






1. Отделение спортивной акробатики: 

 

1. В группы начальной подготовки до года: 

- зачисляются мальчики и девочки  в возрасте 6 лет (по дате рождения) и 

старше, не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям спортивной 

акробатикой; 

- сдавшие нормативы  общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления и перевода в группы  на этапе начальной 

подготовки (Приложение к ФССП № 7). 

2. В группы начальной подготовки свыше года: 

- зачисляются мальчики и девочки  в возрасте 7 лет (по дате рождения) и 

старше; 

- сдавшие нормативы  общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления  и перевода в группы  на этапе начальной 

подготовки (Приложение к ФССП № 7). 

- имеющие медицинский допуск к занятиям. 

3. В  группы тренировочного этапа (спортивной специализации)  до 2-х 

лет: 

- зачисляются мальчики и девочки  8 лет (по дате рождения) и старше; 

- выполнившие требования к объему соревновательной деятельности на 

этапах спортивной подготовки (Приложение к ФССП № 4) 

-  сдавшие нормативы  общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления и перевода в группы на  тренировочном этапе   

(этапе спортивной специализации) (Приложение к ФССП № 8). 

- имеющие медицинский допуск к занятиям; 

4. В  группы тренировочного этапа (спортивной специализации) свыше 2-х 

лет: 

- зачисляются мальчики и девочки   в возрасте 9 лет (по дате рождения) и 

старше; 

- имеющие 3 юношеский, 2 юношеский, 1 юношеский  спортивный разряд по 

спортивной акробатике, подтвержденный приказом спортивного учреждения; 

- имеющие 3 спортивный, 2 спортивный разряд по спортивной акробатике, 

подтвержденный приказом комитета по физической культуре и спорту 

администрации города Перми; 

- имеющие 1 спортивный разряд по спортивной акробатике, подтвержденный 

приказом Министерства физической культуры и спорта Пермского края; 

- имеющие спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» по спортивной 

акробатике, подтвержденный приказом Министерства физической культуры 

и спорта Пермского края и не выполнившие другие требования ФССП для 

перевода на этап совершенствования спортивного мастерства (не более двух 

лет подряд); 

- выполнившие требования к объему соревновательной деятельности на 

этапах спортивной подготовки (Приложение к ФССП № 4) 



-  сдавшие нормативы  общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления и перевода в группы на  тренировочном этапе   

(этапе спортивной специализации) (Приложение к ФССП № 8). 

- имеющие медицинский допуск  ГБУЗ Пермского края "Врачебно-

физкультурный диспансер". 

5. В группы  совершенствования спортивного мастерства  до года: 

- зачисляются юноши  и девушки  в возрасте 10 лет (по дате рождения) и 

старше; 

- имеющие спортивный разряд  «Кандидат в мастера спорта» по спортивной 

акробатике, подтвержденный приказом Министерства физической культуры 

и спорта Пермского края; 

-сдавшие  нормативы  общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы  на этапе совершенствования 

спортивного мастерства  (Приложение к ФССП № 9). 

- выполнившие требования к объему соревновательной деятельности на 

этапах спортивной подготовки (Приложение к ФССП № 4) 

- имеющие спортивное  звание «Мастер спорта России» по спортивной 

акробатике подтвержденное приказом Министерства спорта Российской 

Федерации, не выполнившие требования для перевода в группы  

совершенствования спортивного мастерства свыше года или  в группы 

высшего спортивного мастерства (не более двух лет подряд); 

- имеющие медицинский допуск  ГБУЗ Пермского края "Врачебно-

физкультурный диспансер". 

6. В группы  совершенствования спортивного мастерства свыше года: 

- зачисляются юноши и девушки 11 лет (по дате рождения) и старше;  

- имеющие спортивный  разряд «Кандидат в мастера спорта России», 

подтвержденный приказом Министерства физической культуры и спорта 

Пермского края; 

-показавшие положительную динамику выступлений на официальных 

региональных, межрегиональных и  Всероссийских соревнованиях в течение 

предшествующих двух-трех лет; 

- выполнившие требования к объему соревновательной деятельности на 

этапах спортивной подготовки (Приложение к ФССП № 4) 

-сдавшие  нормативы  общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления и перевода в группы  на этапе совершенствования 

спортивного мастерства  (Приложение к ФССП № 9). 

-имеющие  спортивное  звание «Мастер спорта России» по спортивной 

акробатике, подтвержденное приказом Министерства спорта Российской 

Федерации, но не выполнившие требования для перевода в группы высшего 

спортивного мастерства (не более двух лет подряд); 

- имеющие медицинский допуск  ГБУЗ Пермского края "Врачебно-

физкультурный диспансер". 

7. В группы высшего спортивного мастерства: 



- зачисляются  мужчины и женщины  с 14 лет (по дате рождения) и старше; 

-  имеющие  спортивное звание «Мастер спорта России» по спортивной 

акробатике, подтвержденное приказом Министерства спорта РФ; 

- показавшие стабильность выступлений  на  официальных межрегиональных, 

всероссийских и/или  международных соревнованиях в составе сборной 

команды Пермского края, сборной команды России в течение трех 

предшествующих лет; 

- выполнившие требования к объему соревновательной деятельности на 

этапах спортивной подготовки (Приложение к ФССП № 4) 

-сдавшие  нормативы  общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления и перевода в группы   на этапе высшего  

спортивного мастерства  (Приложение к ФССП № 10). 

- имеющие медицинский допуск  ГБУЗ Пермского края "Врачебно-

физкультурный диспансер". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Отделение  спортивной  борьбы 

 

1. В группы начальной подготовки до года: 

- зачисляются мальчики, достигшие возраста 10 лет (по дате рождения) и 

старше; 

- имеющие медицинский допуск к занятиям; 

- сдавшие  нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки  для зачисления в  группы на этапе  начальной подготовки  

(Приложение № 5 к ФССП). 

2. В группы начальной подготовки свыше года: 

- зачисляются мальчики, достигшие возраста 11 лет (по дате рождения) и 

старше; 

- не имеющие спортивного разряда; 

-  имеющие 3  юношеский, 2 юношеский, 1 юношеский  спортивный  разряд  

по спортивной борьбе, подтвержденный приказом спортивного учреждения; 

-  сдавшие нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки  для зачисления в  группы на этапе  начальной подготовки   

(Приложение № 5 к ФССП); 

- имеющие медицинский допуск к занятиям. 

3. В  группы тренировочного этапа  (спортивной специализации) до 2-х лет: 

- зачисляются юноши,  достигшие возраста 12 лет (по дате рождения) и 

старше; 

- не имеющие спортивного  разряда; 

-  имеющие 3 юношеский, 2 юношеский, 1 юношеский  спортивный разряд 

по спортивной борьбе, подтвержденный приказом спортивного учреждения; 

- имеющие 3 спортивный, 2 спортивный разряд, подтвержденные приказом 

комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми; 

-   сдавшие  нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки  для зачисления в  группы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации)  (Приложение № 6 к ФССП); 

- выполнившие планируемые показатели соревновательной деятельности 

(Приложение № 3 к ФССП) 

- имеющие медицинский допуск к занятиям. 

4. В  группы тренировочного этапа (спортивной специализации)  свыше 2-х 

лет: 

- зачисляются юноши, достигшие возраста 13 лет (по дате рождения) и 

старше; 

- имеющие  3 юношеский, 2 юношеский, 1юношеский спортивный разряд по 

спортивной борьбе,  подтвержденный приказом спортивного учреждения; 

- имеющие 3 спортивный, 2 спортивный разряд, подтвержденный приказом 

комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми; 

- имеющие 1 спортивный разряд, подтвержденный приказом Министерства 

физической культуры и спорта Пермского края; 



- имеющие спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» по спортивной 

борьбе, подтвержденный приказом Министерства физической культуры и 

спорта Пермского края и не выполнившие требования для перевода в группы 

этапа совершенствования спортивного мастерства; 

- сдавшие нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки  для зачисления в  группы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации)  (Приложение № 6 к ФССП); 

- выполнившие планируемые показатели соревновательной деятельности 

(Приложение № 3 к ФССП); 

- имеющие медицинский допуск  ГБУЗ Пермского края "Врачебно-

физкультурный диспансер". 

5. В группы  совершенствования  спортивного мастерства до года: 

- зачисляются юноши,  достигшие возраста 14 лет (по дате рождения) и 

старше; 

- имеющие  спортивный разряд   «Кандидат в мастера спорта» по спортивной 

борьбе, подтвержденный приказом Министерства физической культуры и 

спорта Пермского края; 

- имеющие спортивное звание «Мастер спорта России» по спортивной 

борьбе, подтвержденное приказом Министерства спорта РФ  и не 

выполнившие требования для зачисления в группы совершенствования 

спортивного мастерства свыше года и высшего спортивного мастерства; 

- сдавшие нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки  для зачисления в  группы на  этапе  совершенствования 

спортивного мастерства  (Приложение № 7 к ФССП); 

- выполнившие планируемые показатели соревновательной деятельности 

(Приложение № 3 к ФССП); 

- имеющие медицинский допуск  ГБУЗ Пермского края "Врачебно-

физкультурный диспансер". 

6. В группы  совершенствования спортивного мастерства  свыше года: 

- зачисляются юноши, достигшие возраста 15 лет (по дате рождения) и 

старше; 

- имеющие спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» по спортивной 

борьбе, подтвержденный приказом Министерства физической культуры и 

спорта Пермского края; 

- имеющие спортивное  звание «Мастер спорта России» по спортивной 

борьбе, подтвержденное приказом Министерства спорта РФ и не 

выполнившие требования для зачисления на этап высшего спортивного 

мастерства; 

- показавшие положительную динамику выступлений на региональных, 

межрегиональных и всероссийских официальных соревнованиях по 

спортивной борьбе в течение двух-трех предыдущих лет; 

- выполнившие планируемые показатели соревновательной деятельности 

(Приложение № 3 к ФССП); 

- имеющие медицинский допуск  ГБУЗ Пермского края "Врачебно-

физкультурный диспансер"; 



-  сдавшие   нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки  для зачисления в  группы на  этапе  совершенствования 

спортивного мастерства  (Приложение № 7 к ФССП); 

7. В группы высшего спортивного мастерства: 

- зачисляются  юноши, достигшие  возраста 16 лет (по дате рождения) и 

старше; 

-  имеющие спортивное звание «Мастер спорта России» по спортивной 

борьбе, подтвержденное Приказом Министерства спорта РФ  

- стабильно выступающие на официальных Межрегиональных, 

Всероссийских и/или  международных соревнованиях в составе сборной 

команды Пермского края, сборной команды России в течение трех 

предыдущих лет; 

- выполнившие планируемые показатели соревновательной деятельности 

(Приложение № 3 к ФССП); 

- имеющие медицинский допуск  ГБУЗ Пермского края "Врачебно-

физкультурный диспансер"; 

-  сдавшие  нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки  для зачисления в  группы на этапе высшего спортивного 

мастерства    (Приложение № 8 к ФССП). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Все отделения школы 

1. Спортсмены, не выполнившие требования для перевода на следующий 

этап спортивной подготовки  или не подтвердившие результатами 

выступлений на соревнованиях свое присутствие в группах  

совершенствования спортивного мастерства  или  высшего спортивного 

мастерства, переводятся на этап ниже, либо остаются на том же этапе 

спортивной подготовки  по рекомендации Тренерского совета школы и 

решению Учредителя школы (но не более двух лет подряд): 

- в группах ОФП и СОГ – до достижения возраста 17 лет; 

- в группах НП – до достижения возраста 18 лет; 

- в группах ТЭ – до достижения возраста 24 года; 

- в группах ССМ – без ограничения возраста; 

- в группах ВСМ – без ограничения возраста. 

 

2.В течение учебного года по итогам первого полугодия (сентябрь – декабрь), 

а так же в течение учебного года спортсмен может быть отчислен из  любой 

группы за непосещение занятий более одного  месяца  решением 

Тренерского совета при отсутствии объективных причин (травма, болезнь и 

т.д.)  

- по заявлению тренера 

- по заявлению родителя (законного представителя) спортсмена 

(учащегося) 

- по личному заявлению спортсмена (учащегося), достигшего возраста 

14лет и старше. 

 

3. Спортсмен  может быть досрочно переведен в группу следующего этапа 

спортивной подготовки  решением Тренерского совета при наличии 

свободных бюджетных мест: 

- по итогам выступлений в соревнованиях за 1 полугодие учебного года  

(сентябрь – январь); 

- выполнения  соответствующих следующему этапу спортивной 

подготовки разрядных нормативов по виду спорта и других требований 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта; 

-  достижения возраста, необходимого  для зачисления на 

соответствующий этап спортивной подготовки; 

-   при условии успешной 100% сдачи переводных нормативов по 

общей физической подготовке и специальной физической подготовке  

для зачисления и перевода на следующий этап спортивной подготовки. 

 

4.  В платные группы общей физической подготовки (ОФП-А) отделения 

спортивной акробатики зачисляются: 

- мальчики и девочки  с 5 лет, имеющие медицинский допуск к 

занятиям; 

-  мальчики и девочки, юноши и девушки  7-18 лет, имеющие любой 

спортивный разряд при условии невыполнения требований Федерального 



стандарта спортивной подготовки  для  зачисления в группы на этапы 

спортивной подготовки, но желающие продолжать занятия выбранным 

видом спорта. 

 

5.  В платные спортивно-оздоровительные группы (СОГ)  отделения 

спортивной акробатики зачисляются: 

- мальчики и девочки 3-5 лет, имеющие медицинский допуск к 

занятиям. 

 

6.  В платные спортивно-оздоровительные группы отделения спортивной 

борьбы (ОФП – Б) зачисляются: 

- мальчики 5 лет и старше, имеющие медицинский допуск к занятиям; 

-  учащиеся 7-18 лет, имеющие любой спортивный разряд при условии 

невыполнения требований Федерального стандарта спортивной подготовки  

для  зачисления в группы на этапы спортивной подготовки, но желающие 

продолжать занятия выбранным видом спорта. 
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