автономное
Государственное
Гюменской
области
учреж дение
Ti
Ш ахматный
центр
«Областной
L
А .Е.Карпова»

Регламент зачисления в группы спортивной подготовки ГЛУ ТО «Областной
шахматный центр А.Е. Карпова»
Общие положении
Настоящий Регламент разработан в соответствии с В соответствии с частью 3
статьи 34.1 Ф едерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЭ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации", пунктом 10.1 части I статьи 4 Закона Тюменской
области от 28.12.2004 № 329 "О физической культуре и спорте в Тюменской области".
М етодическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в
Российской Ф едерации (утв. Приказом М инистерства спорта РФ от 24 октября 2012 г.
№ 325). Приказом Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской
области от 21 марта 2014 г. № 76 «Об утверждении порядка приема лиц в
ф изкультурно-спортивны е организации» и определяет порядок приема лиц для
прохождения спортивной подготовки в ГАУ ТО «Областной шахматный центр А.Е.
Карпова» (далее - Учреждение).
О рганизация тренировочного процесса в Учреждении осуществляется в
соответствии с годовым Календарным планом физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовы х
мероприятий
Тюменской
области.
утверждаемым
Д епартаментом по спорту и молодежной политике Тю менской области, с
П оложением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях по шахматам, утверждаемым М инистерством по спорту РФ и
Российской шахматной федерацией. П рограммой спортивной подготовки по виду
спорта «шахматы», спортивно-тренировочным планом, расписанием тренировочных
занятий, которые разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно.
С одержание тренировочных занятий в Учреждении определяется тренировочной
программой, утверж даем ой и реализуем ой Учреждением самостоятельно в
соответствии с требованиями федерального стандарта по спортивной подготовке по
виду спорта «шахматы», иными нормативно-правовыми актами в сфере физкультуры
и спорта.
На каждом этапе тренировочного процесса формируется соответствующая
тренировочная программа.
Количество поступающих, принимаемых в Учреждение па бюджетной основе,
определяется учредителем Учреждения в соответствии с государственным заданием
на оказание государственных услуг по спортивной подготовке по шахматам.
У чреж дение вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного
государственного задания на оказание государственных услуг на спортивную
подготовку по шахматам на платной основе.
Порядок и условия зачисления в Учреждение
1.1. При поступлении в Учреждение предъявляются:
- письменное заявление на имя директора Учреждения одного из родителей
(законного представителя) лица, не достигшего 18-летнего возраста, или по
письменному заявлению лица, достигш его 18-легнего возраста.
- копия свидетельства о рождении (копия паспорта гражданина Российской
Ф едерации - для лиц старше 14 лет);

- медицинское заклю чение о состоянии здоровья с указанием на возможность
зан им аться ш ахматам и .
- документы, подтверждающ ие прохождение спортивной подготовки в других
физкультурно-спортивны х организациях, осуществляю щих спортивную подготовку:
- документы о присвоенных спортивных званиях, разрядах.
Заявления о приеме в Учреждение принимаются в период с 01 июля по
последний рабочий день августа. В первый рабочий день сентября оформляется
приказ о зачислении поступающ их в У чреждение для прохождения спортивной
подготовки.
В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего
поступающ его
с
уставом
У чреждения Календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых
мероприятий,
П рограммой
занятий, составленной тренерами
на
определённы е периоды тренировочного процесса для разных уровней групп
Ю ниоров, расписанием спортивно-тренировочных занятий Учреждения (Расписание
может быть изменено в течение года), а также согласие на участие в процедуре
индивидуального отбора поступающего.
1.2. При поступлении в Учреждение родителями (законными представителями)
или поступаю щ им (при достижении лица 18 летнего возраста) оформляется Согласие
на обработку персональных данных Учреждением, в соответствии с требованиями
Ф едерального закона Российской Ф едерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
1.3.
Прием
поступающ их
осуществляется
на
основании
результатов
индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих
способностей и умений, необходимых для освоения соответствующ их программ
спортивной подготовки по шахматам.
Для
проведения
индивидуального
отбора
У чреждение
проводит
предварительные
просмотры,
тестирование,
а также
при
необходимости
анкетирование и консультации.
1.4. К индивидуальному отбору с целью зачисления в группы спортивной
подготовки в Учреждении допускаются дети, имеющие 3-й взрослый спортивный
разряд и выше.
1.5. В целях организации приема поступающих в Учреждение создаются
приемная и апелляционная комиссии.
Составы комиссий утверждаются распорядительным актом Учреждения. В
состав комиссий входят: председатель комиссии, члены комиссии.
1.6. Состав приемной комиссии (не менее пяти человек) формируется из числа
тренеров и инструкторско-методического персонала Учреждения.
1.7. Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) формируется из
числа тренеров и инструкторско-методического персонала Учреждения, не входящих
в состав приемной комиссии.
При организации приема поступающ их руководитель Учреждения обеспечивает
соблю дение
их
прав,
прав
их законных
представителей,
установленных
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной
и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей и склонностей
поступающих.
Приемная комиссия Учреждения обеспечивает ф ункционирование специальных
телеф онны х
линий,
а
также
официального
сайта
в
информационнотелекомм уникационной сети И нтернет для оперативных ответов на обращения,
связанные с приемом лиц для освоения программ спортивной подготовки по
шахматам.

1.8.Соверш еннолетние поступающ ие в Учреждение, а также родители (законные
представители) несовершеннолетних, поступающих в Учреждение вправе подать
письменную апелляцию по процедуре проведения индивидуального отбора (далее апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующ его рабочего дня после
результатов индивидуального отбора.
А пелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня се подачи на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие либо
законные представители несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию.
Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет и
апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты
и иди в иду ал ьно го отбора.
А пелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении
поступающего. Данное решение принимается большинством голосов членов
апелляционной комиссии, участвующ их в заседании, при обязательном присутствии
председателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При равном числе
голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
поступаю щ его или законных представителей несовершеннолетнего поступающего,
подавш их апелляцию, под роспись в течение одного рабочего дня с момента
принятия решения.
Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех
рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в
присутствии не менее, чем двух членов апелляционной комиссии.
I (одача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального
отбора не допускается.
1.9.
Зачисление юниоров в Учреждение осуществляется на основани
приемной комиссии или аппеляционной комиссии Учреждения.
1.10.
При
поступлении
в Учреждение
с поступающ им '(законными
представителями) уполномоченным лицом Учреждения проводится инструктаж:
- об особенностях вида спорта «шахматы»:
- об организации тренировочного процесса по виду спорта «шахматы»:
- о требованиях по общефизической и специальной подготовке для зачисления в
группы на этапах подготовки:
- о медицинских противопоказаниях для занятий по виду спорта «шахматы»:
- о режиме тренировочных занятий и отдыха:
- о правилах поведения в Учреждении:
- о местах общего пользования:
- о правилах техники безопасности.
1.11.
родителями

При

зачислении

(законными

Ю ниоров

в Учреждение

представителями)

или

между

Юниором

Учреждением

и Учреждением

и

(при

достиж ении Ю ниора 18 летнего возраста) оформляется Договор оказания услуг по
спортивной подготовке шахматам.
1.12. О тнош ения Учреждения с лицами, проходящими спортивную подготовку
в У чреждении их родителями (законными представителями) возникают с момента
зачисления в У чреждение и заканчиваются по завершению их занятий в Учреждении
по инициативе родителя (законного

представителя), самого лица,

спортивную подготовку, или в результате исключения.

проходящего

2.1.
зачисления

2.Формирование групп спортивной подготовки
Д лительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для
на этапы

спортивной

подготовки

и минимальное

количество лиц.

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по
виду спорта ш ахматы представлены в таблице №1:
Таблица №1

Этапы спортивной подготовки

Продолжительность
этапов в годах

М инимальный
возраст для
зачисления в
группы (лет)

Наполняемость
групп
(человек)

2(2)

7(7)*

10(6)

4

8*

6

Л

9

Л

1?

Этап начальной подготовки
(для адаптивной)
Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
Этап совершенствования
спортивного мастерства
Этап высшего спортивного
мастерства

па

1

*

Учреждение может осуществлять набор детей дошкольного возраста (5-6 лет)

этап

начальной

подготовки

и

тренировочный

этап

(этап

спортивной

высоких

спортивных

специализации) при соблюдении следующ их условий:
•

Н аличие

3-го

взрослого

спортивного

разряда

и

результатов на официальны х городских и областных соревнованиях:
•

С облю дение

обеспечения

организационно-методических

и

медицинских

требований в соответствии с возрастными особенностями юных спортсменов:
•

П роведенного личного собеседования с ребенком и родителем:

•

Н аличие оф ормленного в письменной форме согласия одного из родителей
(законного представителя) ребенка:

•

Наличие у тренера по шахматам, привлечённого к работе с детьми раннего
возраста, профессионального/педагогического образования, соответствующей
квалификационной

категории

или

специальных

курсов

повышения

квалификации, обеспечиваю щ его возможность работы с детьми указанного
возраста.

Для обеспечения эффективной спортивной подготовки
в Учреждении
применяется система спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и
определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких
спортивных результатов.
Система спортивного отбора включает:
1) массовый просмотр и тестирование юношей и девуш ек с целью
ориентирования их на занятия спортом:
2) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп
спортивной подготовки по виду спорта шахматы:
3) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных
сборах и соревнованиях.
4) зачисление юных спортсменов в сборные команды Тюменской области
по возрастам: до 9 лет: до 1 1 лет: до 13 лег: до 15 лет: до 17 лет: до 19
лет: мужские и женские сборные.
2.2. М аксимальный возраст лиц. проходящих спортивную подготовку по
Программе на этапе спортивного совершенствования и этапе высшего спортивного
мастерства, не ограничивается.
2.3. Возраст зачисления в группу «Спортивного совершенствования - 1» в
порядке исключения может быть занижен, на основании показанного результата в
оф ициальны х соревнованиях при наличии разряда «кандидата в мастера спорта» и
выше.
2.4. О тдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие
установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного года, в
исклю чительны х случаях могут быть переведены раньше срока на. основании
решения Тренерского совета при персональном разрешении врача.
2.5.
О сновными
критериями для
зачисления
на этапы
спортивной
специализации и высшего спортивного мастерства являются показанные результаты в
оф ициальны х соревнованиях и присвоенные разряды.
2.6. При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную подготовку
разных по спортивной подготовленности, разница в уровне пх спортивного
мастерства не долж на превышать двух спортивных разрядов.
3.Перевод на следующий этап спортивной подготовки
3 . 1.
Перевод лиц. проходящих спортивную подготовку в Учреждении. (в том
числе и досрочно) по годам спортивной подготовки на всех этапах многолетней
спортивной подготовки осуществляется решением Тренерского совета, согласно
контрольно-переводны м нормативам общей и специальной физической подготовки,
определяемы м федеральным стандартом по спортивной подготовке по виду спорта
«шахматы», а также заключения врача (медицинской комиссии).
3.2. Лицам, проходящим спортивную подготовку, пе выполнившим нормативы,
установленны е Программой спортивной подготовки по виду спорта «шахматы»,
мож ет предоставляться возможность продолжить заниматься на том же этапе
подготовки.
3.3. Перевод лица, проходящего спортивную подготовку, в группу следующего
года оф ормляю тся по реш ению тренерского совета приказом директора Учреждения.
4.Порядок и основания исключения
4.1.
Лица, проходящие спортивную подготовку в Учреждении, на любом этапе
многолетней подготовки могут быть исключены в случаях:
• по заявлению родителей (законных представителей) или самого лица.
достигш его 18-летия, в случаях прекращения занятий шахматами по
собственной инициативе;

•
•

переезда в другой город (на другое место жительства):
возникновение
медицинских
противопоказаний.
несовместимых
с
продолжением
занятий.
подтвержденных
заключением
медицинской
организации, имеющей соответствующ ую лицензию:
• недостаточного
освоения
занимающ имся
минимальных
объемов
тренировочны х нагрузок, утверж денных тренировочным планом.
• регулярных нарушений дисциплины, правил поведения, техники безопасности
па
занятиях по шахматам в Учреждении, препятствие н о р м а л ь н о м у
осущ ествлению тренировочного процесса в Учреждении:
• проявления Родителем или лицом, проходящим спортивную подготовку в
Учреждении, грубого или неуважительного отношения к тренеру, директору
Учреждения, другим занимающ имся и их Родителям, а также к организаторам
оф ициальны х местных, региональных, межмуниципальпых физкультурных и
физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятии по шахматам:
• регулярных пропусков (более 40 %) занятий без уважительной причины:
• при переходе из Учреждения в другую организацию, осущ ествляю щ ую
спортивную подготовку.
4.2.
Исклю чение лица, проходящего спортивную подготовку в Учреждении,
оформляется приказом директора Учреждения.
5.Д оп ол нит ель ны й прием лиц в физкультурно-спортивную организацию
5.1. В случае, если в течение года появляются вакантные места н результате
перевода или исключения по основаниям, указанным в настоящем регламенте.
У чреждение вправе проводить дополнительный прием для прохождения спортивной
подготовки по шахматам.
5.2. Д ополнительны й прием детей в Учреждение для прохождения спортивной
подготовки по шахматам осуществляется по решению приемной комиссии,
оформляется
приказом директора
Учреждения
на основании достигнутых
спортивны х результатов юниоров в течение текущего года.

