
 «УТВЕРЖДЕНО» 

 Приказом Генерального директора 

ОГАУ «СШ «Сахалин» 

от «16» августа 2022 г. № 31-ок 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Отделе тестирования, отбора и сопровождения спортивно одаренных 

детей 

 

I. Общие положения 

1.1. Областное государственное автономное учреждение «Спортивная 

школа «Сахалин» (далее – Учреждение) в целях выявления, поддержки и 

подготовки спортивно одарённых детей на базе Учреждения, способных 

достичь высоких спортивных результатов в конкретных видах спорта, а также 

создания единой базы данных спортсменов, прошедших тестирование на АПК 

«Стань Чемпионом» с целью их дальнейшего направления в избранный вид 

спорта, создаёт в своей структуре отдел тестирования, отбора и 

сопровождения спортивно одаренных детей (далее – Отдел). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», законом Сахалинской области от 01.04.2013 г. № 18-

ЗО «О физической культуре и спорте в Сахалинской области», приказом 

Минспорта России от 30.10.2015 г. № 999 «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации», Уставом Учреждения, иными нормативными 

документами правовыми актами Учреждения. 

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», и другими федеральными законами, 

законами и иными законодательными актами высших органов 

государственной власти РФ, актами Президента РФ, Правительства РФ, 

постановлениями и распоряжениями Министерства спорта Сахалинской 

области, Уставом Учреждения, локальными нормативными актами 

Учреждения, настоящим Положением. 

1.4. В структурном подразделении Отдела находятся: Начальник 

отдела, инструктор-методист, инструктор по спорту, тренер, медицинская 

сестра. 

1.5. Общее руководство отделением осуществляет Начальник Отдела. 

1.6. Местонахождение Отделения: Сахалинская область, г. Южно-

Сахалинск, ул. им. А.М. Горького, д.7/1. 



 

II. Функции и задачи 

2.1.  Основной задачей деятельности отдела является комплексное 

решение проблемы подготовки спортивного резерва и проведение 

мероприятий по поиску, выявлению, поддержке и подготовке спортивно 

одаренных детей, способных достичь высоких результатов в конкретных 

видах спорта, а также создание базы данных одаренных детей, совместно с 

заинтересованными организациями (ДЮСШ и СДЮСШОР, училищами 

олимпийского резерва, спортивными федерациями по видам спорта, 

муниципальными образованиями и др.), используя научно-исследовательский 

опыт и инструкторско-методический    потенциал Учреждения. 

2.2. Комплексная диагностика спортивных задатков и способностей 

детей, желающих заниматься спортом, с использованием 

высокотехнологичных методик, составление заключения об их спортивной 

одаренности и предрасположенности к начальным занятиям тем или иным 

видом спорта. 

2.3. Спортивное, методическое, медико-биологическое 

сопровождение одаренных детей в процессе спортивной подготовки на 

спортивно-оздоровительном или ином этапе подготовки и мониторинга их 

спортивных достижений на базе Учреждения. 

2.4. Определение перспективности углубленного сопровождения в 

избранном виде спорта юных спортсменов и их потенциальных способностей 

заниматься по программам спортивной подготовки. 

2.5. Проведение консультаций специалистов различного профиля 

(тренера, инструктора-методиста, инструктора по спорту, медицинского 

персонала) по вопросам спортивной ориентации и отбора спортивно 

одаренных детей. 

2.6. Ознакомление детей и родителей с рекомендуемыми видами 

спорта, данные о которых были получены в процессе прохождения 

специализированного тестирования, культивируемых на территории 

Сахалинской области. 

2.7. Формирование осознанного выбора спортивной деятельности как 

доминирующей жизненной ценности и основного средства выбора 

личностного развития. 

2.8. Проведение физиологического, психологического, медико-

биологического обследований и тестирований спортсменов и занимающихся 

физической культурой в возрасте от 5,5 до 12,5 лет. 

 

 

III. Права и обязанности отделения 

3.1.  Осуществлять физиологическое, спортивное, психологическое и 

медико-биологическое тестирование, отбор и сопровождение спортивно 

одаренных детей.  

3.2. Обеспечивает участие сотрудников Отдела в проведении 

конференций, круглых столов, акций, направленных на совершенствование 



спортивное, психологическое и медико-биологическое сопровождения, 

антидопингового просвещения и сохранения спортивного долголетия.  

 3.3. Отдел имеет право в установленном порядке: 

- Взаимодействовать по вопросам, относящимся к компетенции отдела с 

другими подразделениями Учреждения, государственными и 

муниципальными органами, а также другими организациями; 

- Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, 

справки и другие документы, необходимые для исполнения задач и функций, 

возложенных на Отдел; 

- Осуществлять предварительное рассмотрение вопросов, входящих в 

компетенцию отделения, с привлечением специалистов других структурных 

подразделений Учреждения; 

- Организовывать исполнение решений органов управления Учреждения 

по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, в том числе давать 

поручения другим структурным подразделениям Учреждения, 

организовывать проведение совещаний с участием руководителей и 

специалистов структурных подразделений по вопросам, связанным с 

выполнением указанных решений; 

- Участвовать в рассмотрении вопросов и принятии решений, 

затрагивающих деятельность Отдела; 

- Представлять Генеральному директору Учреждения предложения по 

улучшению работы Отдела; 

- Организовывать и проводить в установленном порядке проверки 

исполнения вопросов, относящихся к сфере деятельности структурного 

подразделения. 

3.4. Отдел обязан: 

- Осуществлять возложенные на Отдел функции в соответствии с 

требованиями законодательства РФ, Уставом Учреждения, локальных 

нормативных актов, приказов и распоряжений Генерального директора 

Учреждения; 

- Исполнять решения органов управления Учреждения по вопросам, 

относящимся к компетенции Отдела, в порядке и сроки, установленными 

внутренними документами; 

- Своевременно осуществлять подготовку документов по вопросам, 

отнесенным к компетенции Отдела настоящим Положением и другими 

документами Учреждения; 

- Своевременно предоставлять информацию, документы, заключения по 

запросам структурных подразделений по вопросам, отнесенных к 

компетенции Отдела. 

IV. Ответственность отделения 

 

4.1. Работники отдела в соответствии с распределением прав и 

обязанностей, установленным настоящим Положением, должностными 



инструкциями и иными внутренними документами Учреждения, несут 

ответственность за: 

- Результаты работы Отдела по выполнению задач и функций, 

установленных настоящим Положением. 

- Причинение Учреждению убытков в результате осуществления ими 

своих должностных прав и обязанностей. 

- Нарушение законодательства РФ, Устава и локальных нормативных 

актов Учреждения по вопросам компетенции Отдела. 

 

V. Ответственность отделения 

 

5.1. Изменения в настоящее Положение вносятся в связи с 

изменением законодательства или по мере необходимости. 

5.2. Изменения утверждаются приказом Генерального директора 

Учреждения.  


