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2018 г.

мБу

Регламентирование треflировочного щроцесса
сшор по ледовым видам спорта на 2018-2019 спортивный год
гЛи}кний Новгород, проспект Гагарипа, д.29 (КРК <<Нагорн-ый>)
г.Нижний Новгород, шроспект Гагарина, д.119в (Фок <Приокский>)
г.Нижний Новгород, ул.Карла Маркса, д.21 (ФОК <Мещерский>)

Сфера
распространениJI

цlенировочной
деятельности
Начало спортивного
года
окончание
спортивного года

1 сентября

Продолжительность
спортивного года

Грулпы спортивно-оздоровительного этапа
(общеразвивающая rrрограмма)
Группы этапа начальной подготовки,
тренировочного этапа, этаIIа совершенствования
сIIортивного мастерства (проrраммы спортивной
подготовки)

31 мал

Группы этапа начальной подгOтовки,
тренировочного этапа, этапа совершенствования
спортивного мастерства (программы спортивной

52 недели

З1 августа

З7 недель

подrотовки)

Продотlжительность
тренировочной

7 дней

недеJIи

По утверждённому расписанию
45 минут (академический час)

режим залrятий
Продолжительность
занятия
сменность занятий
начало заrrятий
окончание занятий

2 смены
8.00 час.

20,00 час.
(для занимающихся старше 1б
В соответствии с графиком проведения:

-

Контрольнопереводные
нормативы

лqт_21Д9:99J

- общм

мастерство
физическая, специt}льная подготовка, техническое
Еормативов
контрольных
(ледовм подготовка) в форме сдачи
(иrраrкнений, элементов)
со.ласно П"оечню и формам индивидуального отбора поступающих в
мБу сшор по ледовым видам спорта на програ]\{мы спортивной

Индивидуальный
отбор

IIОДГОТОВКИ

Участие
СПОРТИВНЬIХ

соревновапиях

в

согласно календарному плашу спортивнБtх меропршIтий СШоР

и

и}Iых меропр}UIтиях

ммы
общеразвивающая

Программы стrортивной подготовки

пDогрЕlI\{ма

Этапы обуrения

с

ия
Нагрузка недельная

Продолжительность
тренировоIIноfо
занятIФI

(максимальная)

Спортивнооздоровительный

1

начальной
подготовки

6 час.

2часа

ый

Совершенствование
спортивного
мастерства, высшего
спортивного

2 rода
В соответствии с утверждённой тренировочной
нагпчзкой на 2018-2019 спортивный год
4 часа
З часа

2-3 года

год

Тренировочн

5 лет

7

Тренировочные
сборы
СамостоятельЕаJl
работа

Медицинский
контроль

Тренерский совет
Родитеrьские
собрания в грyппах
Праздничные дни

Утверждение

ГIо индивидуальным планам.
Инструкторска4 и судейская практика в соответствии с IIDогDаммой
flиспансеризация для |ругш тренировочfiого этапа, этапа спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерств а май
Текущий контроль - сентябрь-апрель
Не м9цее 2 раз в год
Не менее 2 раз в год

В

соответствии со статьёй 112 Трудового

Кодffi

IIравительства РФ кО переносе вьIходных дней в 2018 и 2019
Праздничные дни в 2018-2019 году:
4 ноября 2018 г.-.Щенъ народного единства
1-б января, 8 января 2019 г,- Новогодние каникулы
7 яньаря 2019 г.- Рощдсство
23 февраля 2019 г. -.Щень защитника Отечества
08 марта 2019 г. - Междупародный женский день
|-2 мм 2019 г. - Праздник Весны и Труда
9 мая 2019 г. -.Щень Победы
12 июня 2019 г. * Деть России
контингента

занимающихся,

колиtIества

тренировочЕьIх часов цроизводится ежегодно до 01 октября.

Перевод, отчислеЕие и выпуск занимilющLD(ся * авryст
(законных представителей).
Вьшолнение спортивньIх разрядов - в течение года.

и

црупп

годр.

годового

расчёта

или по заявлению родителей

Оценка коштроля и уровнл подготовкн заЕпмающихся
Осуществлlяется через следующие мероприятиlI:
- тещущий конц)оJIЬ - осущестВJшется тренером peryJшpнo на тренировочных занятиях;

-

сдача контрольно-переводных нормативов на каждом этапе

подготовки.

и

периоде спортивной

Оргаппзацпя работы с тренерами

Тренерский совет, мастер-юIасс, семинары.
- тренировочные заIUIтрUI;

Организация работы с занимающимися

- индивI,Iдуальнне тренировочные заIUIтрUI;

- самостоятельная работа занимающихся по иЕдивиду€шьным

- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соровноваIrиях;
- спортивно-массовые мероприятиJI;
- инструктор ская и судейская практика;

планам;

- медико-восстановительные мероприятия;
_ контрольпо_переводные
нормативы.

Организация работы с родителями

Индивидуальные консультации, родитедъские собрания, совместные мероприятшI.
Режим работы:
Администрация - 40 час. в неделю (с 08.00 до 17"00 час.)
тренеры - согласно тарификации и утверждённому расписанию занятий.

. rffi.-

