
Приложение 1

к прикtr}у от 30.08.2019 г. Ns1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеншп обязательшоrо тестпровапшя базового сколь2кешпя фпryрпстов

Ни:кегоролской области

1. Це.,lп и задачи
Тестирование провод{тся в соответствии с Единой всероссийской спортивной

классификаtцлей, угверждёпной приказом Минспорта России от З1.01.2019 г.Jф61 с

учётом норм, требовашпl и условлй ID( вьшоJIЕения по видr спорта <фиryрное катание на
коньках>.

Тесттrровашле цроводIrгся в цеJuD(:
- формирования црамошъIх осЕов техники фшурного катани,t;
- повышеЕия базовой подmтовленЕости фитуристов, подготовки к щ)авипьному освоению
техники более сложЕьD( элементов и Lr( совершеflствованиrI в любых в}цах фиryрного
кt}таIIия на коньках;
- уlцд{шarЕя качества сýортивной подготовки фиryристов в Нижегородской обласм.

Задачи:
- выявJIение юньrх перспеImивньD( споlrтсмеIIов;
- по,щедение итогов работы с юными фиryристами Нижегородской области;
- совершенствование споргивIIого мастерства юных фиryристов.

2. Место п срокш проведения
Тестироваrше проводится па базе оргаЕизаций, подавших зчлrIвку о цроведении

тестирования ипи в месте, отгределёнrrом FРОО <Федерация фиryрного катания на
коЕькаю} (далее Федерация), согласно графику работы оценочной бригады,
согласоваЕному с руководителем Комиссии по тестированию.

3. Руководство подпотовкой п проведеЕпем
Общее руководство оргillизаlшей и проведеЕием тестирования возлагается IIа

Комиссrдо пс тестированию, утвержлённую Федерацией. Оценочная бригада судей на
каждое тестировrlЕие форшrруЕiся и угверждается руководителем KoMиccllll по
тестIцrованию. В состав оценочной брttгады входят тренеры и специitписты
нижегородской области, црошедшие обу.rающий семинар по тестированшо: главный
судья, секретарь и двое полевьD( судей, в т.ч. один полевой судья может бьrгь из
организации, на базе которой проводится тестироваЕие.

4. Участrrшкп тестцроваЕия, поршlок допуска
К }"racTrпo в тестировании дошускаются спортсмены физкуlьтурЕо-спортивных

оргitнизаций Нюlсегородской области.
К участшо в конкретном тестироваЕии догryсrcются спортсмены оргшrизации,

подавшей заrIвку о цроведении тестирования, на ее ледовой площадке. Вопрос о доrryске
к тостIФованию спортсменов из другrD( организаций рассматривается секретарем
тестирования.

Участяики тестированиrI доJI]кны быь внесены в имеш{ую заявку и иметь доrryск
врача.

Спортсмены без с€провождения цредставитеJuI LIJIи личного тренера и/илlи не
имеюIщIе при себе зачетяой кнюкки, а также не сдавшие зачетную книжку
заблаговремешно, к сдаче теста не доЕускаются.



Сшортсмен имеет право сдавать тест по рreряду, в котором выатупает иJIи по

разряду не более чем Еа 1 разряд выше действующеrо юношеского спортивного иJIи

спортивного рtх}ряда.
Тренер доJI]кен сдать зiLявку и зачетные rcIи)кки спортсменов секретарю

тестировапия Ее менее чем за 15 минуг до начала тестирования первой IруIшы.

5. Программа п правпла шроведенпя тестпроваIIшя
Тестирование проводкгся дJIя споlrтсмеЕов оргаЕизаций Нrлжегородской области с

3 юношеского спортивЕого разряда по 1 спортивный разряд, согJIасно Программе
теетирования, цредставленной в припожеЕии 1 к данному Положенlло, которое
явJuIется неотъемлемой частью дaшного Положения. Программа тестированиrI

рi}змещается на сайте Федерации.
При сдаче теста со 2 юношеского рttзряда и выше спортсмен доJDкен иметь в

зtlтIетке отметкry о сдЕ}qе всех предыryщID( тестов.

б. Порядок проведенпя тестировапия
Во время тестЕроваЕия на ледовой арене за[рещено находится род4теJIям и

друмм постороЕним лицам, допуýкtlются тоJIъко уIастники тестирования п w{. лиIIные
тренеры.

Перед Еач{rпом тестированиl{ спортсмены деJI;Iтся на rрушIы согласно сдаВаемым
тестам (омв тест - одна Iруrша). Каждой цруЕпе дается разминка - 5 миtтуг. Шя сдачИ

одного т€ста спортýмену дается одlа поfiытка. По решению главного судьи бригада может
приниматъ тест cptl:ly у несколькID( уIастников.

Секретарь ведет ведомости, отмечает участt{иков, заполIU{ет затtетные кнюкки.
Тест с.плтаЕтся сдаш{ым (€ормы сданы>, если у большинства Iшенов оценочной

бригады больше оцеЕок <(сдаЕо).
Результаты сдачи тестов - (fiормы сдаЕьD) обязательно вносятся в зачешIые

классификационные кнюкки спортсмеIrов не позднее 7 (семи) дней после сДаЧи,

заверяются печатью Федерации и подписью секретаря.
Если тест Ее сдан, то он может пересдаваться неограншIенное колиЕIество раз В

соответствии с графиком работы оцено.пrой бригады.

7. }шкет
Участнrжи и гости тестирования обязаяы строго собшодать Правшlа

IIоведения на IIJIощаже. В местах цроведения тестированиrt курение и употребление
спIФтных ЕаIIитков запрещено.

8. Условпя приема и фпнанспtrюванше
Организация, подавшая заявку на проведение тестироварwIя, цредоставJIяет

ледовую ареЕу дIя проведениJI тестов.
Лицо, уполномочеЕное Федерацией, приrпамает на себя расходы по организации и

проведению тестирования.
Расходы по цроез.ry, размещению и питанию у{астников тестированиrI

осуществJuIются за счет команд{рующей организации.

9. Заявкп
Змвки Еа участие в тестЕI)оваIIии подаются офшдиаrrьно уполномочеЕным

цредставителем организации в элекгронцом вЕде через сай,г htФs/lfrшп.rrl. согласно

угверждеЕному графику тестцрования. JIичrше заявки не прицимаются. Регистрация
отцрьтваеf,ýя не позднее, чем за 10 капендарньшr дной до начала тестцрования И

закlЕtlивzlется не позднее, чем за 2 капендарнI;D( дIUI до начала тестированиrI. После
закрытиrt регистращ{и зап{ена спортсменов не допускается.


