
министЕрство ФизиtIЕской культуры и спортА крАснодАрского крдя

г, Краснолар " 27 " маJI 202| г.

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

соблюденця организацией, осуществляющей спортивную подготовку
на территории Краснодарского края,

федеральных стандартов спортивной подготовки
Nэ ог/аоJл

основании приказов министерства физической культуры и спорта Краснодарского края
от 28 декабря 2020 года J\ъ 1430 (об утверждении плана проведения плановых
провероК в 202l гоДУ за соблюдением организациями, созданными Краснодарским
краем И осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ)), От27 апреля 2021года }lЪ620 кО проведении плановой
проверки засоблюдением федеральных стандартов спортивной подготовки
государстВенныМ бюджетным учреждением Краснодарского края <I{eHTp олимпийской
подготовки по тяжелой атлетике>

была проведена плановая документарная проверка государственного бюджетного
учреждения Краснодарского края KIJеHTp олимпийской подготовки по тяжелой
атлетике) (да,тее - организация),

расположенного по адресу: г. КраснодоР, УЛ. Пригородная, 24.
ОбщаЯ продолжИтельностЬ проверки: 5 рабочих дней (с 24 по 28 мая включительно).
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

//ry

На

директор

Лица, проводившие проверку:
Морозова Анна Александровна - главный консультант отдела подготовки спортивного

резерва и образования министерства физической культуры и спорта Краснодарского края;
коваль Галина Алексеевна - главный специалист отдела координации деятельности и

методического обеспечения физкультурно-спортивньIх организаций государственного
бюджетного учреждения Краснодарского крiш кРегиональный центр спортивной подготовки
сборных команд Краснодарского края);

Кочерова Татьяна Александровна главный специалист отдела координации
деятельностИ И методического обеспечения физкультурно-спортивных организаций
государстВенногО бюджетногО учреждениЯ КраснодаРскогО краЯ кРегиона_llьныЙ Центр
спортивной подготовки сборных команд Краснодарского края).

В результате проверки установлено:
1. В ОТнОшении структуры и содержания программы спортивной подготовки по виду

спорта (тяжелiш атлетика)) (далее - программа):
1.1. ОфОРмление титульного листа программы, утвержденной приказом ГБУ КК (ЦОП

ПО ТЯЖеЛОЙ атлетике) от 30 декабря 20lб г., сооmвеmсmвуеm требованиям федерального
СТаНДаРТа спортивноЙ подготовки по виду спорта ((тяжелаJI атлетикa)), утвержденного
ПРиКiВом Министерства спорта Российской Федерации от 21 февраля 20lЗ г. Ns 73 (далее -Фссп).

1.2. ПОЯСнительнаJI записка прогрirN{мы 1lд4ееmся и сооmвеmсmвуеm требованиям
Фссп.

1.3. НормативнЕuI часть программы tLц,rееmсяи сооmвеmсmвуеm требованиям ФССП.
1.4. Методическtш часть программы uLмееmся и сооmвеmсmвуеm требованиям ФССП.

/ Г.Г'. Аванесян l
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1.5. Раздел кСистема контроля и зачетные
требованиям ФССП.

требования>> u.uееmся и сооmвеmсmвуеm

1,6, Перечень информационного обеспечения (литературные источники,
аудиовизУtlльные средства, Интернет-ресурсы) lLц4ееmся и сооmвеmсmвуеm требованиямФссп.

1,7, ПлаН физкультУрныХ мероприятий и спортивных мероприятий организации
llтwееmся И сформuрован на основе Единого кrшендарного плана межрегион€lJIьных,
всероссиЙских И международных физкультурных мероприятий и спортивньIх мероприятий,
кzrлендарного плана официальньrх физкультурных мероприятий и спортивньtх мероприятий
Краснодарского крzш, каJIендарных планов муниципrшьных образо"u"rй.

2, В отношении выполнения нормативов физической подготовки и иных спортивных
нормативов:

2,1. оценка выполнения нормативов при проведении приема поступающих:
- в протоколах приема контрольньtх нормативов укiваны результаты выполнения всех

нормативов, предъяВляемых ФссП к уровню физических (двигательных) способностей и
техничесКого мастерства поступающих на каждом этапе спортивной подготовки;

- списочные составы зачисленных приказами оТ 29 лекабря 2018 г. J\b 205 и
от 29 мая 20l9 г., сооmвеmсmвуюm решениям приемных комиссий;

- дополнительный прием в организацию провоduлся на основанuu разрешенuя
учреdumеля (письмо министерства физической кулurур", и спорта Краснодарского края
от 1апреЛя2019 г. Jф54-18з0/19-01-09): приказом от 29мая 2019г. J\ъ 114 .u.rr.n.*, одr,,
спортсмен на этап совершенствования спортивного мастерства.

2.2. оценка выполнения нормативов при переводе занимающихся на следующий год
(этап) спортивной подготовки:

- в tIротоколах приема контрольно-переводных нормативов указаны результаты
выполнения всех нормативов, установленных программой спортивной подготовки к уровню
физических (двигательных) способностей И ie*nr"e.no.o мастерства спортсменов
для перевода на следующий год (этап) спортивной подготовки;

- списочные составы ЛИЦ, переведенных на след}тощий год (этап) спортивной
подготовки прикiвами от 29 декабря 2018г. Jt204 и от 27 лекабря 2019г. Ns242,
сооmвеmсmвуюm решениям аттестационньD( комиссий.

Выявлено следующее нарушение:
- приказоМ от 29 лекабря 2018 г. J\ъ 204 на следующий год этапа совершенствования

спортивного мастерства переведен спортсмен, не имеющий необходимого спортивного
разряда (по ФССП - не ниже спортивного рilзряда кандидата в мастера спорта):

с CCM-I на ССМ-2: Марченко М. - без рiвряда.

3. В отношении участия Лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных
соревнованиях, предусмоТренных в соответствии с реализуемыми программами спортивной
подготовки:

- 60 спортсменов (100 % от общего списочного состава - 60 спортсменов) учасmвовсL,lu
в соревнованиях; протоколы соревнований, подтверждающие участие спортсменов
в соревнованиях, ll^lеюmся, пофамильный учет соревновательной деятельности
осуlцесmвлялся в журнiшах учета спортивной подготовки;

- планируемые покаЗателИ соревновательноЙ деятельности по количеству соревнований
выполнены на72 О/о (43 спортсмена), в том числе:

на трениРовочноМ этilпе (этапе спортивнОй специаЛизации): l00 % (6 спортсменов)
от общего списочного состава на данном этапе - б спортсменов;

на этапе совершенСтвованиЯ спортивнОго мастерСтьа:62 % (18 спортсменов) от общего
списочного состава на данном этапе - 29 спортсменов;

на этапе высшего спортивного мастерства:. 76О/о (l9 спортсменов) от общего
списочного состава на данном этапе - 25 спортсменов;
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4, В отношении результатов реализации программы спортивной подготовки накаждом
из этапов спортивной подготовки:

4.1. Оценка качества осуществления спортивной подготовки:
4.1.1. На этапе начальной подготовки спортивнаlI подготовка не осуществлялась.
4.|.2. На тренировочноМ этапе (этапе спортивной специалr.uцrr) (общий списочный

состав - б спортсменов):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и

психологической подготовки: доля спортсменов, выполнивших контрольно-переводные
н_ормативы по физической подготовке и техническому мастерству, составляет 8з %
(5 спортсменов);

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных
спортивнЬIх соревнованиях по видУ спорта: на этапе начальной специtlлизации спортивнаJI
подготовКа не осуществлялась; на этапе углубленНой специализации - динамика спортивньIх
достижений, результатов выступлений в сравнении с предыдущим периодом, составляет
100 % (6 спортсменов);

- формирование спортивной мотивации: доля постоянного состава занимающихся
составляет l00 %;

- укрепление здоровья спортсменов: доля Лиц, прошедших в отчетный период
медицинское обследование, составляет 100 оА (6 спортсменов).

4.1,з- На этапе совершенствования спортивного мастерства (общий списочный состав -29 спортсменов):
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов: доля лиц,

выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки, составляет 97 %
(28 спортсменов);

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической,
тактической и психологической подготовки: доля спортсменов, выполнивших контрольно-
переводные нормативы по физической подготовке и техническому мастерству, составляет
8З % (24 спортсмена);

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на регионilльных и
всероссиЙских официЕUIьных спортивньгх соревнованиях: динамика спортивных достижений,
результатов выступлений в сравнении с предыдущим периодом составляет 9з%
(27 спортсменов);

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации: доля постоянного состава
занимzlюЩихся составляет 9з % (27 спортсменов); доля спортсменов, включенньж в составы
спортивных сборных команд Российской Федерачии, составляет 14 % (4 спортсмена);

- сохранение здоровья спортсменов: доля Лиц, прошедших в отчетный период
медицинское обследование, составляет 97 % (2S спортсменов).

4.1.4. На этапе высшего спортивного мастерства (общий списочный состав
25 спортсменов):

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации:
доля спортсменов, включенных l в составы спортивных сборных команд Российской
Федерации, составляет 56 О/о 

114 спРртсменов);
- повышение стабильности| демонстрации высоких спортивных результатов

во всероссийских и междунаролнрlх официальных спортивных соревнованиях: динамика
спортивных достижений, результ{тов выступлений в сравнении с предыдуtцим периодом
составляет 72 % (l8 спортсменов).

4.2. ОЦенка условий, определ!ющих качество осуществления спортивной подготовки:
4.2.1. Планирование спортивной подготовки:
- ОбЪеМЫ Нагрузки в годовьIх планах тренировочных занятий на каждый год этапа

СПОРТИВноЙ подготовки сооmвеmсmвуюm объемам, установленным программой;
- объемы нагрузки в текущих планах тренеров на каждый год этапа спортивной

подготовки сооmвеmсmвуюm объемам, установленным программой;
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- индивидуальные планы подготовки всех спортсменов, занимающихся по программе
на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства,
шмеюmся|

- перспективные планы подготовки на
по программе на этапах совершенствования
мастерства, шиеюmся.

4.2.2. Организация и r{ет спортивной подготовки:
- расписание тренировочных занятий сооmвеmсmвуеm общегодовому и

объемУ тренировочноЙ нагрузки, установленному реализуемой программой
подготовки;

- учет спортивной подготовки осуulесmвляпся в журн€шах
нагрузки; учета тренировочной

- учет движения контингента (наличие прик€lзов о зачислении, переводе и отчислении
спортсмен ов) о с уtце с mвляJl ся.

4.2.з. Контроль реirлизации программ спортивной подготовки :

- положение о внутреннем контроле деятельности по осуlцествлению спортивной
подготовКи уmверэЮdено приКазом оТ 3 l мая 20 1 8 г. Jф 94;

- план-график проведения внутреннего контроля деятельности организации
в полно^4 объелле: в течение года провеdено 74 проверки; результаты проверок

4-летний цикл всех спортсменов, занимающихся
спортивного мастерства и высшего спортивного

недельному
спортивной

выполнелt
отражены

в актах проверок; тренеры с результатами IIроверок ознако7плены.,
- внеплановые проверки деятельности по осуществлению

не провоdtлuсь;
спортивной подготовки

_ контроль ведения журналов учета спортивной подготовки осулцесmвляпся ре?улярно;
тренеры с результатами проверок ознако.мленьl;

- контроль уровня общей и специальной физической, технической и тактической
подготовки осуlцесmвлялся, мониторинг результатов не проводился;

- мониторинг спортивных результатов провоdu.пся;

- меры к лицам, допустившим нарушения, выявленные в ходе внутреннего контроля
деятельности по осуществлению спортивной подготовки, не применялись, mак как в xode
ко н mр о л ьн blx,M е р о пр uяmuй н apyul е н uя н е в ьtяв л е н ы .

4.3. Использование системы спортивного отбора:
- положение о системе спортивного отбора организации уmверэrdено приказом

от 28 февраля20l] г. J\Ъ 87;

- массовыЙ просмотР и тестироВание детеЙ провоduлuсё, в рамках приемной кампании;
- отбоР перспективньIх спортсменов для комплектования групп спортивной подготовки

осуlцесmвлялся в ходе приема контрольно-переводных нормативов;
-просмотры и отборы перспективных спортсменов провоdltluсь натренировочных

сборах и соревнованиях.

5. В отношении учета особенностей осуществления спортивной подготовки
по отдельным спортивным дисциплинам соответствующего вида спорта:

5.1. Формирование групп спортивной подготовки:
- норматиВные требования к минимzllrьному возрасту лиц при зачислении на этапы

спортивной подготовки соблюdеньt;

- НОРМаТИВНые требования к наполняемости групп спортивноЙ подготовки соблюdеньt.
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5,2, Соблюдение мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих
спортивн}.ю подготовку:

- инструкции по мерам безопасности во время проведения тренировок, тренировочных
мероприятий и соревнований уmвержdеньt;

- инструктажи по мерам безопасности проведены во всех группах; проведение
инструктажей зафuксuровано в журналах учета спортивной подготовки.

5.3. Организация и проведение тренировочных мероприятий (сборов):
-документы об организации тренировочньж мероприятий (сборов) имеются; положениеО тренировОчныХ мероприятиях пО тяжелой атлетике на 2019 год уmвержdено

15 февраля 20l9 г.;

- установЛеннаЯ ФссП предельная проdолэtсumельлtосmь сборов на этапах спортивной
подготовки соблюдена: для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки,
подготовки к спортивным соревнованиям Лиц, проходящих спортивную подготовку,
организованы тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением)
тренировочного процесса, а именно:

2 тренироВочных сбора по подготовке к чемпионатам и первенствам России
продолжительностью 18 дней;

2 тренироВочньIХ сбора по подготовке к Другим всероссийским спортивным
соревнованиям продолжительностью 18 дней;

l специальный тренировочный сбор в каникулярный период продолжительностью
l0 дней;

1 специальный восстановительный тренировочный сбор продолжительностью
14 дней;

- показаmелu опmш\,rсulьно?О чuсла учасmнuкоб специальных тренировочных сборов,
установленные ФССП, выполнены не в полном объеме:

- показатепь участия спортсменов в специzLтьных тренировочных сборах по общей
и специilльной физической подготовке составляет 0 "/о при показателе оптимаJIьного числа
участников таких специальньIх тренировочных сборов, установленном ФССП, не менее 70 О%

от состава группы лиц, проходящих спортивную подготовку на определенном этапе;
- пок€Iзатель участия спортсменов в специitльньIх тренировочных сборах

в каникулярный период составляет 100 % (6 спортсменов) при показателе оптимz}льного
числа участников таких специЕlльньж тренировочных сборов, установленном ФССП, не
менее 60 % от состава группы лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном
этапе (этапе спортивной специализации);

- показатель участия спортсменов в специчuIьных восстановительных сборах составляет
22% (1з спортсменов) от числа участников спортивньIх соревнований.

6. В ОТНОшении условий реализации программ спортивной подготовки, в том числе:
6. 1 . Нормативно-правовое обеспечение реализации программы спортивной подготовки:
- спортивная подготовка в организации осуществляется на основанuu Устава,

утверждеНного приКЕlзом минИстерства физическОй культуры и спорта Красноларского Kparl
оТ ЗOдекабря 20lбг. J\b 1387, согласованного прикiвоМ департамента имущественных
отношений Краснодарского Kparl от 28 декабря 2016 г. Nч 2824;

- ГОСУДарственное задание на ок€}зание государственных услуг, выполнение работ
ПО СПОРтивноЙ подготовке усmановлено в объеме 59 человек (приказ министерства
фИЗическоЙ культуры и спорта Краснодарского Kparl от 28.|2.20|8 N9 1575), в том числе:

6 человек на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации);
28 человек на этапе совершенствования спортивного мастерства;
25 человек на этапе высшего спортивного мастерства;
- локilльные акты организации, регламентирующие деятельность по осуществлению

спортивной подготовки, ш|ие ю mся.
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6.2. Кадровое обеспечение реализации программ спортивной подготовки:
- УРОВеНЬ КВаЛификации лицl осуществляющих спортивную подготовку,

сооmвеmсmвуеm требованиям, определенным Единым ква"rификационным справочником
должностей руководителей, специ€}листов и служащих, рЕLздел кКвалификационные
характерИстикИ должностеЙ работников в области физической культуры и спорта),
утверждеНным приказом Минздравсоцразвития России от 15 августа 20l 1 г. J\9 916н;

- на основании рекомендации аттестационной комиссии (протокол заседания
аттестационной коМиссии от 2 сентября 2019 г. J\Ъ l) тренеры Алекян А. (стаж работыпо специальности - 2 года и б месяцев) и Шаинова М. (стаж работы по специальности -2 года), осуществляющие спортивную подготовку на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшегО спортивнОго мастерСтва, не имеющие требуемого ФССП стажа работыпо специальности (по Фссп не менее трех лет), однако обладающие достаточным
практическим опытом и потенциалом и выполняющие качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности, признаны сооmвеmсmвуюlцllvlи занимаемой
должности.

6.3. МатеРиilльно-теХническtul база и инфраструктура организации, осуществляющей
спортивн},ю подготовку:

- материЕrльно-техническiul база и инфраструктура организации, не в полной мере
соответствует требованиям ФССП;

- наличие оборулования и спортивного инвентаря, необходимых
спортивной подготовки, в соответствии с ФССП:

для прохождения

лъ наименование Единица
измерения

количество
по ФССП

количество
с учетом мест
проведения

тренировочных
занятий

количество
по факту

l Оборудование и спортивный инвентарь
1.1 помост тяжелоатлетически й комплект 4 52

(4xl3 местзанятий)
4l

1.2 штанга тяжелоатлетическая комплект 8 104
(8xl3 мест занятий)

7з

1.3 Весы до 200 кг штчк 2 26
(2xl3 местзанятий)

14

1.4 магнезница штук 2 26
2xl3 местзанятий)

12

1.5 Зеркало настенное 0,6 х 2 м комплект 8 104
(8xl3 местзанятий)

8

1.6 Табло информационное
световое электронное

комплект 2 26
(2xl3 мест занятий)

1

2 ДОПОЛНИТельное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь
2.1 Гантели переменной массы

от3доl2кг
пара 2 26

(2xl3 местзанятий)
10

2.2 Гири спортивные 16,24,З2 кг комплект 2 26
(2xl3 местзанятий)

12

2.з Кушетка массzDкная
(массажный стол)

штчк 2 26
(2xl3 местзанятий)

4

2.4 маты гимнастические штук 10 130
(l0xl3 местзанятий)

зб

2.5 Переклади на гимнастическая штчк 1 13
lxl3 местзанятий)

2

2.6 Плинты для штангистов пар J 39
3xl3 местзаrlятий)

2l
2.7 с камейка гим настическая штук J 39

(3х l3 мест заrrяr,ий)
l7

2.8 Стеллаж для хранения дисков
и штанг (подставка для
дисков)

штук 5
б5

(5xl3 местзанятий)

36



2.9 Стеллаж для хранения
гантелей

штчк 1 13
(lхlЗ местзанятий)

6

2.10 стенка гимнастическая
(шведская стенка двойная)

штчк 5 б5
(5xl3 местзанятий)

7

2.11 Стойки для приседаний со
штангой

штчк 2 26
(2xl3 местзанятий)

5l

2.12 Секундомер штук a
J 39

(Зхl3 местзаня,гий)

a
J

3 Обеспечение спортивной экипировкой экипировка для общего пользования)
3.1 пояс тяжелоатлетический штук lб 208

l бх l 3 мест занятий)
0

з.2 Перчатки тяжелоатлетические пар |6 208
(lбхl3 местзанятий)

0

J.J Туфли тяжелоатлетические
(штангетки)

пар 16 208
(lбхl3 местзаняrий)

34

з.4 Трико тяжелоатлетическое штчк lб 208
lбхl3 местзанятий)

42

- обеспечение занимающихся спортивной экипировкой, передаваемой
в индивидуальное пользование, в соответствии с ФССП:

N9 наименование
спортивной
экипировки

индивидуального
пользования

Единица
измерения

Этапы спортивной подготовкш

тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

этап
соверш енствова н ия

спортивного
мастеоства

этап высшего
спортивного
мастерства

количество
по

Ф(](]п
по

фактч
по

Фссп
по

факгч
по

Фссll
по

фактч
l Пояс

тяжелоатлетический
шryк 6 l 28 ll 25 J

2. Перчатки
тяжелоатлетические

пар 6 0 l12 0 150 0

з. Туфли
тяжелоатлетические
(штангетки)

пар 6 6 28 29 50 45

4. Трико
тяжелоатлетическое

штчк б 1 56 9 50 18

- МеДИцинскиЙ кабинет, оборудованныЙ в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами, отсутствует;

- МеДИцинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, осуtцесmвлялось
ГБУЗ КЩентр медицинской профилактики) министерства здравоохранения Краснодарского
KpiUI В СООТВеТСТВии с утвержденным графиком; документы о проведении медицинских
ОбСЛеДОваний (акт обследования, списки лиц, допущенных к тренировочным занятиям и
участию в соревнованиях) l,L|чrеюmся.

Выявлено следующее нарушение:
МеДИцинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в течение 20|9

года осуществлялось без учета действующих нормативных требований:
- МеДицинское обследование 20 спортсменов (из общего списочного состава

60спортсменов), проходящих спортивную подготовку натренировочном этапе (этапе
спортивноЙ специализации), этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства, проводилось один раз;

- медицинское обследование 2 спортсменов, проходящих спортивную подготовку
наэтапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства,
в 2019 году не проводилось.
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ПРИ ЭТОМ программой углубленного медицинского обследования (УМО) лиц,
занимающихся спортом, утвержденной прикitзом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 1 марта 2016 г. J\Ъ 134н ко Порядке организации оказания
МеДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИцаМ, Занимающимся физической культурой и спортом (в том числе
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включаJI порядоК медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой И спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса кготов ктруду и
обороне>>, действующей в 2О|9году, для ЛИЦ, занимающихся на этапах спортивной
подготовки, было предусмоТрено проВедение медицинских обследований oduH разЪ *rr.о
лlесяцев.

6.4. Иные условия, необходимые для
- официа;lьный сайт организации

кИнтернет> * httр://tа9З.ru/;
- на официальном сайте организации размещены обязательные для

документЫ (копиЯ устава, нормативные акты, регламентирующие реzL.Iизацию
спортивной подготовки, правила приема лиц в организацию с приложением к
локаJIьные нормативные акты, связанные с процессом спортивной подготовки).

в ходе проведения проверки выявлены нарушения:
требованИй, устаноВленньЖ правовыми актами Российской Федерации иlили субъекта

Российской Федерации:
федеральНого стаЕдарта спортивной подготовки по виду спорта (тяжелzш атлетика>,

утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 февраля 2013 г.
J$ 7З (п. 14, 20, приложения Jф З, Nч 7, N9 10, Jф 11, Nч 12);

порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприяТий и споРтивных мероприятий), включаlI порядок медицинского осмотра лиц,
желающиХ пройтИ спортивнУю подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса кГотов к труду и обороне>, утвержденного прикЕlзом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от l марта2Olб г. ЛЬ l34H
(приложение Jtlb 2);

Выводы:
1.Требования ФССП кструктуре и содержанию программы спортивной подготовки

соблюдены.
2.ОрганиЗациеЙ обеспечено выполнение спортсменами нормативов физической

подготовки И Технического мастерства с учетом возраста, пола лиц, проходящих спортивную
подготовку, особенностей вида спорта (спортивньгх дисциплин), установленных Фссп.
однако организацией не обеспечено соблюдение требований, предъявляемых к нiLтичию
у спортсменов спортивного рalзряда кандидата в мастера спорта для перевода на этап
совершенствования спортивного мастерства.

3. ОРГаНИЗацией обеспечиваJIось участие всех спортсменов в спортивных
соревнованиях; планируемые показатели соревновательной деятельности, предусмотренные
ФССП, выполнены большинством спортсменов организации.

4. ТРебОвания ФССП к результатам реirлизации программы спортивной подготовки
на каждом из реализуемых этапов спортивной подготовки соблюдены. !ля обеспечения
ЭТаПОВ СПОРТиВноЙ подготовки организациеЙ использована система спортивного отбора.

5. ТРенировочный процесс в организации осуществлялся с учетом особенностей
ОСУЩеСТВЛеНИя СПортивноЙ подготовки по отдельным спортивным дисциплинам по виду
СПОрТа (тяжелfuI атлетика)), установленных ФССП. Требования ФССП к организации

реiшизации программ спортивной подготовки:
в информационно-телекоммуникационной сети

размещения
программы

ним и иные
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тренировочньIх сборов, являющихся составной частью (продолжением) тренировочного
процесса, а именно, установленные покilзатоли оптимального числа участников специilльных
тренировочньIх сборов, выполнены не в полной мере.

6. Требования ФссП к условиям реzlлизации программы спортивной подготовки
и иныМ условиям, установленным Фссп, соблюдены не в полной объеме. Материально-
техническаJI база и инфраструктура организации не в полной мере соответствует
требованиям, установленным Фссп. Медицинское обеспечение JIиц, проходящих
спортивнУю подготОвку, осуЩествлялосЬ с нарушением требований прикЕва Министерства
здравоохРанениЯ РоссийскОй Федерации от l марта 2016 г. Ns 134н <О Порядке организации
окЕ}зания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и с.rорr""""r*
мероприятий), включаlI порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти .noprr"nyo
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

""iпопrйr"нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
кГотов к труду и обороне>.

Комиссия рекомендует:
1. Перевод спортсменов на следующий год (этап) спортивной подготовки осуществлять

при наличии установленных ФссП спортивных рtврядов (званий).
2. обеспечить выполнение спортсменами организации установленных показателей

соревновательной деятельности.
3. ПрИ проведенИи внутреНнего контРоля деятельности по осуществлению спортивной

подготовкИ руководствоваться порядком осуществления контроля за соблюдением
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федера,тьных стандартов
спортивной подготовки, утвержденным приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. JrlЪ б36.

4. обеспечить выполнение требований к организации и проведению тренировочных
мероприятий (сборов), являющихся составной частью (продолжением) тренировочного
процесса, в соответствии с реглilментир},ющими докр{ентами и установленным Фссп
перечнем тренировочных сборов.

5. Медицинское обеспечение l лицl проходящих спортивную подготовку, в том числе

медицинского контроля, осуществлять всоответствииорганизацию систематического
с действующими нормативными требованиями.

б. Не допУскать нарушения нормативньгх требований в дальнейшей деятельности.

Прилагаемые к акту копии докуN{ентов:
приказ от29 декабря 2018 г. Jt 204 кО переводе занимающихся (спортсменов)> на2 л.

в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:
L-

/ А.А. Морозова /

/ Г.А. Коваль /

/ Т.А. Кочерова /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями пол)чил(а):

й,r

д

(подпись уполномоченного должностного лица,
проводившего проверку)

директор

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


