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1. Общие положения.
1.1, Настоящее Полохсение о самоконтроле в Муниципальном бюдrкетном учреждении

кСпортивная школа олимпийского резерва по бадминтону> (далее -СШОР) разработано в
соответствии с ФедераJIыlым законом кО физическоЙ кульryре и спорте в РоссиЙской Федерации)
от' 04.12,2007г, JФ329-ФЗ, кlребоваrrиями к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд РоссиЙскоЙ Федераlдии), утверждеными приказом Минспорта России
от З0 октября2015 п Jф999.

1.2. Настоящее Положение о самоконтроле в СШОР (далее -Положение) создано с целью
оценки качества и эффективности, доступности и открытости деятельности СШОР.

1.3. Настояtцее Полоrкение регламентир"ует критерии и форrу оценки качества и
эффективносl,и леятельности СtUОР, орI,анизациIо процелуры провеления самоконтроля.

2. Щели самоконтроля.
2.1. Оценка качества и эффективности деятельности СШОР осуществляется в следующих

целях:
- установления соответствия содержания тренировочных мероприятий возрасry спортсменов,

этапу спортивной подготовки, планам подготовки и программе спортивной подготовки;
- выработка рекомендаl{ий для дальнейtпего планирования тренировочных мероприятий;
- совершенствования методического обеспеI{ения спортивной подготовки;

- своевременного предупреждения неблагоприятных воздействий на организм и психику
спортсменов, связанных с нарушением санитарно-гигиенических требований к обеспечению и
осуществлению тренировочного процесса;

- оценки уровня профессиональной подготовки и квалификации лиц, осуществляющих
спортивную подготовку;

- оценки уровня подготовленности спортсменов и их физического состояния.

3. Критерии оценки на различных этапах спортивной подготовки.
3.1. Критерии оценки качества и эффективности деятельности СШОР на различных этапах

спортивной подготовки :

3.1.1. На этапе начальной подготовки:
- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности

спортсменов;
- уровень освоения основ техники;
- стабильность состава спортсменов.
3.1.2. На тренировочном этапе:
- динамика роста уровня общей, специальной физической и технико-тактической

подI,оl-овленности спортсменов;
- стабильность высT плений на официальньж спортивных соревнованиях,,

- состояние здоровья спортсменов.
З. 1.3. На этапе совершенствования спортивного мкстерстваб
- повышение функчиональных возможностей организма спортсменов,
- количество спортсменов повысивших разряд;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на регионi}льных и

всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- количество спортсменов обучающихся в УОР, принятых на рабоry в I]СП;
- численность спортсменов, проходящих спортивную подготовку на данном этапе.
3.1.4. На этапе высшего спортивного мастерства:
- количество спортсменов, вкJIюченных в основной и резервный составы сборных команд

Российской Федерачии, Нижегородской области;
- стабильность успешных результатов выступлений в официальных международных,

всероссийских и межрегионаJIьных спортивных соревнованиях, количество призовых мест;
- сохранность контингента спортсменов высокой квалификации, при условии стабильности

выстуIlления на официальных меж/Iународных. всероссийских и межрегиональных спортивных
соревнованиях.



4. Критерии оценки на всех этапах.
4,1. Кри,териИ оценкИ качества и эффективности деятельности сшоР на всех этапах

спортивной пtlдl отtlвки rlвляются:
- оценка количестВеI]ноI.О и качественlIого состава групп;
- посещаемость спортсменами тренировочных мероприятий в соответствии с расписанием,

утвержденным директором СШОР ;

- соблюдение установленной тренировочной нагрузки;
- выполнеНие спортсМенаN4и требований программы спортивной подготовки;
- содержание и эффективность тренировочных мероприятий;
- соотве,гствие документации, разрабатываемой тренером на тренировочное мероприятие или

ци к.]1 грен ироl]оч}{ ых Mepoll риятий у гвержденн ых lrланами подготоtsки ;
- соотве],ствие методических принципов и приемов, реализуемых и применяемых тренерами в

ходе тренировочных мероприятий, современным методам и технологиям спортивной подготовки;- соблюдение rrравиЛ техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигиенических
требований при подготовке и проведении тренировочных мероприятий, а также мер по
профилактике и Предотвращению спортивного травматизма;

- наJIичие медицинского обеспечения спортивной подготовки;
- антиiцоlIинl,овые мероприятия.

5. Организация и форма проведеtlия самокоIlтроля.
5.1. Самоконтроль проводиться в СШОР ежегодно.
5.2, Процедура самоконтроля включает в себя:
- планироВание и подготовку работы по самоконтролю в СШОР;
- анализ и обобщение результатов работы методическим отделом и

результатов формирован ие отчета,
5.З.Формой оценки ка{ества и эффективtIости деятеJlьности

содержащий следующие разделы:
- общая характеристика Сшор;
- организационно- IIравовое обеспечение деятельности СШОР;
- KpaTKarI история СШОР;
- право владения и использования материаль технической базы;
- структура СШОР и органы управления;
- програмМа спор],ивНой подго.гОвки И система работы;
- характеристика спортивных достижений;
- кадровое обеспечение;
- медицинское обеспечение;
- антидопинговые мероприятия;
- обеспечение безопасности.
5.4. отчет о деятельности Сшор заслушtивается rra Тренерском совете и размещается на

официальном сай,ге сшор в сети <интернет) до 0l апреля, следующего за отчетным.

б. Заключительные положения.

б.l. Настоящее Положение согласовывается на Тренерском совете и утверждается приказом
директора СШОР.

б.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся распорядительным актом
по Учреждению.

6.3. Настояшцее Положение встуIIает в силу с даты его утверждения и действует до момента
его отмены в установленном порядке.

на основании полученных

сшор за год является отчет,

Ис полнитель зам. директора Пьянзина Н,В,


