
flепартамент физической культурьl и спорта
Воронежской области

ГБУ ВО кСШОР водньlх видов спорта)

прикАз

ч€6, // 2018 год жп/ф
о проведении контрольной аттестации
лиц, проходящих спортивную подготовку
(НП, ТЭ, ССМ, ВСМ и резервный состав)
по видаNI спорта плаваIIие, цодводный спорт,
парусный спорт, водное поло;
утверждении аттестационной, апелляционной
комиссий, графика проведения контрольной
аттестации и комплекса нормативов контрольных упражнений (тестов).

Во исполнение Календарного плана гIроведения контрольной аттестации лиц, проходящих
сIIортивную подготовку в 2018 году, в соответствии с Положением о порядке организации
и проведеuии контрольной аттестации спортсменов ГБУ Во кСШоР водных видов
СlrОРта), Правилами шриема, церевода и отчисления лиц в ГБУ ВО кСШОР водньur видов
спорта)), осущ9ствляющей спортивную подготовку в соответствии с федера.пьными
СТанДартами спортивной шодготовки по плаванию, подводному спорту, водному поло и
ПаРУсноМу спорту и в целях перевода с 01 января201,9 года контингента спортсменов на
СЛеДУющие этапы спортивной подготовки, выполнивших требования к результатам
РеаJIИЗаЦии Программы спортивной подготовки IIо виду спорта rrлавание, подводньiй
спорт, парусный спорт, водное ttоло,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести в период с 03 по 2| декабря 2018 года коЕтрольн}.ю
аттестацию спортсменов основного и резервного составов, проходящих
спортивную IIодготовку в отделениях плавания, подводного спорта, IIарусного
спорта, водIIого поло.

2, Утвердить состав аттестационной комиссии
- Лавренова Н.А. - председатель комиссии
- Корыстина Е.В. - член комиссии
- Ефимова Л.Ю. - член комиссии
- Трифонова А.Г. - член комиссии
- Власов А.Ю. * член комиссии
- Белая М.В.- секретарь комиссии.

З. Утвердить состав апеллrIционной комиссии:
- Голев Д,И. - председатель комиссии,
- Эгильский к.И. - член комиссии
- Калугин Л.С. - !шен комиссии,
- Синельников В.С. - Iшен комиссии,
- Чуриков М.Д, - Iшен комиссии
- Розанова Л.М. - секретарь комиссии.

4. УТвеРдить график шроведения контрольной аттестации в отделениях шлавания,



t

5 Утвердить комплексы нормативов контрольЕьж угrражнений (тестов) для

проВеДенияаТтесТациисшорТсМ9ноВосноВногоиреЗерВногососТаВоВВоТДелениях
плаВаIIия'парУсЕоГоспорта'ВоДногошолQипоДВоДногоспортаВразрезеэТапоВ

парусЕого спорта, водного поло и подводного сIIорта,

8. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

,Щиректор

С приказом ознакомJIены: Голев
Лавренова Н.А
Белая М.В.
Розанова Л.М.
Трифонова А.Г
Эгильский К.И
синелъников в.с
Корыстина Е.в
Власов
Калугин Л
Ефимова Л.Ю
Чуриков М.Щ.

спортивной подготовки,

6,СтаршемУинсТрУкТорУ-МеТоДисТУ'предсеДателюаттестационнойкоМиссии
Лавреновойн.А.ТIодгоТоВитЬЕарассМоТрениеТренерскогосоВеТаотЧеТо
реЗУjIЬтатахконтрольнойатТесТацииаВыВоДамипокаждоМУспорТсмеЕУ
основногО и розервнОго составов, об уровн9 освоения ими ПРОГРаI\iIм спортивной

подготовки и рекомеЕдациями Tpeнepar\4,

'7. Заrrлеститедю директора, председателю апелляционной комиOсии Голеву д,и,

обеспечить доступность сведений для сшортсменов и их родителей (законньж

преДсТаВителей) пй ят,тестаIIии и н|
.осроках,формах,МетоДахпроВеДеЕияконтрольнойатгесТацииинормаТиВахпо
общейфизическойИспециа.пьнойфизйческойпоДготоВке,обязатепъной
техЕиЧескойгlрограмме'IIрgДъяВJU{еМыхккажДоМУэтапУшодгоТоВкиi-
- об итогах коЕтропьЕой атгестации и решенIбж атт9стационной и апелляционнои

комиссий.

Винокурова Т.Н,


