
Приложение 4  

К приказу 

                                                                   от «05» июня 2020 г.  №   25-од 

 

 

ПРАВИЛА 

 приема лиц в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

олимпийской подготовки по баскетболу имени В.П. Кондрашина». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила (далее - Правила) разработаны в соответствии  

с Законом Российской Федерации от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Приказом Министерства спорта России от 16.08.2013 №645 «Об 

утверждении порядка приема лиц физкультурно-спортивной организации, созданной Российской 

Федерации и осуществляющей спортивную подготовку», Распоряжением Комитета по физической 

культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга от 29 декабря 2017 г. № 633-р  

«Об утверждении Правил приема лиц в государственные учреждения  

Санкт-Петербурга, осуществляющие спортивную подготовку, в отношении которых Комитет по 

физической культуре и спорту осуществляет функции и полномочия учредителя», Уставом Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр олимпийской подготовки по 

баскетболу имени В.П. Кондрашина» (далее – Центр). 

1.2. Центр размещает на информационных стендах и на официальном сайте в сети 

«Интернет» информацию о порядке приема лиц в учреждение, Правила приема лиц в 

государственные учреждения Санкт-Петербурга, осуществляющие спортивную подготовку, в 

отношении которых Комитет по физической культуре и спорту осуществляет функции и 

полномочия учредителя, утвержденные распоряжением Комитета по физической культуре и 

спорту от 29.12.2017 № 633-р, настоящие Правила, иные локальные акты, регламентирующие 

прием лиц в учреждение 

.1.3. Прием в Центр осуществляется на количество мест в соответствии  

с утвержденным учреждению государственным заданием на оказание государственных услуг. 

На этап начальной подготовки прием не осуществляется. 

На тренировочный этап зачисляются лица, проявившие способности  

в избранном виде спорта, выполнившие требования индивидуального и, при необходимости, 

конкурсного отборов (далее отбор), выполнившие требования программы спортивной подготовки 

по виду спорта в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по избранному 

виду спорта; 

На этап совершенствования спортивного мастерства (далее – ССМ) зачисляются лица 

имеющие стабильность успешных выступлений на спортивных соревнованиях различного уровня, 

выполнившие требования индивидуального и, при необходимости, конкурсного отборов, 

требования программы спортивной подготовки по виду спорта в соответствии с Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по избранному виду спорта и выполнившие требования 

спортивного разряда не ниже первого спортивного разряда по избранному виду спорта; 

На этап высшего спортивного мастерства (далее – ВСМ) зачисляются лица имеющие 

стабильность успешных выступлений на спортивных соревнованиях различного уровня, 

выполнившие требования индивидуального и, при необходимости, конкурсного отборов, 

требования программы спортивной подготовки по виду спорта в соответствии с Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по избранному виду спорта и выполнившие требования 

спортивного разряда не ниже  спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» по избранному 

виду спорта. 

Решение о включении спортсменов в состав групп ССМ и ВСМ учреждения входит в 

полномочия Комиссии по обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд по различным видам спорта, утвержденной распоряжением Комитета по физической 

культуре и спорту от 27.05.2011 № 80-р «О создании Комиссии по обеспечению подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд по различным видам спорта».  



1.4. Правила распространяется на все виды спорта, определенные Государственным 

заданием Центра, по реализации программ спортивной подготовки. 

1.5. В случае если число желающих заниматься в Центре превышает план комплектования, 

то зачисление проводится на конкурсной основе, на основе комплексной оценки качеств 

спортсмена: 

- соответствие этапу спортивной подготовки; 

- выполнение контрольно-переводных и приемных нормативов; 

- выполнение (наличие) соответствующего разряда или звания; 

- наличие положительной динамики спортивных показателей; 

- наличие опыта выступления на соревнованиях более высокого уровня; 

- опыт выступления за команды мастеров по баскетболу, в соответствии  

с регламентами Чемпионатов (первенств) России по баскетболу, баскетболу 3х3, баскетболу-спорт 

глухих, баскетболу на колясках спорт лиц с поражением ОДА;  

- спортивные результаты, показанные спортсменом (в течение текущего или последнего). 

1.6. Правила являются обязательными к исполнению для тренеров, сотрудников и 

спортсменов на всех уровнях подготовки. 

 

2. Правила перевода на следующий этап (период этапа) спортивной подготовки 

 

2.1.Лица, занимающиеся в Центре могут быть переведены на следующий этап (период 

этапа) спортивной подготовки при соблюдении следующих требований: 

2.1.1. Выполнение нормативов по общей физической и специальной физической подготовке 

на каждом периоде этапа спортивной подготовки с учетом возраста и влияния физических качеств 

и телосложения на результативность по виду спорта; 

2.1.2. Наличие положительной динамики уровня подготовленности  

в соответствии с индивидуальными способностями. 

2.1.3. Освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой 

спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

2.1.4. Положительные результаты контрольно-переводных нормативов, проводимых 

Центром; 

2.1.5. Положительные результаты конкурсных отборов, проводимых Центром; 

2.1.6. Положительная динамика результатов выступлений на соревнованиях; 

2.1.7. Выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных разрядов и 

званий. 

2.1.8. Положительное медицинское заключение при прохождении медицинского осмотра, 

углубленного медицинского обследования в соответствии с этапом подготовки, на который 

зачисляются (переводятся) спортсмены. 

2.2. Перевод спортсмена на следующий этап (период этапа) подготовки производится 

решением тренерского совета.  

Спортсмен, проходящий спортивную подготовку и не выполнивший перечисленные выше 

требования, на следующий этап (период этапа) подготовки не переводится, но может, по решению 

тренерского совета повторно продолжить спортивную подготовку, но не более одного раза на 

данном этапе (периоде этапа). 

В исключительных случаях по решению тренерского совета и на основании медицинского 

заключения о физическом состоянии спортсмена, возможен его перевод через этап (период этапа) 

спортивной подготовки. 

2.3. Перевод спортсмена на следующий этап (период этапа) спортивной подготовки 

осуществляется один раз в начале годового тренировочного цикла тренировочного года с 1 августа 

по 31 августа текущего года. 

2.4. Перевод спортсмена от тренера к тренеру внутри Центра осуществляется в начале 

тренировочного года в период с 1 августа по 31 августа, за исключением перевода на основании 

личного заявления и (или) заявления одного из родителей (законных представителей) при наличии 

обоснованных причин и по решению тренерского совета.  

2.5. Переход спортсмена в другую спортивную организацию в течение года осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами 



Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Российской федерации по виду 

спорта. 

2.6. Спортсмены, не достигшие установленного возраста для перевода  

в группу следующего года обучения, могут переводиться раньше срока  

по рекомендации тренерского совета при персональном разрешении врача  

и выполнения программного материала спортивной подготовки.  

2.7. Решение о переводе спортсменов, проходящих спортивную подготовку  

на следующий этап подготовки (период этапа подготовки), утверждается приказом директора 

Центра. 

 

3. Порядок отчисления спортсменов из Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В.П. 

Кондрашина». 

 

3.1. Спортсмен, проходящий спортивную подготовку, может быть отчислен  

из Центра в следующих случаях: 

- на основании личного заявления и (или) заявления одного из родителей (законных 

представителей);  

- по решению тренерского совета Центра;  

- в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в Центре; 

3.2. Основанием для отчисления по решению тренерского совета Центра является: 

3.2.1. Невыполнение спортсменом требований, указанных в п.2.1. настоящих правил, за 

исключением случаев, когда Тренерским советом Центра принято решение о предоставлении 

возможности повторного прохождения спортивной подготовки на данном этапе, но не более 

одного раза; 

3.2.2. Нарушение Устава Центра и иных локальных актов Центра; 

3.2.3. Нарушение Правил внутреннего распорядка Центра и Положения о правах и 

обязанностях лиц, проходящих спортивную подготовку в СПб ГБУ «Центр олимпийской 

подготовки по баскетболу имени В.П. Кондрашина»; 

3.2.4. Невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным видом спорта 

(при наличии соответствующего заключения); 

3.2.5. Установление использования или попытки использования спортсменом субстанции и 

(или) метода, которые включены в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте; 

3.2.6. Пропуск более 40% в течение месяца тренировочных занятий  

без уважительных причин; 

3.2.7. Нарушение условий договора оказания услуг по спортивной подготовки (при его 

наличии). 

Перечень оснований для отчисления является исчерпывающим. 

3.3. Отчисление из Центра спортсмена применяется, если меры дисциплинарного характера 

не дали положительного результата и дальнейшее его пребывание в Центре оказывает 

отрицательное влияние на товарищей по команде, нарушает их права и права работников Центра. 

3.4. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки  

и (или) течение текущего тренировочного года. 

3.5. Не допускается отчисление спортсмена во время болезни, если об этом было 

достоверно известно тренеру и (или) администрации Центра и при наличии документального 

подтверждения заболевания. 

3.6. Решение об отчислении спортсмена принимается Тренерским советом.  

3.7. Решение об отчислении оформляется приказом директора Центра.  

Копия приказа об отчислении выдается отчисленному и (или) его родителям (законным 

представителям) в трехдневный срок после его издания. 

 

 

 

 



Приложение 1 

К Правилам приема лиц  

в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В.П. Кондрашина». 

 

Протокол приема контрольно-переводных (приемных) нормативов №_________                              Лист№______________ 

Вид спорта: ___________________________   группа: ______________________________ тренер: _________________________________ 

 

 

 

 

Члены приемной комиссии:               _____________________________   _____________________________________________________ 

                                                                 подпись      /Ф.И.О.  должность/ 

    _____________________________   _____________________________________________________ 

              подпись      /Ф.И.О. должность/ 

Тренер:                                                  _____________________________   _____________________________________________________ 

                                                                подпись      /Ф.И.О./ 

 

Дата проведения: «_____   » _________________20___г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

занимающихся 

Упражнения для тестирования физической подготовки 

         

I           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           



Приложение 2 

К Правилам приема лиц  

в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  

«Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В.П. Кондрашина». 

 

Протокол приема контрольно-переводных (приемных) нормативов №_________                              Лист№______________ 

Вид спорта: ___________________________   группа: ______________________________ тренер: _________________________________ 

 

 

Члены приемной комиссии:               _____________________________   _____________________________________________________ 

                                                                 подпись      /Ф.И.О.  должность/ 

    _____________________________   _____________________________________________________ 

              подпись      /Ф.И.О. должность/ 

Тренер:                                                  _____________________________   _____________________________________________________ 

                                                                подпись      /Ф.И.О./ 

 

Дата проведения: «_____   » _________________20___г. 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

занимающихся 

Упражнения для тестирования обязательная техническая программа 

         

I           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           


