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- перевод спортсменов на следующий этап (год) спортивной 

подготовки; 

- отчисление из Учреждения спортсменов, не выполнивших 

предъявляемые программой и федеральным стандартом требований; 

- комплектование спортивных групп в соответствии с уровнем 

подготовленности спортсменов.  

1.3. Учреждение самостоятельно: 

- осуществляет методическое обеспечение сдачи нормативов; 

- организует разработку письменных тестов для сдачи нормативов, 

критериев оценивания, а также обеспечение этими материалами контрольной 

комиссии; 

- обеспечивает подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к 

сдаче нормативов; 

- определяет формы, сроки и места сдачи нормативов; 

- организует информирование спортсменов и их родителей (законных 

представителей) по вопросам сдачи нормативов; 

- обеспечивает обработку результатов сдачи нормативов. 

1.4. Основными принципами сдачи нормативов являются: 

- объективность; 

- независимость оценки качества подготовленности спортсменов; 

- систематичность; 

- учет индивидуальных и психологических особенностей спортсменов; 

- коллегиальность; 

- открытость.  

1.5. Сдача нормативов проводится ежегодно по всем видам спортивной 

подготовки годового тренировочного плана в соответствии с этапом (годом) 

спортивной подготовки и является обязательной для спортсменов. 

1.6. При организации сдачи нормативов директор Учреждения 

обеспечивает соблюдение прав спортсменов, прав родителей (законных 

представителей) спортсменов, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы контрольной и апелляционной 

комиссий, объективность оценки подготовленности спортсменов. 

 

II. Порядок формирования и полномочия контрольной и апелляционной 

комиссий по сдаче нормативов  

2.1. В целях организации и проведения процедуры сдачи нормативов в 

Учреждении создаются контрольная комиссия и апелляционная комиссия. 
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Составы комиссий утверждаются приказом директора Учреждения и 

включают: председателя, заместителя председателя, членов комиссии.  

2.2. Председателем контрольной комиссии является директор 

Учреждения или лицо, им уполномоченное. 

Состав контрольной комиссии (не менее пяти человек) формируется из 

числа тренерского состава и иных специалистов Учреждения, участвующих в 

реализации программы. 

Председатель контрольной комиссии председательствует на заседании 

комиссии, подписывает протоколы и решения комиссии, отвечает за 

сохранность бланков письменных тестов, доводит до сведения членов 

комиссии формы сдачи нормативов, критерии оценки подготовленности 

спортсменов, осуществляет руководство работой членов контрольной 

комиссии во время сдачи нормативов, контролирует режим сдачи 

нормативов, участвует в рассмотрении апелляций, составляет аналитический 

отчет по итогам сдачи нормативов для обсуждения на тренерском совете. 

Контрольная комиссия: 

- организует и координирует работу по сдаче нормативов; 

- обеспечивает соблюдение установленного порядка сдачи нормативов; 

- рассматривает на своих заседаниях результаты сдачи нормативов, 

принимает решение об изменении или отмене результатов сдачи нормативов.  

Члены контрольной комиссии имеют право на: 

- запись особого мнения по вопросам организации сдачи нормативов, 

выставленных результатов по итогам сдачи нормативов; 

- оптимальные условия для сдачи нормативов.  

Члены контрольной комиссии несут ответственность за: 

- объективность и качество оценивания письменных ответов 

спортсменов в соответствии с критериями оценок по каждому виду 

спортивной подготовки; 

- создание делового и доброжелательного микроклимата для 

спортсменов во время сдачи нормативов; 

- своевременность предоставления информации спортсменам о 

результатах сдачи нормативов; 

- проведение сдачи нормативов в соответствии с настоящим 

положением. 

2.3. Председателем апелляционной комиссии является директор 

Учреждения (в случае, если он не является председателем контрольной 

комиссии) или лицо, им уполномоченное. 
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Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) формируется 

из числа тренерского состава и иных специалистов Учреждения, 

участвующих в реализации программы. 

Апелляционная комиссия: 

- принимает и рассматривает апелляции спортсменов или родителей 

(законных представителей) спортсменов по вопросам сдачи нормативов, 

результатам, полученным по итогам сдачи нормативов; 

- принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

удовлетворении или отклонении апелляции; 

- информирует спортсменов или родителей (законных представителей) 

спортсменов, подавших апелляцию, а также контрольную комиссию о 

принятом решении. 

2.4. Решения контрольной комиссии и конфликтной комиссии 

принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов комиссии при наличии кворума. 

При равном числе голосов председатель контрольной комиссии или 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

 

III. Формы, содержание и порядок сдачи нормативов 

 

3.1. Основными формами сдачи нормативов по видам спортивной 

подготовки являются: 

- теоретическая, психологическая подготовка – тестирование 

(письменный тест); 

- общая физическая подготовка – тестирование (выполнение комплекса 

упражнений); 

- специальная физическая подготовка – выполнение норм, требований 

и условий их выполнения для присвоения (подтверждения) спортивных 

разрядов и званий по виду спорта шахматы; 

- технико-тактическая подготовка – тестирование (письменный тест);  

- участие в соревнованиях и судейская практика - выполнение 

показателей соревновательной деятельности в соответствии с требованиями 

федерального стандарта и программы, спортивный результат.  

3.2. К сдаче нормативов допускаются все спортсмены, кроме 

спортсменов, не прошедших обязательный ежегодный медицинский осмотр 

(обследование).  
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3.3. Допуск спортсменов к сдаче нормативов оформляется приказом 

директора Учреждения на основании решения тренерского совета не позднее 

15 дней до начала сдачи нормативов.  

Приказ о допуске спортсменов к сдаче нормативов доводится до 

сведения тренеров, спортсменов, родителей (законных представителей) 

спортсменов не позднее 10 дней до начала сдачи нормативов путем 

размещения приказа директора Учреждения на информационном стенде 

Учреждения. 

По заявлению совершеннолетнего спортсмена или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего спортсмена и решению 

тренерского совета спортсмен может быть допущен к сдаче нормативов, 

дающих право на перевод более чем на один этап спортивной подготовки. 

3.4. Информация о сроках, графике сдачи нормативов, о работе и 

составе контрольной и апелляционной комиссий, комплексы контрольно – 

переводных упражнений для оценки результатов освоения программы по 

общей физической подготовке, основные положения локальных 

нормативных актов Учреждения по вопросам сдачи спортсменами 

нормативов размещаются на информационном стенде и на официальном 

сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

не позднее 30 дней до начала сдачи нормативов с учетом соблюдения 

законодательства Российской Федерации по защите персональных данных. 

3.5. Сроки и график сдачи спортсменами нормативов утверждаются 

приказом директора Учреждения.  

График сдачи нормативов составляется с учетом предложений 

тренерского состава в целях установления более благоприятного режима 

сдачи нормативов спортсменами, в том числе с учетом их обучения в 

образовательных организациях. 

В графике указываются спортивные группы, дата, время начала и 

окончания, место, форма сдачи нормативов, вид спортивной подготовки, по 

которому проводится сдача нормативов. 

Сдача нормативов по теоретической и психологической подготовке и 

технико-тактической подготовке может проводиться одновременно.  

Время для письменных ответов для спортсменов предоставляется не 

менее 60 минут. 

В графике должны быть предусмотрены дополнительные дни для сдачи 

нормативов по каждому виду спортивной подготовки для спортсменов, 

которые не смогут или не смогли принять участие в сдаче нормативов, в 

основные дни сдачи нормативов. 

3.6. Объем контрольных упражнений (письменных тестов) для оценки 

результатов освоения спортсменами программы на определенном этапе 
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(годе) спортивной подготовки по видам спортивной подготовки не должен 

быть более 20 вопросов. 

Объем контрольных упражнений (тестов) по общей физической 

подготовке для каждого этапа (года) спортивной подготовки устанавливается 

в соответствии с программой и федеральным стандартом. 

Для оценки выполнения тестов по видам спортивной подготовки 

используется показатель «зачет», «незачет». 

Выполнение показателей соревновательной деятельности и спортивных 

результатов по виду спортивной подготовки «участие в соревнованиях и 

судейская практика» и выполнение норм, требований и условий их 

выполнения для присвоения (подтверждения) спортивных разрядов и званий 

по виду спорта шахматы по виду спортивной подготовки «специальная 

физическая подготовка» указывается для каждого спортсмена в протоколе 

контрольной комиссии по состоянию на 01 декабря текущего 

тренировочного года (приложение № 1). 

3.7. Не позднее 30 дней до начала сдачи нормативов приказом 

директора Учреждения утверждаются: 

- конкретное количество вопросов в письменном тесте для каждого 

этапа (года) спортивной подготовки по виду спортивной подготовки (по 

которым проводится письменное тестирование); 

- темы для тестирования в соответствии с программой; 

- состав рабочей группы для разработки письменных тестов по видам 

спортивной подготовки и этапам (годам) спортивной подготовки. 

3.8. Состав рабочей группы формируется из представителей 

тренерского состава и других специалистов Учреждения, участвующих в 

реализации программы. Заместитель директора является руководителем 

рабочей группы.  

3.9. Рабочая группа не позднее 7 рабочих дней до начала сдачи 

нормативов передает подготовленные тесты директору Учреждения для их 

утверждения и подготовки бланков письменных тестов (со штампом 

Учреждения). 

Изготовленные бланки письменных тестов опечатываются в конверте и 

хранятся в сейфе Учреждения.  

Количество бланков в конверте должно соответствовать количеству 

спортсменов по этапам (годам) спортивной подготовки, допущенных до 

сдачи нормативов. 

3.10. Сдача нормативов по видам спортивной подготовки проводится 

контрольной комиссией. 

3.11. В день сдачи нормативов по виду спортивной подготовки, по 

которой проводится письменное тестирование, директор Учреждения 
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передает конверт с бланками письменных тестов председателю контрольной 

комиссии. 

3.12. Перед началом сдачи нормативов проводится регистрация 

спортсменов, прибывших для сдачи нормативов, согласно графику 

проведения испытаний для спортсменов соответствующего этапа (года) 

спортивной подготовки. 

Председатель контрольной комиссии или уполномоченный им член 

комиссии проводит со спортсменами инструктаж о правилах заполнения 

бланков письменных тестов, о времени сдачи нормативов. 

Перед началом сдачи нормативов по общей физической подготовке 

специалистом по охране труда Учреждения проводится инструктаж по 

технике безопасности. 

Конверт с бланками письменных тестов вскрывается непосредственно 

перед началом сдачи нормативов в присутствии спортсменов. 

Во время сдачи нормативов запрещается пользоваться сотовым 

телефоном или другими техническими средствами.  

Нахождение в помещении родителей (законных представителей) 

спортсменов и лиц, не являющихся членами контрольной комиссии, не 

допускается. 

Допускается сдача нормативов спортсменами, проходящими 

спортивную подготовку на разных этапах спортивной подготовки, в одно и 

то же время.  

3.13. Проверка письменных работ проводится в день сдачи нормативов 

в помещении Учреждения. 

На бланке письменных ответов ставится процент выполнения задания, 

оценка «зачет», «незачет», дата и подписи председателя и членов 

контрольной комиссии. 

3.14. По окончании сдачи нормативов бланки письменных ответов 

передаются председателем контрольной комиссии на хранение в 

Учреждение.  

Бланки письменных ответов спортсменов сшиваются и хранятся в 

Учреждении 1 год. 

3.15. Не использованные бланки письменных тестов уничтожаются 

после окончания сроков сдачи нормативов председателем контрольной 

комиссии в присутствии членов контрольной комиссии. 

3.16. Спортсмены, не явившиеся на сдачу нормативов к сдаче 

нормативов допускаются с другой группой или в дополнительный день, 

установленный графиком.  



8 
 

3.17. Для спортсменов, не имеющих возможности по уважительным 

причинам, сдать нормативы в сроки, установленные приказом директора 

Учреждения, сдача нормативов проводится досрочно, в сроки, 

установленные приказом директора Учреждения, в формах, установленных 

настоящим положением, по заявлению спортсмена или родителей (законных 

представителей) спортсмена. 

3.18. В дополнительные дни к сдаче нормативов допускаются 

спортсмены: 

- не явившиеся на сдачу нормативов в основные дни; 

- по решению апелляционной комиссии. 

3.19. Пересдача неудовлетворительного результата по итогам сдачи 

нормативов по видам спортивной подготовки с целью повышения оценки не 

допускается. 

3.20. Сдача нормативов после окончания их сроков не допускается. 

 

IV. Оформление, утверждение, изменение и (или) аннулирование 

результатов сдачи нормативов 

 

4.1. По итогам сдачи нормативов по каждому виду спортивной 

подготовки председатель контрольной комиссии представляет в 

администрацию Учреждения протокол, в котором указываются: фамилии, 

имена, отчества спортсменов, этап спортивной подготовки (год), спортивная 

группа, результат и итоговая оценка «зачет», «незачет», фамилии, имена, 

отчества председателя, членов контрольной комиссии, количество 

спортсменов, допущенных к сдаче нормативов, количество спортсменов, не 

явившихся на сдачу нормативов с указанием их фамилии, имени, отчества, 

время сдачи нормативов (начало и окончание), дата сдачи нормативов 

(приложение № 2, 3,4). 

Протокол подписывают председатель и все члены контрольной 

комиссии в день сдачи нормативов. 

Результаты сдачи нормативов размещаются на следующий день после 

их проведения на информационном стенде Учреждения. 

4.2. По итогам сдачи спортсменами нормативов по всем видам 

спортивной подготовки контрольная комиссия не позднее 3 рабочих дней 

после окончания сроков сдачи нормативов на основе протоколов сдачи 

спортсменами нормативов по каждому виду спортивной подготовки 

оформляет итоговый протокол сдачи спортсменами нормативов (далее по 

тексту – итоговый протокол). 

В итоговом протоколе указываются: фамилии, имена, отчества 

спортсменов, этап спортивной подготовки (год), спортивная группа, 
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итоговые оценки «зачет», «незачет» по видам спортивной подготовки, 

результат контроля «программа освоена», «программа не освоена», фамилии, 

имена, отчества председателя, членов контрольной комиссии, количество 

спортсменов, допущенных к сдаче нормативов, количество спортсменов, не 

явившихся на сдачу нормативов, количество спортсменов освоивших и не 

освоивших программу (приложение № 5). 

Итоговый протокол подписывается всеми членами контрольной 

комиссии. Указывается дата подписания итогового протокола. 

Итоговый протокол размещается не позднее 2 дней после его 

оформления и подписания членами контрольной комиссии на 

информационном стенде Учреждения. 

Спортсмены, получившие по всем видам спортивной подготовки 

оценку «зачет» по итогам сдачи нормативов, считаются освоившими 

программу.  

4.3. Контрольная комиссия на своем заседании рассматривает 

результаты сдачи нормативов, об их изменениях и (или) аннулировании в 

случаях, предусмотренных настоящим положением. 

4.4. В случае если апелляционной комиссией была удовлетворена 

апелляция спортсмена или родителей (законных представителей) спортсмена 

с выставленным результатом сдачи нормативов, контрольная комиссия 

принимает решение об изменении результата сдачи нормативов согласно 

решению апелляционной комиссии. 

4.5. При установлении фактов нарушения спортсменами 

установленного порядка сдачи нормативов контрольная комиссия принимает 

решение об аннулировании результата сдачи спортсменом нормативов.  

4.6. Если нарушение совершено членами контрольной комиссии, то 

контрольная комиссия принимает решение об аннулировании результатов 

сдачи спортсменами нормативов, чьи результаты были искажены, а также о 

повторном допуске их к сдаче нормативов в дополнительные дни. 

4.7. Решение об изменении или аннулировании результатов сдачи 

нормативов в случаях, предусмотренных настоящим положением, 

принимается в течение двух рабочих дней с момента принятия 

апелляционной комиссией соответствующего решения. 

 

V. Прием и рассмотрение апелляции 

 

5.1. Апелляционная комиссия принимает в письменной форме 

апелляции спортсменов или родителей (законных представителей) 

спортсменов о нарушении установленного порядка сдачи нормативов и (или) 

несогласии с выставленным результатом (приложение № 6). 
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5.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня 

ее подачи на заседании апелляционной комиссии. 

5.3. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания тестов, а также по вопросам, связанным с нарушением 

спортсменами требований настоящего положения. 

5.4. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов 

не проводится лицами, принимавшими участие в организации сдачи 

нормативов. 

5.5. Спортсмены или родители (законные представители) спортсмена 

имеют право присутствовать на заседании апелляционной комиссии при 

рассмотрении поданной ими апелляции. 

Спортсмены и их родители (законные представители) спортсменов 

заблаговременно информируются председателем апелляционной комиссии о 

времени и месте проведения заседания апелляционной комиссии. 

Отсутствие спортсмена или родителей (законных представителей) 

спортсмена на заседании апелляционной комиссии не является основанием 

для переноса рассмотрения апелляции. 

5.6. Апелляция о нарушении установленного порядка сдачи 

нормативов подается в апелляционную комиссию в день сдачи нормативов, 

не покидая места сдачи нормативов. 

5.7. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении 

установленного порядка сдачи нормативов апелляционной комиссией может 

быть организовано расследование. 

Результаты расследования передаются вместе с апелляцией в 

апелляционную комиссию. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка 

сдачи нормативов апелляционная комиссия принимает решение: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции (приложение № 7). 

5.8. При удовлетворении апелляции результат сдачи нормативов 

аннулируется и спортсмену предоставляется возможность повторно сдать 

нормативы в другой день, предусмотренный графиком сдачи нормативов. 

5.9. Апелляция о несогласии с выставленным результатом подается в 

течение двух рабочих дней со дня объявления результатов сдачи нормативов 

непосредственно в апелляционную комиссию. 

5.10. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленным результатом апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленного результата либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении другого результата. 
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5.11. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

подписывается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию 

под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения, 

после чего передается в контрольную комиссию. 

 

 


