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Гребной слалом зародился в 30-х годах XX столетия. Российский гребной слалом начал развиваться с 
70-х годов, прошедшего века. Участие в первой Олимпиаде (Германия, Мюнхен, 1972) и второй (США, Атланта, 
1996) сложилось для советских и российских гребцов-слаломистов неудачно. XXI век послужил толчком для 
активного развития российского гребного слалома. Юноши активно борются за медали Европы и мира. В 2003 
году экипаж питерской каноэ-двойки, Ермаков С. – Лакирев Ф., побеждают на первенстве Европе (Германия). В 
2007 году московские слаломисты, Климанова Е. выигрывает юношеский предмир, а каноист Новиков С. 
становится бронзовым призѐром (Чехия). В командных гонках Доронин Е., Эйгель П., Корпачѐв Д. заняли 2 место 
(Чехия). В 2008 году женский командный состав, Перова Е., Климанова Е., Слотина У., становятся серебряными 
призѐрами юниорского первенства в Словении. Павел Эйгель, слаломист из Москвы стал победителем 
юношеского чемпионата Европы (Словения). Старшая сборная страны наконец-то преодолела финальный рубеж 
кубков мира, чемпионатов Европы и мира: Перова А. (К-1ж), Липатов А. (С-1), Ларионов Д. – Кузнецов М. (С-2). И 
в завершении всего этого, российская команда завоевала лицензии на участие в XXIX летних Олимпийских 
играх, в Пекине (Китай), в составе: Перова Александра – К-1ж (18 место), Липатов Александр – С-1 (10 место), 
Ларионов Дмитрий – Кузнецов Михаил – С-2 (3 место). Этому способствовали различные факторы: социальный, 
психологический, научно-методический, фактор материального обеспечения учебно-тренировочного процесса и 
другие. 

Рост результатов российских гребцов-слаломистов на международной арене требует тщательного 
внимания к спортивной подготовке (методике), на всех этапах многолетнего процесса обучения и развития 
двигательных качеств. Среди факторов, оказывающих влияние на конечный результат спортивной подготовки, 
мы выделяем научно-методическое обеспечение учебно-тренировочного процесса гребцов-слаломистов. В 
настоящее время этот фактор в российском гребном слаломе слабо развит. Достаточное количество 
неспецифических работ в области возрастной физиологии, психологии, теории и методики физического 
воспитания и спорта, педагогики, и огромный практический опыт тренеров, спортсменов,  дают широкую основу 
для создания и развития собственной теоретико-методической базы по гребному слалому. Наше внимание 
обращено на начальный этап спортивной подготовки, как наиболее важной вехи в становлении гребца-
слаломиста. Так как на этом этапе закладываются основы гребного слалома, затрагивающие психологическую, 
физическую, умственную, социальную и другие сферы жизнедеятельности спортсмена, связанные со спортом. 
Анализ теоретических источников и опрос тренеров России, по гребному слалому, подводит к выводу о 
неоднородности содержания подготовительного процесса на рассматриваемом этапе. В данном случае имеет 
смысл фактор эколого-географического местоположения территории субъекта российской федерации. А также 
фактор материальной базы и научно-методического обеспечения, уровень технико-тактического мастерства 
ведущих спортсменов, квалификация тренерского состава. Это влияет на качество спортивной подготовки 
гребцов-слаломистов. Методики тренировок, на начальном этапе, соответственно, имеют свои особенности и 
часто они поверхностны, а учебно-тренировочный процесс основан на индивидуальном опыте и догадках 
тренеров и спортсменов, не всегда опирающихся на научные данные. 

В нашей работе мы предлагаем вариант методики обучения «прямой гребле», применяемый в группах 
начальной подготовки по гребному слалому, в г. Тюмени. 

 

 

 



 
Фото 1. Шим Артѐм (КМС), вид спереди. 

 
Под прямой греблей понимается выполнение гребков, продвигающих лодку (каяк), носом, вперѐд. 

Прямая гребля это часть слаломной гребли, необходимая для разгона и поддержания скорости. 
В процессе прямой гребли пояс нижних конечностей относительно фиксирован. То есть ногами 

спортсмен толкает лодку вперѐд, а также контролирует положение и направление движения лодки. Этому 
способствуют 4 точки опоры: таз – сидение; бѐдра – дека; стопы – педали; пятки – дно. Ноги спортсмена 
разведены в стороны. Это оптимальное, устойчивое положение спортсмена в лодке (каяке), на воде. В каноэ 
ноги фиксируются упорами (ремнями) и пеноблоками, которые спортсмен подгоняет под размеры своих ног. 

Другое дело обстоит с туловищем и поясом верхних конечностей. Во время прямой гребли туловище 
слегка наклонено вперед и поворачивается вправо – влево, в сторону тянущей руки. При гребке движение 
начинает туловище, затем толчковая (верхняя) рука и лишь во второй половине гребка подключается тянущая 
(нижняя) рука. В заключительной части гребка лопасть весла выносится в сторону, фото 1, 2. В каноэ-одиночке 
по завершении гребка на перебросе, весло возвращают в исходное положение для следующего гребка ребром 
лопасти вдоль борта лодки, фото 3. 

 
 
 

 

 

 
Фото 2. Дудоладов Александр (2 спортивный разряд), вид слева. 

 



 

 

 
Фото 3. Шипецов Александр (КМС), вид спереди. 

 

 
1-ая тренировка, на суше. 

На первой тренировке осуществляется знакомство с прямой греблей. Тренер рассказывает о технике 
выполнения. Посредством рассказа необходимо объяснить и дать знания занимающимся о том, что это за 
гребля, еѐ функции, когда и в каких случаях (ситуациях) применяется. Одновременно осуществляется 
демонстрация прямой гребли, посредством применения различных средств. 

После получения вводной информации, обучаемые (спортсмены) выполняют подводящие упражнения 
("дворник", повороты гребца) и имитацию «прямой гребли» на суше, без предмета и с предметом 
(гимнастической палкой, веслом). Далее спортсмены пробуют выполнить «прямую греблю» самостоятельно и 
при помощи обучающего (тренера). Полезна гребля прямыми руками. Тренер в процессе корректирует движения 
рук и плечевого пояса, спины. Исправляет грубые ошибки (прижимание рук к груди и их опускание; отсутствие 
поворотов спины). Имитация «прямой гребли» на суше занимает 8-10 мин. Для создания наиболее адекватного 
мышечного ощущения, к веслу могут крепиться резиновые ленты, эспандеры. Между повторениями (подходами) 
выполняются упражнения на расслабление: встряхивание, махи, похлопывания. Завершается ознакомление 
«прямой греблей». Спортсмен гребѐт 30-60-120-60-30/ 60-60-90-90-60 сек, а интервал отдыха аналогичен 
времени выполнения «прямой гребли». Продолжительность – 10-12 мин. 

По завершению основной части тренировки проводится подвижная игра (салки, казаки-разбойники, 
перебрасывание шаров и т.д.). 

Средства: рассказ, описание; рисунки, схемы, исполнение тренером, спортсменом, фото- и 
видеоматериал: прямая гребля и т.д. 

Методы: словесный, наглядный, целостно-конструктивный и расчленено-конструктивный; повторный, 
игровой. 

2-ая тренировка, на воде. 

Проводится общая разминка, в которую включены общеразвивающие – 10-15 мин. Общая разминка 
завершается бегом (130-150 уд/мин) – 5 мин. После общей разминки спортсмены выполняют имитацию на суше 
– 10-15 мин. В процессе выполнения имитации положительное влияние оказывает использование 
вспомогательных средств: резиновые ленты, эспандеры. Далее обучение прямой гребле продолжается на воде. 

Вначале спортсменов знакомят с посадкой в лодку и выходом из неѐ, последовательности выполнения 
действий, с объяснениями. Посадка и выход осуществляется при помощи тренера, спортсмена-инструктора, 
далее самостоятельно. По ходу выполнения прямой гребли, даются указания и исправляются грубые ошибки 
тренером. На первой водной тренировке внимание спортсмена акцентируется на работе веслом, рабочей 
стороной (вогнутая часть лопасти). С берега тренер подсказывает, с какой стороны необходимо делать гребки, 
так как на первых занятиях спортсмен получает новый двигательный опыт и, как правило, лодка неуправляема, 
ходит в разные стороны. Это связано с тем, что ещѐ не сформированы специфические чувства воды, весла, 
лодки, ритма и т.п. 



Возникают ситуации, когда спортсмен боится сесть в лодку и поработать веслом на воде. В данной 
ситуации спортсмену предлагается покататься без весла, с поддержкой и без неѐ. По мере привыкания к лодке и 
воде, спортсмену даѐтся весло. Длительность данного упражнения индивидуальна, но не должна превышать 10 
мин. 

Длительность «прямой» гребли составляет 20 мин. 
Средства: объяснение, сопровождение, проводка, общеразвивающие упражнения, гребля с веслом и 

без весла. 
 Методы: словесный, наглядный, целостно-конструктивный, повторный. 
3-ья тренировка, на воде. 

Общая разминка – 10-15 мин. Бег – 5 мин. Имитация на суше с исправлением ошибок и проводкой. 
Длительность данного задания – 10-15 мин. 

Для раскрепощения движений спортсмена в лодке и придании большей уверенности, вводятся 
различные упражнения, такие как раскачивание лодкой вправо-влево, вперѐд-назад, за счѐт наклона туловища, 
подъема бѐдер, повороты и т.д., в игровой форме. 

Техника «прямой гребли» ещѐ неэффективна, поэтому длительность повторного выполнения «прямой 
гребли» индивидуальна. Продолжительность «прямой гребли» – 20-30 мин. 

Средства: подсказка, общеразвивающие упражнения, проводка, гребля с веслом и без весла. 
Методы: словесный, наглядный, целостный, повторный, игровой. 
4-ая тренировка, на воде. 

Общая разминка – 10-15 мин. Бег – 5 мин. Имитация – 5-10 мин. 
На первых трѐх водных занятиях спортсменам даѐтся относительная свобода при выполнении задания 

(«прямой гребли»). При таком начальном (вводном) обучении спортсмены не закрепощены в способе 
выполнения задания, но их движения своевременно корректируются со стороны тренера. Т.е. тренировки 
проходят в форме активного отдыха и расширения двигательной базы спортсменов. Продолжительность 
«прямой гребли» составляет 30 мин. 

Средства: общеразвивающие упражнения, подсказка, проводка, команда, гребля. 
Методы: словесный, наглядный, целостный, повторный. 
5-ая тренировка, на воде. 

Общая разминка – 10-15 мин. Бег – 5 мин. Имитация – 5-10 мин. Тренером продолжает осуществляться 
проводка (индивидуально) и акцентирование внимания спортсменов на основах техники «прямого гребка», 
захвата весла и движениях туловищем и руками. В разминку вводятся специальные упражнения в лодке: 
повороты, скручивания, махи, наклоны и другие. 

С этой тренировки перед спортсменами ставится установка на достижение определѐнной цели. 
Например, выполнить 5, 10, 20 и т.д. гребков без отклонения лодки от прямой траектории; пройти определѐнное 
расстояние и т.д. При отклонении от намеченной траектории, гребки выполняются со стороны, в которую 
разворачивается лодка. Для выполнения прямой гребли спортсменами, выбирается такая дистанция, на 
протяжении которой тренер мог бы контролировать выполнение задания и делать поправки в технике гребли, 
указания. Продолжительность «прямой гребли» – 30 мин. 

Средства: схемы, рисунки, указание, разбор, подсчѐт, команда, объяснение, гребля. 
Методы: словесный, наглядный, целостный и расчленено-конструктивный, повторный. 
6-ая тренировка, на воде. 

Общая разминка – 10-15 мин. Бег – 5 мин. Имитация – 5 мин. Упражнения в лодке – 5-10 мин. 
Эта тренировка является продолжением предыдущей. Изменяется задание. Перед спортсменами 

ставится задача – прохождение наибольшего расстояния без изменения траектории движения. По ходу 
прохождения тренер вносит замечания и делает указания к выполнению правильного гребка, осуществляется 
подсказка. При необходимости вводится проводка.  

Продолжительность «прямой гребли» увеличивается до 30 мин. 
Средства: видеоматериал, рисунки, прямая гребля. 
Методы: словесный, целостный и расчленено-конструктивный, повторный, равномерный. 
7-ая тренировка, на воде. 

Общая разминка – 10-15 мин. Бег – 5 мин. Имитация, как составная часть разминки, вводится при 
необходимости исправления ошибок в технике «прямой гребли» (индивидуально). Упражнения в лодке – 5-10 
мин. 

Продолжается разучивание «прямой гребли». Внимание спортсменов также акцентируется на 
прохождении наибольшего расстояния без изменения траектории хода лодки. Вводятся ориентиры: дойти до 
какого-либо места; обойти препятствие и вернуться обратно и т.п. При выполнении прямой гребли на течении 
важно делать своевременные и точные подсказки спортсмену в процессе выполнения гребков с правой (левой) 
стороны. Продолжительность «прямой гребли» – 30 мин. 

Средства: видеоматериал, ориентиры, прямая гребля. 
Методы: словесный, наглядный, целостный, повторный, равномерный. 
8-ая тренировка, на воде. 

Общая разминка – 10-15 мин. Бег – 5 мин. Упражнения в лодке – 5-10 мин. 
Содержание тренировки аналогично содержанию из предыдущих тренировок, и имеют целевую 

установку. Продолжительность «прямой гребли» – 30 мин. 
Средство: основным средством является «прямая гребля». 
Методы: равномерный, целостный, повторный. 
9-ая тренировка, на воде. 

Общая разминка – 10-15 мин. Бег 5 мин. Упражнения в лодке – 5-10 мин. 
Продолжительность «прямой гребли» увеличивается до 40 мин, что связано с улучшением техники 

гребли и улучшением специфических чувств, ощущений. Движения становятся экономичней и эффективней. 



Организм спортсменов лучше адаптирован к специфической нагрузке. Специальная выносливость развита ещѐ 
недостаточно. В связи с этим объѐм нагрузки разбивается на части. 

Средство: основным средством является «прямая гребля». 
Методы: повторный, целостный, равномерный. 
10-ая тренировка, на воде. 

Общая разминка – 10-15 мин. Бег – 5 мин. Упражнения в лодке – 5-10 мин. 
Эта тренировка проходит в форме активного отдыха (водной прогулки). Продолжительность «прямой 

гребли» – 40 мин. 
Средства: прямая гребля. 
Методы: равномерный, целостный, повторный. 
11-ая тренировка, на воде. 

Общая разминка – 10-15 мин. Бег – 5 мин. Упражнения в лодке – 5-10 мин. 
В этой тренировке подводятся промежуточные итоги обучения «прямой гребле». Используются 

эстафеты, до 4 упражнений. Спортсмены выполняют спуски по течению – 2-4 повторения. Интервал отдыха 
между спусками – 8-12 мин. 

В заключительной части проводится подвижная игра – «утки и коршуны». 
Средства: подсказка, команда, объяснение, видеоматериал, схемы, гимнастические мячи, гребля. 
Методы: повторный, игровой, соревновательный. 
12-ая тренировка, на воде. 

Общая разминка – 10-15 мин. Бег – 5 мин. Упражнения в лодке – 5-10 мин. 
Свободное катание. Применяется гребля с веслом и без весла, и в разных классах лодок. 

Продолжительность данных упражнений – 40 мин. 
Средство: гребля с веслом и без весла. 
Методы: словесный, равномерный, повторный. 
 
Типичные ошибки при выполнении прямой гребли. 

1. Заваливание туловищем назад. 
2. Излишний наклон туловищем вперѐд. 
3. Раскачивание лодкой в стороны, за счѐт наклона туловищем и прямым положением ног. 
4. Прижимание рук к себе (гребля согнутыми руками) и излишнее поднимание вверх. 
5. Гребля одними руками без поворота туловища. 
6. Опускание рук, вследствие чего лодка ходит в стороны. 
7. Слишком узкий или широкий хват. 
8. Вращение (прокручивание) весла в руках. 
9. Гребля с плотным захватом трубы весла (гребля ладонью). 
10. Нерациональный темп и приложение усилий к веслу. 
11. Прямое положение ног в лодке. 
 
Способы исправления допускаемых ошибок. 

1. Имитационные и подводящие упражнения, общеразвивающие упражнения. 
2. Проводка при помощи тренера, спортсмена-инструктора. 
3. Просмотр учебного видеоматериала, схем, рисунков. 
4. Подсказка по ходу выполнения прямой гребли, сопровождение, пояснение. 
5. Самоконтроль, самоанализ. 
 
Следует отметить, что учебно-тренировочный процесс проходит на специализированном гребном 

канале, г. Тюмени. 
 

Рекомендуемая литература. 
 

1. Гребля на байдарках и каноэ (слалом). Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ высшего 
спортивного мастерства/ М.А. Булаев, Ю.В. Слотина. – М.: Советский спорт, 2006. – 104 с. 
2. Гребля на байдарках и каноэ. Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва/ В.Ф. Каверин. – М.: 
Советский спорт, 2004. – 120 с. 
3. Гребной слалом. Программа дополнительного образования детей / Сост. Халтурина Т.С., Гвоздева О.В., 
Касимов А.Ю. и др. – Нижний Тагил, 2001. – 129 с. 
4. Гребной спорт: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Т.В. Михайлова, А.Ф. Комаров, Е.В. Долгова, 
И.С. Епищев; под ред. Т.В. Михайловой. – М.: «Академия», 2006. – 400 с. 
 
 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ И 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
 

  

 
ШИБАЕВ Н.А.,  

директор, почетный работник общего образования РФ 
ВАЛЯЕВА С.М.,  

зам. директора по учебно-воспитательной работе, почетный работник общего 
образования РФ МОУ ДОД  «Детско-юношеская спортивная школа №1» 

 г. Шебекино, Белгородская обл. 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Настоящие   методические рекомендации,   предлагаемые вашему вниманию, составлены на основе 

Типового положения    об   образовательном учреждении дополнительного образования  детей   (утверждено 
Постановлением правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 233 с изменениями и дополнениями от 22 февраля 
1997 г, 8 августа 2003 г., 1 февраля 2005 г.,  7  декабря  2006 г.), методических    рекомендаций по организации 
деятельности спортивных школ в Российской Федерации (№ 06-1479 от 29.09.2006 г.), санитарно-эпи 
демиологических требований к учреждениям дополнительного образования детей (Сан-ПиН 2.4.4. 1251-03), 
Устава и локальных актов ДЮСШ №1. Публикуемый      материал является    результатом    развития        
профессиональной компетенции         работников детско-юношеской    спортивной школы по совершенствованию   
нормативно-правовой и методической базы учреждения. Сложившаяся в течение пяти лет система работы 
школы  позволяет  его  рекомендовать для практического использования в работе образовательными 
учреждениями, реализующими      спортивно-оздоровительное направление деятельности. 

Надеемся,  что  наш   опыт работы заинтересует и будет полезен заместителям директоров по учебно-
воспитательной работе,  методистам, тренерам-преподавателям  и  в определенной мере восполнит дефицит 
методической литературы по проблемам дополнительного образования детей. 

Ходатайство об отчислении из состава обучающихся ДЮСШ№1 

Директору ДЮСШ №1 
 Н.А.Шибаеву 

___________________________ 
___________________________ 

 
тренера-преподавателя 

 
отделения_________________ 

 
 

ХОДАТАЙСТВО 

Прошу отчислить из состава обучающихся ДЮСШ №1 со 2 ноября 200 __________ года за систематические 
пропуски учебных занятий без уважительных причин следующих обучающихся: 

п\п Ф.И.О. Год рождения Год обучения 

1 Уварова Сергея Антоновича 1989 ГНП - 2 года 
обучения 

2    

3    

4    



Тренер-преподаватель        ________________ / _________________________________________ / 
/подпись/ /Ф.И.О./ 
«       »      ___________ 200    г. 

Примечание: В случае выбытия обучающихся из группы, тренер-преподаватель обязан доукомплектовать 

группу в месячный срок. 
Зачисление обучающихся оформляется приказом директора школы (на основании ходатайства о 

зачислении) с обязательной регистрацией в книге приказов по личному составу обучающихся. 
 

 
Ходатайство о зачислении обучающихся в ДЮСШ№1 

 

 
Директору ДЮСШ №1 

 Н.А.Шибаеву 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
тренера-преподавателя 

 
отделения_______________________ 

 
ХОДАТАЙСТВО 

 
Прошу зачислить в состав обучающихся ДЮСШ №1 с 25 ноября 2006 года следующих детей, сдавших 

зачетные требования по общей физической и специальной подготовке и имеющих техническую подготовку: 
 

№ п\п Ф.И.О. Год рождения Год обучения 

1 Петрова Сергея Антоновича 1989 ГНП - 2 года обучения 

2    

3    

 
 
Тренер-преподаватель       ____________/______________________________________/ 
/подпись/                                      /Ф.И.О./ 
«        »                         200     г. 
 
Примечание: отчисление, перевод, зачисление оформляется приказом директора школы в книге приказов по 

личному составу обучающихся. 
По мере успешного продвижения обучающегося по индивидуальному образовательному маршруту тренер-
преподаватель оформляет ходатайство « О присвоении спортивного разряда» 
 

Ходатайство на присвоение спортивных разрядов 

Директору ДЮСШ №1 
 Н.А.Шибаеву 

_________________________________ 
_________________________________ 

 
тренера-преподавателя 

 
отделения_______________________ 

 
 

ХОДАТАЙСТВО 

 
В соответствии с Положением о Единой Всероссийской спортивной классификации и на основании 

предоставленных документов прошу присвоить спортивные разряды  
по________________________________________ следующим обучающимся ДЮСШ №1 в 200__году 



№ п/п Фамилия, имя Год 
рождения 

Ранг    соревнова-
ния, дата и место 

проведения 

3анятое 
место 

Победы Присвоить 
разряд 

       

       

       

       

       

       

 
Тренер-преподаватель  ___________/ _____________________________________________________/ 
      /подпись/                                       /Ф.И.О./ 
« _______» __________________200__ г. 
 

Особо обращаем ваше внимание на написание обязательных приказов 
На начало учебного года оформляется приказ: 
-  на зачисление обучающихся в школу; 
- на перевод обучающихся на следующий этап обучения; 
- на сдачу приемных нормативов. 
В течение года: -  об  отчислении   и  зачислении (основание: ходатайства). 
По итогам учебного года: 
- об окончании учебного года; 
- о повторном курсе обучения; 
-    о   выпуске   обучающихся. 

Выпуск обучающихся оформляется приказом директора   (книга   приказов по личному составу обу-
чающихся) на основании решения педагогического совета. 

Выпускниками спортивной школы являются обучающиеся, прошедшие все этапы подготовки и сдавшие 
выпускные экзамены. Форма и сроки аттестации определяются педагогическим советом в соответствии с 
требованиями образовательной программы. По итогам реализации образовательной программы предусмотрен 
следующий вид аттестационного документа (табл. 1). 

 
 

ПРИКАЗ 

 
№___                                                                   « ___» ____________200__ г. 
О зачислении в состав  
обучающихся ДЮСШ №1 
 
 

На основании заявления родителей, медицинского заключения, сдачи зачетных требований  
приказываю: 
1.     Зачислить в состав обучающихся ДЮСШ №1 отделения волейбола группы начальной подготовки первого 
года обучения (тренер-преподаватель Аксенов С.А.) следующих воспитанников: 
1)    Сергеева Александра Петровича - 1996 г.р. 
2)    и т.д. 
2.     Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебно-
воспитательной работе (Ф.И.О.) 
 
 
Директор ДЮСШ № 1                                                                   Н.А. Шибаев 
 
Примечание: оформляется в книге приказов по личному составу обучающихся на начало учебного года. 
 
 

ПРИКАЗ 

 
№                                 « ___» ____________200__ г. 
                                                  
Об отчислении из состава обучающихся 
 
 

В связи с систематической неявкой на занятия, на основании предоставленного ходатайства тренера-
преподавателя Терещенко О.Ю. 
 
приказываю: 
 



1.     Отчислить из состава обучающихся ДЮСШ №1 отделения волейбола, группы начальной подготовки первого 
года обучения следующих воспитанников: 
1)    Иванова Дмитрия Александровича - 1996 г.р. 
2)    И т.д. 
2.     Тренеру-преподавателю (Ф.И.О.) в месячный срок доукомплектовать группу согласно наполняемости. 
3.     Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебно-
воспитательной работе (Ф.И.О.). 
 
Директор ДЮСШ №1                                                                        Н.А. Шибаев  
 
С приказом ознакомлен: _________________________________________________________ 

Ф.И.О.               подпись                                дата 
 
 

 
ПРИКАЗ 

 
№____                                                                                  « ___» ____________200__г. 
 
О переводе на следующий год обучения 
 

На основании сдачи зачетных требований по общей физической и специальной подготовке, 
прохождения учебной программы, стажа занятий, выполнения разрядных требований единой Всероссийской 
спортивной классификации, ходатайства, решения педагогического совета, протокол №___от « ___» 
____________200__г. 

 
приказываю: 
 
1.     Перевести из группы начальной подготовки второго года обучения в учебно-тренировочную группу первого 
года обучения (тренер-преподаватель Иванов С.А.) следующих воспитанников отделения борьбы дзюдо: 
1) Чаплыгина Андрея Александровича - 1993 г.р. 
2) и т.д. 
2.     Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебно-
воспитательной работе (Ф.И.О). 
 
Директор ДЮСШ №1                                                                      Н.А. Шибаев 
 
С приказом ознакомлен:______________________________________________________ 

Ф.И.О.              подпись                                  дата 
 
 

ПРИКАЗ 

 
№______                                                                                  « ___» ___________200__г. 
 
О повторном курсе обучения 
 

В связи с невыполнением зачетных требований по общей физической и специальной подготовке для 
групп начальной подготовки третьего года обучения отделения спортивной борьбы дзюдо, на основании 
решения педагогического совета, протокол №___от « ___»200__г. 

 
приказываю: 
 
1.     Оставить на повторный курс в группе начальной подготовки третьего года обучения (тренер-преподаватель 
Сидоров И.А.) следующих воспитанников отделения дзюдо: 
1) Жидкова Всеволода Ивановича - 1993 г.р. 
2) Тарасова Ивана Николаевича - 1993 г.р. 
3. Тренеру-преподавателю (Ф.И.О.) передать вышеперечисленных воспитанников в группу тренера-
преподавателя (Ф.И.О), ведущего группу начальной подготовки третьего года обучения. 
2.     Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебно-
воспитательной работе (Ф.И.О.). 
 
Директор ДЮСШ №1                                                                       Н.А. Шибаев 
 
С приказом ознакомлен:______________________________________________________ 

Ф.И.О.                подпись                                  дата 
 

 
ПРИКАЗ 

 



№____                                                                                   « ___» _____________200_ г. 
О присвоении спортивных разрядов 
 

В соответствии с Положением о Единой Всероссийской спортивной классификации, на основании 
предоставленных документов (протоколов соревнований и ходатайства) 

 
приказываю: 
 
1.     Присвоить I юношеский разряд обучающимся учебно-тренировочной группы первого года обучения 
отделения борьбы дзюдо (тренер-преподаватель Иванов И.И.) следующим спортсменам: 
1) Шевченко Вадиму Александровичу - 1995 г.р. 
2) И т.д. 
2.     Тренеру-преподавателю (Ф.И.О) оформить обучающимся зачетные классификационные книжки. 
3.     Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебно-
воспитательной работе (Ф.И.О). 
 
Директор ДЮСШ №1                                                                       Н.А. Шибаев 
 
С приказом ознакомлен:_________________________________________________________ 

Ф.И.О.                             подпись                       дата 
 
 

ПРИКАЗ 

 
№______                                                                               « ___» ____________200__г. 
 
О выпуске обучающихся 
 

В связи с прохождением всех этапов подготовки, сдачей аттестационных процедур, на основании 
решения педагогического совета, протокол №______от « ___» _______________ 200_г. 

 
приказываю: 
 
1.     Осуществить выпуск и выдать удостоверения установленного образца следующим o6yчающимся отделения 
спортивной борьбы дзюдо (тренер-преподаватель Сидоров И.А.): 
1)     Ткачуку Сергею Александровичу - 1990 г.р. за №______, 
2)      Рябинину Игорю Сергеевичу - 1990 г.р. за №________ 
2.     Назначить ответственным за оформление удостоверений заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе СМ. Валяеву. 
3.      Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Директор ДЮСШ № 1                                                                                        Н.А. Шибаев  
 
С приказом ознакомлен:________________________________________________________ 

Ф.И.О.                                подпись                       дата 
 

 
Таблица 1 

1 сторона Российская Федерация 

 Белгородская область 

 Управление образования 

 администрации Шебекинского района 

 Муниципальное образовательное учреждение 

 дополнительного образования детей 

 « Детско-юношеская спортивная школа №1» 

 Шебекинского района и города Шебекино 

 Белгородской области 



 УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 г. Шебекино 

2 сторона Удостоверение № 

 Выдано 

 
 

 
/фамилия, имя, отчество/ 

 В том, что он (она) в                      году поступил(а) в муници- 

 пальное образовательное учреждение дополнительного обра- 

 зования детей «Детско-юношеская спортивная школа №1» 

 Шебекинского района и 

 города Шебекино Белгородской области на отделе- 

 ние 

 
и в                             году окончил(а) полный курс этого отде- 

 ления. Согласно Положению о единой Всероссийской спор- 

 тивной классификации 

 присвоен разряд 

 
присвоено звание 

 Директор ДЮСШШ 

 м.п. 

 
 
 
 

 

 


