройной прыжок с места (не менее 6 

м) Подтягивания на перекладине за 20 с( не менее 5 раз) 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 сек (не 

менее14 раз) 
Подъем туловища лежа на спине за 20 сек(не менее 9 

раз) 

Техническое мастерство 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 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

быстрота Бег 30 м (не более 5,2 с) Бег 60 м (не более8,8 с) Бег 100 м( 
не более13,8 сек) 

координация Челночный бег3 х10 м (не более 7,1 с) Максимальный 
поворот в выпрыгивании (не менее 450 град) 

выносливость Бег 400 м (не более1 мин 14 с) 
800м (не более 2 мин 44 с) 
1500м (не более 6 мин 20 с) 
Бег 2000 м (не более 10 мин) 

Бег 2 х 800 м 1 мин отдых ( не более 5 мин 32 сек) 
Сила Подтягивание на перекладине (не менее 8 раз) Сгибание рук 

в упоре на брусьях (не менее27 раз) Сгибание и разгибание 
рук в упоре (не менее 48 раз) Бросок набивного мяча (3 
кг)назад не менее 9 м Босок набивного мяча (3 кг)вперед из 
за головы (не менее 8 м) 

Силовая выносливость Подъем ног на гимнастической стенке до хвата руками в 
висе (не менее 6 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места(не менее 200 см) Прыжок в высоту 
с места(не менее 52 см) Тройной прыжок с места (не менее 
6,2 м) Подтягивания на перекладине за 20 с( не менее 8 раз) 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 сек (не менее 

18 раз) 
Подъем туловища лежа на спине за 20 сек(не менее 

11 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивное звание Мастер спорта России, Мастер спорта России 
международного класса 

 



Знания и умения, необходимые для перевода на следующий этап, начиная с 
тренировочного этапа 

№ Теоретические 
знания 

Физическая 
готовность 

Техника в партере Техника в стойке 

1 Форма борца греко-
римского стиля. 
История развития Г 
рекоримской борьбы 

Подтягивания на 
перекладине 
(норматив) 

Перевороты рычагом Переводы в партер 
рывком за руку 

 Теоретические Отжимания от пола Перевороты Переводы в партер 
2 основы 

физиологии 
тренировочного 
процесса 

(норматив) скручиванием за две 
руки 

нырком под рук 

3 Оценка броска со 
стойки в опасное 
положение(на мост) 

Выпрыгивания из 
низкого приседа 

(норматив) 

Перевороты ключом Бросок прогибом 
рука и туловище 

4 Оценка удержания в 
опасном положении 

Вис на перекладине Перевороты накатом Бросок прогибом из 
положения крест 

5 Оценка броска на 
живот 

Г имнастический мост Защита от переворота 
накатом 

Бросок прогибом из 
обратной петли 

6 Оценка перевода 
рывком за руку в 
положение партера 

Подъём разгибом со 
спины партнёра 

Бросок «задний пояс»-
защита 

Бросок прогибом с 
проходом в корпус 

7 Оценка перевода 
нырком под рук в 
положение партера 

Забегания на 
борцовском мосту 

вправо, влево 

Бросок «Обратный 
пояс»-защита 

Бросок через спину 
рука и голова 

8 Виды 
побед(чистая, по 
баллам, с явным 
преимуществом)и их 
оценка 

Кувырок вперёд, назад 
с выходом в стойку 

Выход в партере из 
положения нижнего на 
верх «Бра-Руле» 

Бросок через спину 
из под руки 

9 Оценка переворотов 
партере накатом 

Колесо, рондат Комбинация подъем на 
задний пояс-накат 

Бросок через спину за 
одну руку 

10 Оценка переворота в 
партере броском 
«задний пояс 
обратный пояс» 

Упражнение «складной 
нож» на скорость 

Перевороты накатом Бросок вращением за 
одну 
руку(вертушка) 

11 Оценка 
накрывания 

Бег на короткую 
дистанцию 30, 60, 100 

м (норматив 

Защита от переворота 
накатом 

Комбинации 
вертушка-проход в 
корпус бросок 
прогибом 

12 Система 
проведения 
соревнований 

Бег на длинную 
дистанцию, 10 000 

м(норматив 

Бросок «задний пояс»-
защита 

Перевод- проход в 
корпус -бросок 
прогибом 

13 История 
спортивной школы 
«Борец 

Жим штанги от груди, 
присед с партнёром 
своего веса(норматив 

Бросок «Обратный 
пояс»-защита 

Нырок -бросок 
прогибом 



14 Режим дня, гигиены 
и способы 
восстановления 

Челночный бег 
(норматив) 

Выход в партере из 
положения нижнего на 
верх «Бра-Руле» 
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