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1. Общие поло}кения , l,

1.1. Настоящее Полохtение разработано в соответствии с нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 04,1,2.200]г. NЬЗ29-ФЗ кО физической культуре и спорте в
Российской Федерации>,
- Приказом Министерства спорта РФ от 18.06.201Зг. NЬ403 (Об утверждении
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта Теннис>, I- Приказом Министерства спорта РФ от 16.08.20lЗг. Jф645 кОб утверждении Порядка
приема 4иц в физкул.ьтурно-счортивные организации, созданные,Российской Федерацией и
осуществляющие"спортивнlто подготовку), l

- Уставом МБУ СШОР Jф б <Теннис> (да,тее - СШОР),
- Программой спортивной подготовки кТеннис> (латrее * программа),
- локальными нормативными актами МБУ СШОР М б кТеннис>.
1.2. Настояrцее Полоrrtение принимается Общим собранием работников МБУ СШОР N9 6
кТеннис>, имеющим право вносить в него изменения и дополнения, и утверждается
директором СШОР.
1.З, Настоящее Полохtение регулирует порядок проведения переводных экзаменов,
перевода и отчисления спортсменов и комплектования групп в СШОР.
\.4. При проведении переводных экзаменов и комплектовании групп возраст спортсменов
СШОР определяется годом рождения.
1.5. Перевол и отчисление спортсменов производится на основании приказа по СШОР, с

)л{етом решений Тренерского совета Сшор, приемной и апелляционной комиссий Сшор.

2. Порядок проведения переводIlых экзамеIIов

2.1. Переводные экзамены проводятся приемной комиссией СШОР согласно плану-графику,
утверItденному директором СШОР,
2.2. К переводным экзаменам допускаются спортсмены СШОР,' прошедшие в течение
спортивного сезона спортивную подготовку в СШОР и предоставившие медицинское
заключение о допуске к прохождению сtIортивной подготовки или к занятиям физической
культурой и спортом (медицинскую справку).
2.З. Спортсмены СШОР, своевременно не явившиеся на переводной экзамен без

уважительной причины, подлежат отчислению из СШОР с соответствуюпдей
формулировкой,
2.4. Спортсменам СШОР, имеющим медицинский_отвод в период проведения переводных
экзаменов, а также длительный период не посеIцавшим тренировочные занятия по причине
продоляtительного заболевания (травмы), сроки сдачи переводного экзамена назначаются
индивидуально, и устанавливаются не позднее оkончания текущего года спортивной
подготовки (З 1 декабря).
2.5. Переводные экзамены включают в себя:
а) сдачу контрольных нормативов по физической подготовке (Приложения Jrlb1-2);
б) сдачу контрольных нормативов по технико-тактической подготовке (Приложение JФЗ-4);
в) контрольное тестирование по теоретической подготовке (Прилоlкение JФ5);
г) оценку выполнения спортсменами <Нормативных требований по выполнению
спортивных разрядов (званий) и участию в спортивных соревнованиях) (РСТ) (Прилох<ение
Nъ6).
2.6. Контрольные нормативы составлены в соответствии с Программой и тренировочным
планом спортивной подготовки СШОР. Нормативные требова[Iия lrереводных экзаменов tlo
технико-тактической (ТТП) и теоретической подготовке (ТП) предусматриваются для
каждого этапа и года спортивной подготовки' на основании тренировочного плана
спортивной подготовки. Нормативные требования по физической подготовке (ФП) и по
выполнению спортивных разрядов (званий) и участию в спортивных соревнованиях (РСТ)
устанавливаются в соответствии с возрастом спортсменов (по году рождения).
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2.7. Результаты тестирования физической подготовленности спортсмечов определяются в
соответствии с <Нормативами физической подготовки для переводных экзаменов МБУ
сшоР NЬ б кТеннис> (Приложения }lb1,2), составленными в соответствии с кФедеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта (теннис)) на основе нормативов <Оценки
физической подготовленности), разработанных сотрудниками научно-методичесttой группы
сдюсшоР <олимпиец) А.Щрацкой, В. Ливановой, Е. ffомненко, Л. Бариновой*.
2.8. Контрольные нормативы по ФП считаtотся выполненными, если веJluчurtа колtплексной
среdней оценкu за вьlполненuе всех упра}lсненuй составляет не менее З (трех) баллов по
пятиба_пльной системе,
2.9. Контролiные норматиъir по ттп Предусматривают выполнение всех технико-'
тактических действий, изучаемых в теtIение года спортивFIой подготовки (Приложения Jф3.4)
согласно Программе и тренировочному плану спортивной подготовки группы. Нормативы
считаются выполненными, если велuчuна кох|плексной среdней оценкu за вьlполненuе всех
mехнuческuх dейсmвuй составляет не менее З (трех) баллов по пятибалльной системе.
2.10. Контрольные нормативы по Тп считаются выполненными, если спортсмен правильно
ответит на определенный для его группы миним}м вопросов. Оценка тестирования
производится по пятибалльной системе в соответствии с таблицей Приложения Jф5.
2.11. Оценка выполнения спортсменами нормативных требований по выполнению
спортивных разрядов (званий) и у{астию в спортивных соревнованиях (рст) определяется
по пятибалльной системе в соответствии с таблицей Прилохrения Nsб за период года
сtIортивной подготовки (с 1 января по 31 декабря). На момент проведения переводных
экзаменов проводится мониторинг показателя Рст на основании данных по спортсмену в
Классификации Российского теннисного тура на 1 декабря текущего года (за предыдуlцие 1 1

месяцев), данных мониторинга тренером результатов участия спортсмена в спортивных
соревнованиях и приказов о присвоении спортивных разрядов и званий. В слуrае, если по
состоянию на 1 декабря текущего года спортсмен имеет поло}Itительную оценку (З балла и
выше), то результат выполнения нормативных требований рст считается выполненным, при
отрицательной оценке (менее З баллов) окончательный итог выполнения нормативных
требований рст спортсменом подводится по окончании года спортивной подготовки.
2.12. Вынесение решения о результатах переводных экзаменов и выдача рекомендаций по
зачислению спортсменов на последуюшие года спортивной подготовки в Сшор
производится приемной комиссией СШОР после завершения всех видов тестирований и
оценивания всех результатов сдачи контрольных нормативов всех спортсменов, пришедших
на переводной экзамен.
2.1з. Переводной экзамен считается успешно пройденньlм прu вьtполнеltllu kaacdozo uз
конmрольньIх нормаmuвов на полоJюumельrryю oi.lel]Ky (3 балла u вьtъuе).
2.|4. в СЛ)л{ае выполнения спортсменом этапов Т или ссМ контрольных нормативов по ФП,
ттп и Тп на положительн}то оценку (з балла и более), но невыполнения нормативов по
РСТ, приемная комиссия может принять решение о еZо зачuсленuu в СШоР на слеdуюuluй
zod поDzоmовкu с uспыmаmельньI.х,t сроком на I (оDuн) zod u послеdуюtцu.л4 ezo оmчuсленuем. в
случае неуdачной сdачu перевоdtюZо экзамена (uлu невьlпол|tенuя HopMamLlBoB по РСТ) в
указанно.u zody.
2.15. При неудачной сдаче переводного экзамена, по ходатайству тренера, директор сшор
Mo}IteT принять решение о назначении повторной сдачи переводного экзамена (полностью
или отдельных контрольных нормативов) отдельным спортсменом,
2.16. ПриемнаЯ комиссиЯ сшор, на основаниИ протоколОв контрольно-переводных
нормативов, принимает решение о переводе, предоставлении отсрочки сдачи переводного
экзамена (по уважительной причине) или об отчислении спортсменов из сшор с
соответствующей формулировкой.

* <теннис. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ,
специализированных детско-юношеских спорТивных школ олимПийского резерва)), допущено ФеДеральным
агентством по физической культуре и спорry, М 2007г.



2.17. Сводный протокол по итогам переводных_ экзаменов подписывартоя председателем,
заместителем председателя и членами приемной комиссии сшор, утверждается директором
СШОР и заверяется печатью

3. Порядок комплектования групп СШОР

З,1. Комплектование групп СШОР на новый год спортивной подготовки производится по
результатам сдачи спортсменами переводных экзаменов по итогам завершающегося года
спортивной подготовки.-'
З.2. Комплекiование гilугпr на год спортивной подготовки в СШОР производится один раз'
в год в период формирования групп (к началу года спортивной подготовки). В течение года
спортивноЙ подготовки изменение списков групп не допускается. В исключительных
случаJIх, требующих принятия решения в течение года спортивноЙ подготовки, изменение
списков групп производится только по решению директора СШОР при наличии
существенных основ аний.
З.З. Количество групп и объем тренировочной нагрузки каждого тренера на новый год
спортивной подготовки определяется администрацией СШОР, исходя из муниципального
задания СШОР, количества и возраста переводимых на новый год спортивной подготовки
спортсменов, с учетом их спортивной подготовленности и количества лет tIодготовки.
З.4. Списки групп на новый год спортивной подготовки формируIотся в соответствии с
настоящим Положением на основании предложений тренеров. Окончательный списочный
состав групп утверждается решением Тренерского совета СШОР на первом заседании года
спортивноЙ подготовки, после чего издается соответствующий приказ директора СШОР.
Списки новых набираемых групп начальной подготовки 1-го года спортивной подготовки
формируются по итогам вступительных экзаменов по мере их проведения, но не позднее i5
февраля каждого года.
3.5. На этапе начальной подготовки (НП) группы формирутотся по следующим критериям:

1) успешная сдача переводньж (вступительньж) экзаменов;
2) общий год ро}кдения.

З.6. В исключительных случаях допускается комплектование групп начальной подготовки
из спортсменов с разницей в возрасте не более 1 (одного) года по году рох(дения.
З.] . На тренировочном этапе (Т) группы формируются из спортсменов, как правило, одного
года рождения и одинакового уровня спортивной подготовленности, успешно сдавших
переводные экзамены и выполнивших требования РСТ. При комплектовании групп
тренировочного этапа в случае необходимости допускается их формирование из спортсменов
с разницеЙ в возрасте не более 2 (двух) лет по году ропrдения с учетом уровня спортивной
подготовлен ности.
З.8. Комплектование групп тренировочного этапа углубленной специализации
ОСуществляется, по согласованию с тренерами, с учетоN,I гендерных и индивидушIьных
особенностеЙ развития спортсменов, а также с учетом уровня их спортивной
подготовленности.
З.9. На этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) могут быть зачислены
СПОрТсМены, имеющие спортивный разряд КМС России, Приоритет для зачисления
ПОЛr{аЮт наиболее перспективные спортсмены, являющиеся победителями и призерами
ЧеМПИОНатОв, кубков и первенств России, победителями и призерами международных
спортивных соревнованиЙ. Решение по зачислению претендентов, имеюших разряд КМС
России, в группы ССМ принимает Тренерский совет СШОР, исходя из наличия вакантных
меСт в рамках муниципального задания, гендерного с.остава, количества и специфики
формируемых групп с учетом спортивной подготовленности спортсменов и мнения тренеров
формируемых групп.
3.10. На этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) могут быть зачислены только
спортсмены, имеющие спортивное звание МС России.



з,11, В процессе комплектования груlтп, лпри необходимости' ,9бъедцлgцц, или
расформирования групп, допускается повторное прохождение спортсменами спортивной
подготовки на определенном этапе (годе) спортивной подготовки с учетом их спортивной
подготовленности. Спортсмены, имеющие спортивный разряд Кмс России, но не попавшиена этап ссм, по решению Тренерского совета сшор могут получить возможность
повторного прохох(дения 5-го года спортивной подготовки на тренировочном этапе.
з,12, Нарушение настоящего Порядка не допускается, решения по всем исключительным
случаям (разница в возрасте, разница в спортивном разряде, несоответствие возраста иlили
спортивного разряда.гоДу спортивной подготовки т.д.) принимаЮтся директором СШОР с
учетом рькомеfiдаций Тренерского совета Сшор. 

' ' l

4. Порядок перевода спортсменов между группами

4.1. В период комплектования групп сшор на новый год спортивной подготовки тренер
имеет право формировать состав спортсменов своих групп одной параллели с )л{етом уровняспортивной подготовленности спортсменов (т.е. перевода спортсменов из одной группы в
Другую при условии равных этапа и года спортивной подготовки).
4.2, Родитель (законный представитель) спортсмена имеет право просить о переводе
ребенка в группу другого тренера до начала года спортивной подготовки (в .r.рrод
комплектования групп), при условии соблtодения порядка комплектования групп сшор
(раздел 3 настоящего положения). Решение о TakoN{ переводе принимает директор Сшор на
основании заявления родителя (законного rтредставителя) спортсмена, при условииписьменного согласия обоих тренеров.
4.з, В периол комплектования групп, в связи с особой необходимостью, сшор имеет 11раво
в одностороннем порядке принять решение о rТереводе спортсмена в соответствующ}то его
возрасту группу Другого тренера, при условии соблюдения порядка комплектования групп
сшор (раздел 3 настоящего полохtения). основанием для такого перевода могут служить:- формирование состава спортсменов данных групп по спортивному принциrrу (с

учетом гендерных и возрастных особенностей развития спортсменов, уровня их
спортивной подготовленности) ;- отсутствие необходимого минимального количества спортсменов в одной из групп;

- необходимость расформирования отдельных груllп,
В исключительных случаях, по решению директора СШОР на основании слулtебной

записки заместителя директора по методической работе и письменного согласия обоих
тренеров, допускается перевод спортсмена из однqй группы в другую в течение года
спортивной подготовки при наличии возможности в рамках муниципального задания.
Решение о таком переводе оформляется приказом по сшоР . .rр.лuuрительньIм устным
уведомлением родителей (законных представителей) спортсмена.

5. Порядок отчисления спортсменов из СШОР

5.1, основанием для отчисления спортсменов из сшор является:
, завершение прохо}кдения спортивной подготовки (выпуск) по окончании проtраммы
спортивной подготовки ;

, заВершение этапа спортивной подготовки, при невыполнении требований Программы по
переводу на след}тощий этап спортивной подготовки;
, ЗаВершение прохождения спортивной подготовки по инициативе родителей (законных
представителей) спортсменов (по заявлению);
, не предоставление очередного медицинского заключения о допуске к занятиям в
установленные администрацией сшоР сроки;
о пропуски занятий без уважительной причины в течение трех месяцев подряд;



о невыполнение обязанностей спортсменq грубые неоднократные,нарушения Устава
СШОР, Правил внутреннего распорядка (поведения спортсменов);
о невыполнение требований программы и неудовлетворительные результаты переводного
экзамена;
о неявка на переводной экзамен, в том числе в случае наличия продол}кительного
заболевания (травмы, медицинского отвода), в установлецные сроки (до окончания текущего
года сlrортивноЙ подготовки); ]

. невыполнение обязанностей по добросовестному освоению Программы и
тренироqочного плана 9портидной подготовки; невыполнение йинимально необходимого
спортивного разряда, соотЁетствlтоrцего этапу и году спортивной подготоuп, aoanua"o'
Программе и возрасту спортсмена.
5,2. Решение об отчислении спортсмена по окончании года спортивной подготовки (с
учетом решений приемной комиссии сшор), а также в течение года спортивной подготовки
принимается директором СШОР и оформляется соответствуюIцим приказом.
5.3. Выпускниками СШоР являются спортсмены, прошедшие, как минимум, полностью
весь тренировочный этап подготовки (тг-1, тг-2, тг-з, тг-4, тг-5), Вьтпускникам выдается
свидетельство об окончании сшор. Спортсменам, прошедшим спортивную lrодготовку
частично, либо окончившим только один из этапов подготовки (за исключением
тренировочного), по обрашению спортсмена выдается справка с указанием периода обучения
в СШоР.



Прилохtение NЪ1

ПРОГРАММА
тестирования физической подготовленности спортсменов

для переводных fкзаменов
lVIБУСШоРJ\Ъб<Теннис>>

лъ Тесты что оuенивается
Бее 30 м (20 м)
Регистрируется время бега с момента на!tала движения до
момента пересечения финишной линии.
Каждому спортсмену дается 2 попытки.
Учиты вается луч ший результат.
Результат вносrlтся в протокол с указа}lt,lем сотых долей
секYнды

Скоростные способности

2 <Челнок> бх8 лl (4х8 ,м),

Максимально быстро пробех<ать б раз (4 раза) восьмиметровый
отрезок в направлении вправо-влево полереN,{енно вдоль задней
линии.
Кажлому спортсмену дается 2 попытки.
Учитывается луч ший результат.
Результат вносtlтся в протоltол с указанllем сотых долеIi
секчнды

Алактатно-анюробная
выносливость, во многом
определяющая возможность

разыгрывать очко, длительностью
ло l0 секунл

J Hat1qoH впереd
Испытуемый выполняет наклон вперед, не сгибая ноги, ИП: ноги
вместе.
кахtдому спортсмену дается 3 попытки.
Результат вIlосится в протокол с указанием оценки согласно
нормативам

глlбкость

4 Прыэtсок в dлuну с месmа пlолчком dByx ное,

Спортсмен выполняет прыжок в длину от исходtlой линии.
Измеряется расстояние от исходной линии до пятки, ближайшей к
л инии.
каждому спортсмену дается 2 попытки.
Учитывается лучший результат.
Результат вносится в протокол с указанием сотых долей
метра и округляется до кратного 5-ти значеtlия в сторону
yвелlrчения (например. 1,25 м lлллr 1,40м)

Скоростно-силовые способности

5 Прыжок вверх с месmа mол|rко,м dByx ное,

Спортсмен встает боком к стене с наклеенной или нарисованной
сантиметровой лентой, вытянув вверх руку. Фиксируется точка на
ленте, до которой он дотрагивается. Затем спортсмен должен
выпрыгнуть как мо)(но выше и коснуться на леIIте самой высшей
точки. Высчитывается разница между вторым и первым касанием.
Кажлому спортсмену дается 3 попытки.
Учитывается лучший результат.
Результат вносится в протокол с указанtlем сотых долеГt
метра (в сантирlетrrах)

Скоростно-силовые способности



контрольныЕ нормАтивы " 
1'Приложение Ns2

к тестированию физической подготовленности спортсменов
для переводных экзаменов
МБУ СШоР NЬ б <Теннис>>

Возраст
(лет)

Оценка
' (баллы)

Упражtlения

Бег (сек)
Гибкость Прыжок в длину

олнократный (м)
Прыжоtс 

,

вверх (см)20м 4х8 м

мАлъчики

7

5 1qo 10,00
касание лбом
колен 1,55 30

4 4,20 l 1,50
Касание
ладонями пола

1,40 26

J 4,50 1з,00
Касание
пальцами пола

1,25 22

дЕвочки

,|

5 4,10 l0,00
касание лбом
колен

1,50 2,/

4 4,40 l 1,50
Касание
ладонями пола

1,35 2з

J 4,J0 1з,00
Касание
пальцами пола

1,20 l9

Возраст
(лет)

Оценка
(баллы)

Упражнения
Бег (сек)

Гибкость Прыжок в длину
олнократный (м)

Прыжок
вверх (см)30м бх8 м

МАЛЬЧИКИ/ЮНОШИ

в

5 5,3 0 l5,10
касание лбом
колен l,J5 JJ

4 5,60 l5,50
Касание
ладонями пола

1,60 29

) 5,90 l5,90
Касание
пальцайи пола

l,45 25

9

5 5,10 14,60
касание лбом
колен l,85 зб

4 5,40 l5,00
Касание
ладонями пола

1,70 эZ

J 5,70 l5,40 Касание.
пzl]lьцами пола

1,55 28

l0

5 4,80 14,1 0
касание лбом
колен 1,95 39

4 5,10 l4,50
Касание
ладонями пола

1,в0 35

J 5,40 l4,90
Itасание
пальцами пола

1,65 зl

11

5 4,,70 l з,60
касание лбом
колен

?0ý 42

4 5пп l4,00
Касание
ладонями пола

1,90 з8

) 5,30 14,40
Касание
пfLльцами пола

l7ý з4



Возраст
(лет)

Оценка
(баллы)

Упражнения
Бег (сек)

гlлбкость Прыжок в длину
однократньтй (м)

Прыжоlс
вверх (см)30м бх8 м

МАЛЬЧИКИ/ЮНОШИ

|2

5 4,60 l3,1 0 2,15 l +s

4 4,90 13.50
Касание
ладонями пола

2,00 41

.1
J ,- 5,20 lз.90 Касание

пal]lьцами пола
1,85 з7 l

13

5 4,50 l2,90
касание лбом
колен

) )5 48

4 4,60 1з,30
Касание
ладонями пола 2,10 44

аJ 4,,l0 l з,70
Касание
пil,tьцами пола

1,95 40

l4

5 4,з5 |2,70
касание лбом
колен

? ?ý 51

4 4,45 l3,10 Касание
ладонями пола 2,20 4,|

J 4,55 l3,50 Касание
п€tJIьцами пола 2,05 4з

15 и

старше

5 4,20 l2,50 касание лбом
колен

)45 54

4 4,з0 \2,90
Касание
ладонями пола

2,з0 50

J 4,40 lз,30 Касание
п€lJlьцами пола

2,15 46

ДВВОЧКИ/ДЕВУШКИ

в

5 5,40 15,з0
касание лбом
колен |,70 з1

4 5,,70 15,70
Касание
ладонями пола

[,55 21

) 6,00 l6, 10
Касание
пчшьцами пола

1,40 2з

9

5 5,20 14,80
К4сан-ие лбом
колен 1,80 з5

4 550 l 5,20
Касание
ладонями пола 1,б5 31

) 5,80 15,60
Касание
пrLпьцами пола 1,50 21

l0

5 5,00 l4,3 0
касание лбом
колен 1,90 з1

4 5,з0 l4,]0 Касание
ладонями пола

1,75 J5

) 5,60 15,1 0
Касание
пaLльцами пола

l,60 29

1l

5 4,80 1з,в0
касание лбом
колен 2,00 з9

4 5,10 l4,20 1,85 з5

J 5,40 l4,60 Касание
пtLльцами пола

1,70 31



Возраст
(лет)

оценка
(баллы)

Упраrкненлtя

Бег сек)
Гибкость Прыжоlt в длину

олнократный (м)
Прыrкок

вверх (см)30м бх8 м

ДЕВОЧКИ/ДЕВУШКИ

12

5 4,J0 1з,з0 2,\0 41

4 5,00 l3,70
Itасание
ладонями пола

1,95 з1

з - 5,з0 14,1 0
Касание
пальцами пола

l,B0 JJ

1з

5 4,65 l3,l0 касание лбом
колен

2,15 4з

4 4,95 l3,50
Касание
ладонями пола

2,00 з9

з 5 ?ý l3,90
Касание
пальцами пола

1,85 з5

14

5 4,60 L2,90
касание лбом
колен 2,20 45

4 4,90 1з,з0
Касание
ладонями пола

2,05 41

J 5,20 l3,70
Касание
пilJIьцами пола

1,90 з1

15 и
старше

5 4,55 |2,]0
касание лбом
колен

))5 4,7

4 4,85 1з,10
Касание
ладонями пола

2,|0 4з

f
J 5,15 1з,50

Касание
пrL,Iьцами пола

1,95 з9

10



Прилоrкение NЪЗ

инструкция

оценки технической подготовленности спортсменов
для переводных экзаменов

В выполнении удара,оценивается совокупность приемов и действий, обеспечивающих
наиболее эффективные решения пяти принципиальных двигательных задаII, решение
которых должно быть направлено на выбор и умеIrие IIрименять в игре:
_ основные хватки ракетки;
- оптима,тьный по величине и форме замах;
- качественный подход к мячу;
- своевременный момент удара ракеткой по мячу;
- контроль за величиной усилия и направлением дви)Itения ракетки при окончании удара.

На выполнение каяцого технического действия (удара) спортсмену
предоставляется 3 попытки.

Выполнение вышеуказанных задач оценивается комплексно в ходе выполнения

ударного движения, В заключении приемная комиссия СШОР выставляет в протокол одну
общую оценку (за З попытки) по пятибалльной системе за каждое техническое действие.

Примечания:
1) Все удары с лета и с отскока выполняются справа и слева.
2) Спортсмены 7 лет (ГНП-1) ударное дви)Itение подачи выполняют без мяLIа. При
выполнении оценивается правильность и стабильность дви)I(ения.
3) Начиная с 12 лет, все удары принимаются по направлениям (линия, диаготталь).
4) Начиная с 14 лет, все удары принимаются по направлениям и по глубине (длинный,
короткий, косой).
5) При удержании мяча оценивается способность спортсмена выполнять правильно
технические действия (не допуская ошибок, но при этом, не выполняя ксвечи>).
6) При выполнении технического действия (удары с отскока внутри корта с выходом к
сетке) после выхода к сетке спортсмен должен выпQлнитъ завершающий улар с лета.

l1



Приложение Jф4

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к тестированию технической подготовленности спортсменов

для переводных fкзаменов
МБУ сШоР ЛЬ б <Теннис>>

Техническое действие гнп_l гI.Iп-2 гнп_3 тг-l тг-2 тг-3 ТГ-4 и
старше

L Yiapbt с oп,lcюoчtl (сttрава/слева)

l. Плоскuе ydapbt с заdней лuнuu:

а) в средней точке +

б) в высокой точке +

в) в вьтсокой точке внутри корта +

2. Крученьtе ydapbt с заdней лuнuu:

а) в средней точке + + + + + + +

б) в высокой точке + + + + + +

в) в низкой точке + + + + +

г) внутри корта с выходом к сетке + + + +

Удержание мяча с отскока в игре с тренером (кол-во ударов) l0 t5 20

3, Резаные ydapbt с заdней,'лч.нuu:

а) в средней точке + + + + +

б) в высокой точке + + + +

в) в низкой точке + + + +

г) внутри корта с выходом к сетке + + +

4. Укороченньtе ydapbt с заdней лuнuu, + + + + +

5. кСвеча>:

а) обводящая кр}пIеная + + + +

б) обводящая резаная + + +

IL Ydapbt с лепlu (справа/слева)

а) в среднеЙ точке + + + + + + +

б) в высокой точке + + + + + +

в) в низкой точке + + + + +

г) укороченный удар + + +

Удержание мяча в игре с тренером (кол-во ударов) l0 15 20

III. Уdары ltai zоловой

а) сместаслета + + + + + +

б) с отходом назад в прыжке + + + +

в) с отхолом назад с отскока + + + +

г) с продвиrкением вперед с отскока + + +

IV. Поlача

1. В 1 u 2 кваdраm (попаdанuе):

а) резаная + +

б) плоская + +

в) крученая +

2, В ] u 2 кваdрапl по направленuям:

а) резаная + + + +

б) плоская + + + +

в) крученая + + +

12



,, Црилохtение Ns5

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к тестированию теоретической подготовленности спортсменов

для переводных экзаменов
МБУ СШоР NЬ б <<Теннис)>

Примечание: оценка за экзамен выставляется по пятибалльной системе, в случае
правильных ответов на минимальное количество вопросов спортсмен СШОР получает 3

балла за экзамен, за правильные ответы на все вопросы экзамена - 5 ба1.1tt_lв, в остсlJIьных
случаях оценка выставляется пропорционаJIьно количеству правильных ответов
индивидуально в каждом возрасте.

Группа
Кол-во

вопросов
по теории

Кол-во
вопросов

по
правилаNI
тенниса

Общее
кол-во

вопросов
в тесте

минимальное
кол-во

правильных
ответов

Кол-во
баллов за
каждый

дополнитель
ный

правильный
ответ

гнп-l 2 2 4 2 l

гнп-2 J з 6 a
J 0,7

гнп_3 4 4 8 4 0,5

тг-1 5 5 10 5 0,4

тг-2 6 6 |2 6 0,35

тг_3 7 7 \4 7, 0,з

тг-4 7 7 l4 8 0 ]5

тг-5 8 8 16 9 0,3

гссм-1 8 8 1б 10 015

гссм-2 9 9 18 l1 0,з

гссм-3 -

всм 9 9 18 |2 0,35

13



, Приложение Jфб
_.,,,l,

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
по выполнению спортивных разрядов (званий) и

участию в спортивных соревнованиях
для спортсменов МБУ СШОР ЛЪ"6 <<Теннис>>

Этап
подготовки

минимальный
спортивный

разряд
(0.5 бала)

Балл за
спортивный
разряд выше

минимального

минимальное
количество
сыгранных
турниров
(3 балла)

Балл за участие в ОТ
первёнств или

турниров Самарской
области,

официальных
межрегиональных,
всероссийских или

междунарOдных
спортивных

соревнований

Балл за 1-8
место на
турнирах
любого
статуса

нп-3 нет
I

4

0,5 0,5

тг-1 нет 9

тг-2 пI юн

0,5

9

тг-3 Iюн 13

тг-4 шI 1з

тг_5 п 13

ссм-1 кмс 15

ссм-2 кмс 15

ссм-3 кмс 15

всм мс 18

Примечание:
1. Оценка за экзамен выставляется по 5-ба_пьной системе, максимальное количество баллов

за спортивный разряд - 1 ба;rл, максимzUIьное количество баллов за участие в соревнованиях

- 4 балла.
z. Баллы за спортивный разряд засчитываются только при его наличии на дату сдачи

экзамена, при отсутствии спортивного разряда - 0 баллов

3;,.iнi"J';;-ti,й;"fi 
,"JJJ#i:i,ЯxJ::fi 

';:;;тJ",:;ж;т*:##ffi ";
сыгранных турниров - 0 баллов. При участии в меньшем (чем минимальное) количестве

соревнований от установленного минимального количестВа баллоВ (3 балла) за

соревнования (турниры) отнимается 0,1 ба,тла за каждое недостающее соревнование. При

Y.rb.r"n в большем (чем п,tлtнима_пьное) количестве соревнований - к установленному

количеству баллов (з балла) добавляется 0,1 балла за каждое дополнительное соревнование

(турнир), но не более 0,5 балла.

4. Соревнования (турниры) в одиночных, парных и смешанном парном разрядах

учитываются как отдельные соревнов,ания (турниры), отборочный этап и основной турнир в

одиночном разряде учитываются как одно соревнование (турнир).
14


