ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЫОДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»
(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе групп спортивного совершенствования
П В Г А У 3.2.03-2016

ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

Страница 2 из 5

П В Г А У 3.2.03-2016
Положение о работе групп спортивного совершенствования

Оглавление
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3
3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ В ГРУППАХ
СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
3
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ГРУПП СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВО
ВАНИЯ
3
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В ГРУППАХ СПОРТИВНОГО СО
ВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
4
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
4
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ГРУПП СПОРТИВНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
4

Страница 3 из 5

П В Г А У 3.2.03-2016
Положение о работе групп спортивного совершенствования

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и организацию работы групп
спортивного совершенствования в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (далее Университет).
1.2. Работа групп спортивного совершенствования - это деятельность, направлен
ная на дополнительное развитие физических качеств вне учебного процесса. Главное
назначение - совершенствовать умения и навыки в избранном виде спорта в свободное от
занятий время для собственного развития.
1.3. В систему работы групп спортивного совершенствования входит деятельность
студентов в составе учебно-тренировочной группы по видам спорта. Их работа основыва
ется на работе тренеров-преподавателей и добровольном участии студентов в группах по
видам спорта и дополняет учебную деятельность по учебной дисциплине «Физическая
культура».

2. Нормативные ссылки
Настоящий нормативный документ разработан в соответствии со следующими до
кументами:
- Конституция Российской Федерации;
- Законодательством Российской Федерации;
- Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Прави
тельства - Российской Федерации;
- Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, зако
нодательные и нормативные акты государственных органов управления Воронежской об
ласти;
- Устав Университета;
- Политика в области качества Воронежского государственного аграрного универ
ситета;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Внутренние нормативные и распорядительные документы Университета;

3. Организация учебно-тренировочных занятий в группах спор
тивного совершенствования
3.1. Организацией учебно-тренировочных занятий в спортивных группах осу
ществляется спортивно-оздоровительным центром. Занятия проводятся преподавателямитренерами в свободное от учебных занятий время. В процессе тренировочных занятий,
тренер-преподаватель воспитывает у обучающихся глубокое понимание необходимости и
потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, спортом, обеспе
чивают привитие углубленных знаний, умений и навыков в избранном виде спорта.
3.2. Обучающиеся Университета, занимающиеся в группах спортивного совершен
ствования ежегодно принимают участие в спортивно- массовых мероприятиях и соревно
ваниях, по избранному виду спорта, на соревнованиях различного уровня имея приглаше
ние, либо вызов на соревнования. Показателем работы групп спортивного совершенство
вания является выступление команд в ежегодной Универсиаде Воронежской области,
Универсиаде МСХ РФ .
3.3. Ответственность за состояние здоровья, физическую подготовку обучающихся,
и качество учебно-тренировочных занятий в спортивных группах несут тренерыпреподаватели. Контроль за качеством тренировочных занятий осуществляет СОЦ.
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4. Критерии оценки работы групп спортивного совершенствования
Основные критерии оценки работы:
- количество обучающихся, систематически занимающихся в группах спортивного
совершенствования во внеучебное время;
- рост контрольных показателей физической и спортивной подготовленности каж
дого обучающегося;
- количество присвоенных массовых разрядов, а также спортсменов имеющих зва
ние МС, и выше;
- организация, судейство и проведение соревнований с привлечением обучающих
ся в группах спортивного совершенствования.
- количество выступлений на соревнованиях различного уровня.
- занятые места по видам спорта в соревнованиях различного уровня.
-оценкой деятельности работы групп спортивного совершенствования осуществля
ется СОЦ.

5. Условия проведения занятий в группах спортивного совершен
ствования
5.1. Во внеурочное время учебно-спортивной деятельностью в группах спортивно
го совершенствования занимаются штатные преподаватели кафедры физического воспи
тания и инструкторы спортивно-оздоровительного центра Университета.
5.2. Занятия проводятся согласно расписанию работы групп спортивного совер
шенствования.

6. Порядок внесения изменений в положение
6.1. Предложения о внесении изменений в настоящее положение вноситься руково
дителем СОЦ « Воронежский ГАУ», по согласованию с проректором по социальновоспитательной работе, далее ректору Университета.

б.Материально-техническое оснащение групп спортивного совер
шенствования
№
п/
п
1.

2

Наименование оборудованных учеб
ных кабинетов, объектов для проведе
ния занятий
Стадион с футбольным полем «Цен
тральный», 3 беговые дорожки, 2
сектора для прыжка в длину с разбега,
сектор для прыжка в длину с места,
волейбольная площадка-для прове
дения практических занятий.
Спортивный комплекс: игровой зал №1, игровой зал -№2, зал борьбы №3, зал тяжелой атлетики - №4, зал
ОФП №5- для проведения практиче
ских занятий.

Перечень основного оборудования,
приборов и материалов
Футбольные мячи-10, секундомеры-8,

борцовские ковры-2, тренажеры-11, штанги-6, гири-93, гантели-10, боксерские меш
ки и груши-6, ринг-1, мячи баскетбольные10, мячи волейбольные-10, шведские стен
ки- 19, гимнастические скамейки-8, палки
гимнастические-95, обручи-90, лыжи-(114
пар, лыжные ботинки-114, палки лыжные-
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3

Спортивный зал (общ. № 4) для спе
циальной медицинской группы (адап
тивная физическая культура)- для про
ведения практических занятий.

76), скакалки-55, набивные мячи-7, палки
эстафетные-8.
тренажеры- 7, палки для скандинавской
ходьбы- 10 пар, зспандеры универсальные10, гантели- 10 пар, мячи гимнастические10, палки гимнастические -20, обручи-20.

4

Лекционные аудитории

средства звуковоспроизведения.

5

Помещение для самостоятельной ра
боты. Стадион с футбольным полем
«Центральный», 3 беговые дорожки,
2 сектора для прыжка в длину с разбе
га, сектор для прыжка в длину с места,
волейбольная площадка. Спортивный
комплекс: игровой зал № 1, зал ОФП
№ 5, спортивный зал (общежитие №
4.)
Помещение для хранения и профилак
тического обслуживания учебного
оборудования.

перекладины разновысокие -2, брусья па
раллельные-1, мячи футбольные- 3, мячи
волейбольные-3, тренажоры-7, гири-6,
набивные мячи-4, скакалки-10, обручи-10.

6

7

- спортивный инвентарь и оборудование.
- специализированное оборудование для ремон
та спортивного инвентаря

Спортивный комплекс с плавательным - 10 мячей баскетбольных, 10 мячей волей
бассейном. Чаша бассейна 25* 16м , 6 больных, стойки волейбольные, баскет
дорожек.
больные.
/
Спортивный зал 30*20м
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