Приложение 7
Требования к минимуму содержания Программ по командным
игровым видам спорта
Выписка из приказа Министерства спорта Российской Федерации от 13
сентября 2013г. № 730 - Федеральные государственные требования к
минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и
к срокам обучения по этим программам (Глава III).
Требования к минимуму содержания Программ по командным игровым
видам спорта
В процессе реализации Программ по командным игровым видам спорта
необходимо предусмотреть следующее соотношение объемов обучения по
предметным областям по отношению к общему объему учебного плана:
 оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности
обучающихся (в объеме от 60% до 90% от аналогичных показателей,
устанавливаемых федеральными стандартами спортивной подготовки по
избранному виду спорта);
 теоретическая подготовка в объеме не менее 10% от общего объема учебного
плана;
 общая физическая подготовка в объеме от 10% до 20% от общего объема
учебного плана;
 специальная физическая подготовка в объеме от 10% до 20% от общего объема
учебного плана;
 избранный вид спорта в объеме не менее 45% от общего объема учебного
плана;
 самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего объема
учебного плана;
 организация
возможности
посещений
обучающимися
официальных
спортивных соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и
международных, проводимых на территории Российской Федерации;
 организация совместных мероприятий с другими образовательными и
физкультурно-спортивными организациями;
 построение содержания Программы с учетом индивидуального развития детей,
а также национальных и культурных особенностей субъекта Российской
Федерации.

Требования к условиям реализации программ спортивной подготовки.
Требования к кадрам.
Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную
подготовку:
Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку,
должен
соответствовать
требованиям,
определенным
Единым
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников в области физической культуры и спорта», утвержденным
приказом
Минздравсоцразвития
России
от
15.08.2011
№ 916н

(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный № 22054)
(далее - ЕКСД), в том числе следующим требованиям:
- на этапе начальной подготовки - наличие среднего
профессионального образования или высшего профессионального
образования без предъявления требований к стажу работы по специальности;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие
среднего профессионального образования или высшего профессионального
образования и стажа работы по специальности не менее одного года;
- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства - наличие высшего профессионального образования
и стажа работы по специальности не менее трех лет.
Примечание: Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа
работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную
подготовку и стаж работы*.
Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на
основе тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей
количества лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима
эксплуатации спортивных сооружений, на которых осуществляется
реализация Программы.
Требования к материально-технической базе
Требования к материально-технической базе и инфраструктуре
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям:
 наличие бейсбольного поля;
 наличие тренировочного зала;
 наличие тренажерного зала;
 наличие раздевалок, душевых;
 наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в соответствии
с приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий» (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010,
регистрационный № 18428);
 обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для
прохождения спортивной подготовки (Приложение № 11 к настоящему ФССП);
 обеспечение спортивной экипировкой (Приложение № 12 к настоящему
ФССП);
 обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно;
 обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных
мероприятий;
 осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную
подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля.

