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Принято на Тренерском совете 

Протокол №1 

От 09.01.2019  

с изменениями (Приказ Министерства 

спорта РФ от 25 октября 2019 г. № 880 "Об 

утверждении федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта 

«футбол»)  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУ СШОР по футболу  

________________О.В. Зыкова 

Приказ от 10.01. 2019 N03/1 

 

 

Порядок приема и перевода спортсменов в муниципальном автономном 

учреждении  

«Спортивная школа олимпийского резерва по футболу»  

на программу спортивной подготовки 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок приема в муниципальном автономном учреждении 

«Спортивная школа олимпийского резерва по футболу» (далее – Учреждение) на 

программу спортивной подготовки разработан в соответствии требованиями 

Федерального Закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации», Приказа Министерства спорта Российской Федерации  

«Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 

созданные в Российской Федерации и осуществляющие спортивную подготовку»  

от 16.08.2013 г. №645. Федеральный стандарт по виду спорта «футбол» Приказ 

Министерства спорта РФ от 19 января2018 года № 34с с изменениями (Приказ 

Министерства спорта РФ от 25 октября 2019 г. № 880 "Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «футбол») 

 

1.2. Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, а так же лиц без гражданства для прохождения спортивной 

подготовки по виду спорта футбол (далее - поступающие) в Учреждение за счет 

муниципального бюджета. 

1.3. При приеме поступающих требований к уровню их образования не 

предъявляется. 

 

2. Порядок приема спортсменов 

 

2.1. Правила приема в Учреждение на программу спортивной подготовки: 

− прием в Учреждение осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который происходит посредством тестирования (сдачи 

нормативов) согласно графика, утвержденного приказом Учреждения, размещенного 

на информационном стенде в Учреждении и на официальном сайте в 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) 
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- создание приемной и апелляционной комиссии для организации приема и 

проведения индивидуального отбора спортсмена в Учреждение. Составы комиссий 

утверждаются приказом директора Учреждения, регламент их деятельности 

регулируется Положениями о деятельности данных комиссий. 

2.2 Для обеспечения соблюдения прав поступающих, прав их законных 

представителей, установленных законодательством Российской Федерации, гласности 

и открытости работы приемной и апелляционной комиссий не позднее, чем за месяц 

до начала приема документов, Учреждение на своем информационном стенде и 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

размещает: 

- копию устава Учреждения; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программы 

спортивной подготовки, а также количество вакантных мест для приема поступающих; 

- режим работы приемной и апелляционной комиссий Учреждения; 

- сроки приема документов для зачисления в Учреждение; 

- контрольно-переводные нормативы для зачисления в группы; 

- сроки зачисления поступающих в Учреждение. 

2.3 Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению 

спортсменов, достигших 14-летнего возраста или законных представителей 

несовершеннолетних, но не позднее, чем за месяц до проведения индивидуального 

отбора. 

К заявлению о приеме в Учреждение прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность поступающего: свидетельство о 

рождении или паспорт для спортсменов, достигших 14-летнего возраста; 

- медицинские документы, подтверждающие отсутствие противопоказаний для 

освоения программы спортивной подготовки по виду спорта футбол; 

- фотографии (в количестве 2 шт. и формате 3х4); 

- копия классификационной книжки спортсмена или удостоверения (при 

наличии); 

- справка о прохождении подготовки по программе спортивной подготовки (в 

случае перехода из другого учреждения физкультурно-спортивной направленности). 

При приеме Учреждение обязано ознакомить поступающих и их законных 

представителей с уставом Учреждения, программой спортивной подготовки и другими 

документами, регламентирующими организацию тренировочного процесса, а так же с 

Правилами внутреннего распорядка для спортсменов. 

2.4 Количество спортсменов, принимаемых в Учреждение на бюджетной основе, 

определяется Учредителем в соответствии с муниципальным заданием Учреждения. 

Поступающие, непрошедшие отбор на бюджетные места на программу 

спортивной подготовки, могут пройти подготовку в группах спортивно-

оздоровительной направленности на платной основе.  

2.5 Совершеннолетние поступающие, а также законные представители 

несовершеннолетних поступающих вправе подать письменную апелляцию по 
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процедуре проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию в сроки, 

регламентированные «Положением об апелляционной комиссии». 

2.6 Возраст зачисления на этапы подготовки регламентируется программой 

спортивной подготовки по виду спорта футбол, разработанной Учреждением на 

основе Федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта футбол. В 

соответствии с Приказом Министерства спорта РФ от 25 октября 2019 г. № 880 "Об 

утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«футбол» Учреждение установило минимальный возраст для зачисление – 7лет. 

Максимальный возраст для зачисления – 35 лет. 

2.7 Зачисление спортсменов в Учреждение для прохождения спортивной 

подготовки оформляется приказом директора на основании решения приемной 

комиссии или апелляционной комиссии в сроки:  

-зачисление в группы начальной подготовки 1 года - до 30 сентября каждого 

календарного года; 

- зачисление в группы начальной подготовки 2-3 года, тренировочные группы  - 

до 30 сентября каждого календарного года. 

2.8 Для оценки уровня физической подготовленности спортсменов вводятся 

следующие балловые показатели (максимальный бал в каждом испытании – 5): 

Зачисление 

на этап 

Кол-во 

испытаний 

Высокий 

уровень 

(сумма 

балов) 

Средний 

уровень 

(сумма 

балов) 

Низкий 

уровень 

(сумма 

балов) 

Недопустимый 

уровень 

(сумма балов) 

ГНП (1 год) 6 30-25 24-16 15-11 10-0 

ГНП (2 год) 6 30-25 24-16 15-11 10-0 

ГНП (3 год) 6 30-25 24-16 15-10 10-0 

ТГ (1 год) 10 50-40 39-21 20-10 9-0 

ТГ (2 год) 10 50-40 39-21 20-10 9-0 

ТГ (3 год) 10 50-40 39-21 20-10 9-0 

ТГ (4 год) 10 50-40 39-21 20-10 9-0 

ТГ (5 год) 10 50-40 39-21 20-10 9-0 

ЭССМ 10 50-40 39-21 20-10 9-0 

ЭВСМ 9 45-33 32-24 23-9 8-0 

2.9 При формировании списков спортсменов каждого тренировочного этапа 

приоритет имеют спортсмены с высоким уровнем физической подготовки, допустимо 

включение спортсменов с низким уровнем подготовки при наличии вакантных мест. 

Спортсмены с недопустимым уровнем физической подготовки не могут быть 

включены в список группы. 
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2.10 Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки (максимальный бал в каждом 

испытании – 5): 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики Девочки 

1. Бег 30 м с высокого старта с 
не более 

6,9 7,1 

2. Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

12,1 12,4 

3. Бег челночный 3x10 с высокого старта с 
не более 

10,3 10,6 

4. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, 

с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

110 105 

5. 

Тройной прыжок с места отталкиванием двумя ногами 

и махом обеих рук, с последующим поочередным 

отталкиванием каждой из ног 

см 

не менее 

330 270 

6. Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя ногами см 
не менее 

10 

2.11 Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочный этап (максимальный бал в каждом испытании 

– 5): 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

Для спортивной дисциплины: футбол 

1.  Бег 15 м с высокого старта с 
не более 

2,8 3,0 

2.  Бег 15 м с хода с 
не более 

2,4 2,6 

3.  Бег 30 м с высокого старта с 
не более 

4,9 5,1 

4.  Бег 30 м с хода с 
не более 

4,6 4,8 

5.  
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

190 170 

6.  

Тройной прыжок с места отталкиванием двумя ногами и 

махом обеих рук, с последующим поочередным 

отталкиванием каждой из ног 

см 

не менее 

620 580 

7.  Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя ногами см 
не менее 

20 16 

8.     
И.П. - руки за спиной. Прыжок в высоту одновременным 

отталкиванием двумя ногами 
см 

не менее 

12 10 

9. Бросок набивного мяча весом 1 кг м     
не менее 

6 4 

10. 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу. Коснуться пола пальцами рук. 

Фиксация положения 2 с 

количество 

раз 

не менее 

1 
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2.12 Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления на этап совершенствования спортивного мастерства (максимальный бал в 

каждом испытании – 5): 

№ п/п 

    

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

Для спортивной дисциплины: футбол 

1. Бег 15 м с высокого старта с 
не более 

2,4 2,7 

2. Бег 15 м с хода с 
не более 

2,0 2,3 

3. Бег 30 м с высокого старта с 
не более 

4,2 4,5 

4. Бег 30 м с хода с 
не более 

4,0 4,2 

5. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, 

с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

230 215 

6. 

Тройной прыжок с места отталкиванием двумя ногами 

и махом обеих рук, с последующим поочередным 

отталкиванием каждой из ног 

см     

не менее 

710 680 

7. Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя ногами см     
не менее 

35 27 

8. 
И.П. - руки за спиной. Прыжок в высоту 

одновременным отталкиванием двумя ногами 
см 

не менее 

20 14 

9. Бросок набивного мяча весом 1 кг м 
не менее 

12 9 

10. 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу. Коснуться пола пальцами рук. 

Фиксация положения 2 с 

количество 

раз 

не менее 

1 

2.13 Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления на этап высшего спортивного мастерства (максимальный бал в каждом 

испытании – 5): 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Мужчины Женщины 

Для спортивной дисциплины: футбол 

1. Бег 15 м с высокого старта с 
не более 

2,3 2,5 

2. Бег 15 м с хода с 
не более 

1,9 2,1 

3. Бег 30 м с высокого старта с 
не более 

4,2 4,5 

4. Бег 30 м с хода с 
не более 

3,9 4,2 

5. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

250 215 

6. 
Тройной прыжок с места отталкиванием двумя 

ногами и махом обеих рук, с последующим 
см 

не менее 

750 680 
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поочередным отталкиванием каждой из ног 

7. 
Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя 

ногами 
см     

не менее 

40 27 

8. 
И.П. - руки за спиной. Прыжок в высоту 

одновременным отталкиванием двумя ногами 
см 

не менее 

29 18 

9. Бросок набивного мяча весом 1 кг м 
не менее 

12 9 

2.14 Для зачисления в тренировочные группы, группы этапа совершенствования 

спортивного мастерства и группы высшего спортивного мастерства вводятся 

нормативы для оценки уровня технического мастерства. Перечень обязательных 

испытаний указан в программе по спортивной подготовки. 

2.15 Для оценки уровня технического мастерства спортсменов вводятся 

следующие балловые показатели: 

Зачисление 

на этап 

Кол-во 

испытаний 

Высокий 

уровень 

(сумма 

балов) 

Средний 

уровень 

(сумма 

балов) 

Низкий 

уровень 

(сумма 

балов) 

Недопустимый 

уровень 

(сумма балов) 

ТГ (1 год) 3 15-12 11-8 8-5 4-0 

ТГ (2 год) 4 20-16 16-12 11-7 7-0 

ТГ (3 год) 5 25-20 19-14 13-8 7-0 

ТГ (4 год) 5 25-20 19-14 13-8 7-0 

ТГ (5 год) 5 25-20 19-14 13-8 7-0 

ЭССМ 5 25-20 19-14 13-8 7-0 

ЭВСМ 5 25-20 19-14 13-8 7-0 

2.16. При формировании списков спортсменов каждого тренировочного этапа 

приоритет имеют спортсмены с высоким уровнем технического мастерства, допустимо 

включение спортсменов с низким уровнем технического мастерства при наличии 

вакантных мест. Спортсмены с недопустимым уровнем технического мастерства не 

могут быть включены в список группы. 

2.17 В течение текущего года, при наличии свободных мест,  Учреждение может 

проводить дополнительное зачисление. 

2.17.1 Тестирование спортсменов при дополнительном зачислении может 

проводиться в индивидуальном порядке тренером и инструктором-методистом 

Учреждения; 

2.17.2 Сроки дополнительного приема поступающих публикуются на 

информационном стенде и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.18 В случае появления вакантного места, на соответствующий этап программы 

спортивной подготовки может быть зачислен в порядке перевода, действующий 

спортсмен из другого региона при условии предоставления им документов согласно 

п.2.3 данного Порядка и успешной сдачи контрольно-переводных нормативов. 

2.19 Причины отказа спортсменам при приеме в Учреждение: 

-  отсутствие свободных мест в группах по программе спортивной подготовки; 
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- наличие противопоказаний для занятий спортом, указанных в медицинском 

заключении (справке от врача); 

- отсутствие медицинского заключения о состоянии здоровья поступающего; 

отсутствие других требуемых  документов, указанных в п.2.3 данного Порядка; 

- отрицательные результаты индивидуальных испытаний или неявка спортсмена 

в Учреждение для прохождения сдачи нормативов по неуважительной причине.  

2.20 Документы, предоставленные претендентами на подготовку или их 

законными представителями (согласно п.3.3 данного Порядка), но не зачисленных на 

программу спортивной подготовки хранятся в Учреждении не менее 3 месяцев с 

начала объявления приема.  

2.21 Продолжительность подготовки на каждом этапе спортивной подготовки 

определяется Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

футбол. 

3. Порядок перевода спортсменов  

3.1 Решения о переводе спортсменов на следующий год (этап) принимаются 

Тренерским советом и оформляются приказами директора. 

3.2 Перевод на следующий этап подготовки спортсменов групп начальной 

подготовки осуществляется по результатам контрольных нормативов по физической 

подготовке. Использование тестов для оценки технического мастерства на данном 

этапе допустимо только для анализа тренером и не является основанием для перевода 

спортсмена (или отказа в переводе). 

3.3 Для перевода в тренировочную группу (перевод спортсменов по годам 

подготовки тренировочного этапа), группу этапа совершенствования спортивного 

мастерства и группу высшего спортивного мастерства вводятся нормативы для общей 

и специальной физической подготовки Перечень обязательных испытаний указан в 

программе по спортивной подготовки. 

3.4 Для оценки уровня физической подготовленности при переводе спортсменов 

на следующий этап вводятся следующие балловые показатели: 

Перевод на 

этап 

Кол-во 

испытаний 

Высокий 

уровень 

(сумма 

балов) 

Средний 

уровень 

(сумма 

балов) 

Низкий 

уровень 

(сумма 

балов) 

Недопустимый 

уровень 

(сумма балов) 

ГНП (2 год) 6 30-25 24-16 15-6 5-0 

ГНП (3 год) 6 30-25 24-16 15-6 5-0 

ТГ (1 год) 10 50-40 39-21 20-10 9-0 

ТГ (2 год) 10 50-40 39-21 20-10 9-0 

ТГ (3 год) 10 50-40 39-21 20-10 9-0 

ТГ (4 год) 10 50-40 39-21 20-10 9-0 

ТГ (5 год) 10 50-40 39-21 20-10 9-0 

ЭССМ 10 50-40 39-21 20-10 9-0 

ЭВСМ 9 45-33 32-24 23-9 8-0 
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3.5 При переводе спортсменов каждого тренировочного этапа приоритет имеют 

спортсмены с высоким уровнем физической подготовки, допустим перевод 

спортсменов с низким уровнем подготовки при наличии вакантных мест. Спортсмены 

с недопустимым уровнем физической подготовки не могут быть переведены. 

3.6 Для перевода в тренировочную группу, а так же для перевода спортсменов 

по годам подготовки тренировочного этапа, группу этапа совершенствования 

спортивного мастерства и группу высшего спортивного мастерства вводятся 

нормативы для оценки уровня технического мастерства. Перечень обязательных 

испытаний указан в программе по спортивной подготовки. 

3.7 Для оценки уровня технического мастерства спортсменов вводятся 

следующие балловые показатели: 

Зачисление 

на этап 

Кол-во 

испытаний 

Высокий 

уровень 

(сумма 

балов) 

Средний 

уровень 

(сумма 

балов) 

Низкий 

уровень 

(сумма 

балов) 

Недопустимый 

уровень 

(сумма балов) 

ТГ (1 год) 3 15-12 11-8 8-5 4-0 

ТГ (2 год) 4 20-16 16-12 11-7 7-0 

ТГ (3 год) 5 25-20 19-14 13-8 7-0 

ТГ (4 год) 5 25-20 19-14 13-8 7-0 

ТГ (5 год) 5 25-20 19-14 13-8 7-0 

ЭССМ 5 25-20 19-14 13-8 7-0 

ЭВСМ 5 25-20 19-14 13-8 7-0 

4. Заключительное положение  

4.1 Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает программу спортивной 

подготовки по виду спорта футбол с учетом требований Федерального стандарта по 

виду спорта «футбол» (Приказ Министерства спорта РФ от 19 января2018 года № 34 с 

с изменениями (Приказ Министерства спорта РФ от 25 октября 2019 г. № 880 "Об 

утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«футбол»)).  

4.2 Проведение тестирования осуществляется на собственной базе Учреждения. 

4.3. График проведения тестирования утверждается приказом директора в 

соответствии с тренировочным планом с учетом требований Федерального стандарта 

по виду спорта «футбол». 

 


