ПОЛОЖЕНИЕ
о
проведении
республиканского
экспериментального проекта по отбору
одаренных детей для занятий спортом
«Олимпийский талант»
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Республиканский экспериментальный проект по отбору одаренных
детей для занятий спортом «Олимпийский талант» (далее - Проект)
является
совместным
проектом
республиканского
государственнообщественного
объединения
«Президентский
спортивный
клуб»,
Министерства образования Республики Беларусь, Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь и научно-производственного общества с
ограниченной ответственностью «ОКБ ТСП», разработан в связи с
необходимостью совершенствования существующей системы отбора юных
талантов в различных видах спорта.
2. Положение о проведении республиканского экспериментального
проекта по отбору одаренных детей для занятий спортом «Олимпийский
талант» (далее - Положение) разработано на основании Закона Республики
Беларусь от 4 января 2014 г. № 125-3 «О физической культуре и спорте»
(далее - Закон), Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-3
«Об информации, информатизации и защите информации», Кодекса
Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-3,
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постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 апреля
2016 г. № 303 «Об утверждении Государственной программы развития
физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016-2020 годы»,
постановления Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и
Министерства образования Республики Беларусь от 11 июля 2014 г.
№ 21/100 «Об утверждении Инструкции о порядке приема лиц для
получения общего среднего образования в средних школах - училищах
олимпийского резерва, сроках, порядке и особенностях проведения отбора
лиц, способных достичь высоких результатов в отдельном виде спорта, и
установлении
перечня документов,
подаваемых дополнительно
в
приемную комиссию средних школ - училищ олимпийского резерва
лицами, принимающими участие в отборе для получения общего среднего
образования в этих учреждениях», постановления Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь от 15 июля 2014 г. № 30 «Об утверждении
Инструкции о порядке проведения медицинских осмотров спортсменов».
3. Отношения между субъектами Проекта в процессе его реализации
регулируются Законом, постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 14 августа 2018 г. № 594 «Об утверждении Положения о
порядке и условиях возмещения фактически понесенных расходов по
охране
общественного
порядка
и
обеспечению
общественной
безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, оказанию
скорой медицинской помощи при проведении спортивно-массовых
мероприятий, спортивных соревнований», постановлением Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь от 31 августа 2018 г. № 60 «Об
утверждении Правил безопасности проведения занятий физической
культурой и спортом», другими актами законодательства Республики
Беларусь и настоящим Положением.
4. При возникновении ситуаций, связанных с реализацией Проекта,
разрешение которых невозможно на основании настоящего Положения и
Концепций реализации Проекта, разработанных и утвержденных в
установленном порядке, организаторы Проекта имеют право принимать по
ним решения с последующим информированием соорганизаторов и
участников Проекта.
ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
5. Отсутствие качественной, эффективной и научно обоснованной
системы отбора одаренных детей для занятий спортом является одной из
главных
проблем
в
системе
подготовки
спортсменов
высшей
квалификации. Применение современных научно обоснованных методов,
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приемов и технических средств (приборов, аппаратуры, оборудования)
отбора
детей,
позволяющих
более
достоверно
определить
предрасположенность ребенка к достижению высоких результатов в
отдельном виде спорта, позволит улучшить качество и повысить
эффективность системы отбора юных талантов в различных видах спорта,
а также станет важным этапом и неотъемлемой частью современной
системы подготовки спортсменов высшей квалификации.
6. Целью Проекта является создание качественной, эффективной и
научно обоснованной системы отбора детей, способных достичь высоких
результатов в отдельном виде спорта, с последующим образованием
Национального центра отбора одаренных детей для занятий спортом.
7. Задачи Проекта:
создание электронной базы данных результатов тестирования и
данных обучающихся, позволяющей определить индивидуальный уровень
развития двигательных способностей ребенка;
создание Научно-методических советов/отделов при/в федерациях
(союзах, ассоциациях) по видам спорта (далее - федерации) (средних
школах - училищах олимпийского резерва (далее - училище олимпийского
резерва));
формирование материально-технической базы федераций (училищ
олимпийского резерва) из современных технических средств (приборов,
аппаратуры, оборудования), позволяющих выявлять предрасположенность
ребенка к достижению высоких результатов в отдельном виде спорта;
внедрение в практику работы федераций (училищ олимпийского
резерва) современных научно обоснованных методов, приемов и
технических средств (приборов, аппаратуры, оборудования) отбора
одаренных детей для занятий спортом;
проведение
целенаправленной
работы
(углубленного
и
специализированного тестирований, просмотровых учебно-тренировочных
сборов, медицинских осмотров и исследований) по отбору юных талантов
для дальнейшего зачисления в училища олимпийского резерва;
формирование спортивного резерва, конкурентоспособного на
мировой арене;
привлечение детей и подростков к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
ГЛАВА 3. УЧАСТНИКИ
8. Участниками Проекта являются физические лица: обучающиеся,
учителя

физической

культуры

и

здоровья,

лица,

определенные
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руководителями

учреждений

общего

среднего

образования

(далее

-

учреждения образования) сопровождающими обучающихся, медицинские
работники, представители организаторов и соорганизаторов, а также иные
лица, участвующие в реализации Проекта.
9. Настоящее Положение определяет порядок отбора одаренных
детей для занятий спортом из числа обучающихся 4-7 классов
учреждений образования, прошедших медицинский осмотр и отнесенных
по состоянию здоровья к основной медицинской группе, в соответствии
с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 9 июня 2014 г. № 38 «Об утверждении Инструкции о порядке
распределения
обучающихся
в
основную,
подготовительную,
специальную медицинскую группу,
группу лечебной
физической
культуры», что подтверждается медицинской справкой о состоянии
здоровья, выданной в соответствии с постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 9 июля 2010 г. № 92 «Об
установлении форм «Медицинская справка о состоянии здоровья»,
«Выписка из медицинских документов» и утверждении Инструкции
о порядке их заполнения».
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАТОРЫ И СООРГАНИЗАТОРЫ
10. Организаторами Проекта являются:
республиканское
государственно-общественное
объединение
«Президентский спортивный клуб» (далее - Президентский спортивный
клуб);
Министерство образования Республики Беларусь;
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь;
научно-производственное
общество
с
ограниченной
ответственностью «ОКБ ТСП» (далее - НПООО «ОКБ ТСП»).
Организаторы Проекта оставляют за собой право вносить изменения
и дополнения в настоящее Положение.
11. Соорганизаторами Проекта являются:
федерации (союзы, ассоциации) по видам спорта;
средние школы - училища олимпийского резерва;
учреждения спортивной медицины (далее - диспансеры);
государственное
учреждение
«Республиканский
научнопрактический центр спорта»;
научно-исследовательская
лаборатория
лонгитудинальных
исследований учреждения образования «Полесский государственный
университет».
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ГЛАВА 5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
12. Проект реализуется в четыре этапа:
12.1. Первый этап включает в себя тестирование обучающихся и ввод
результатов тестирования и данных обучающихся.
Организаторами первого этапа Проекта являются Президентский
спортивный клуб, структурные подразделения областных и Минского
городского исполнительных комитетов, осуществляющие государственновластные полномочия в сфере образования (далее - главные управления по
образованию),
структурные
подразделения
районных
(городских)
исполнительных комитетов и местных администраций районов в городах,
осуществляющие
государственно-властные
полномочия
в
сфере
образования (далее - отделы по образованию) и учреждения образования.
Тестирование обучающихся проводится в первой и четвертой
четвертях учебного года в учреждениях образования учителями
физической культуры и здоровья на уроках по учебному предмету
«Физическая культура и здоровье».
Обучающиеся 4-7 классов учреждений образования, отнесенные по
состоянию здоровья к основной медицинской группе, выполняют перечень
тестовых упражнений согласно приложению 1 к настоящему Положению.
Тестовые упражнения группы А выполняются обучающимися два
раза в год, тестовые упражнения группы Б - один раз в год.
Результаты тестирования всех обучающихся, отнесенных по
состоянию здоровья к основной медицинской группе, вводятся
в специальную форму, размещенную на сайте talent.okbtsp.com, два раза
в год:
до 1 ноября - тестирования, проводившегося в первой четверти
учебного года;
до 1 июня - тестирования, проводившегося в четвертой четверти
учебного года.
Для входа на указанный сайт и подтверждения достоверности
введенной информации Президентский спортивный клуб предоставляет
каждому учреждению образования данные авторизации (имя пользователя
и пароль).
Ввод результатов тестирования и данных обучающихся, с согласия их
законных представителей, осуществляет учитель физической культуры и
здоровья или лицо назначенное, руководителем учреждения образования,
ответственным за введение результатов и данных согласно Инструкции,
размещенной на сайте talent.okbtsp.com.
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Личные данные обучающихся (фамилия, имя, отчество, число, месяц,
год рождения, пол и др.) вводятся в специальную форму, размещенную
на сайте talent.okbtsp.com разово (при добавлении нового обучающегося).
В последующем, ввод антропометрических данных обучающихся (рост, вес
и др.) осуществляется один раз в год - до 1 ноября, перед внесением
результатов

тестирования

обучающихся,

проводившегося

в

первой

четверти учебного года.
В

случае

отсутствия

в

учреждении

образования

обучающихся

4-7 классов, отнесенных по состоянию здоровья к основной медицинской
группе, учреждением образования направляется в адрес Президентского
спортивного клуба письмо, с информацией об отсутствии в учреждении
образования

данной

категории

обучающихся,

согласованное

руководителем отдела по образованию.
Важным условием качественной и эффективной реализации первого
этапа

Проекта

является

отсутствие

формального

подхода

учителей

физической культуры и здоровья или лиц, назначенных руководителями
учреждения

образования

ответственным

за

введение

результатов

тестирования и данных обучающихся, к выполнению возложенных на них
обязанностей. Корректное введение результатов тестирования и данных
обучающихся позволит повысить результативность

отбора одаренных

детей для занятий спортом.
Контроль
обучающихся

за

вводом

осуществляют

результатов

тестирования

руководители

учреждений

и

данных

образования,

дополнительный контроль - главные управления по образованию.
Для осуществления контроля за вводом результатов тестирования и
данных обучающихся руководители учреждений образования входят на
указанный сайт используя данные авторизации (имя пользователя и
пароль), предоставленные Президентским спортивным клубом, проверяют
достоверность

введенных

данных

и

подтверждают

правильность

их

введения, нажав соответствующую виртуальную кнопку.
Кроме того, Президентский спортивный клуб предоставляет данные
авторизации (имя пользователя и пароль) главным управлениям

по

образованию для осуществления дополнительного контроля за введением
результатов тестирования и данных обучающихся в сроки, указанные в
абзацах втором и третьем части шестой настоящего подпункта.
Сбор,

обработка,

накопление,

хранение,

защита,

пользование,

конфиденциальность информации и персональных данных обучающихся,
а также предоставление доступа к результатам тестирования и данным

7

обучающихся, находящимся (хранящимся) на сайте talent.okbtsp.com,
осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь.
Специалисты Президентского спортивного клуба осуществляют
консультационное и информационное сопровождение сайта.
НПООО «ОКБ ТСП» по отдельно заключенным с Президентским
спортивным клубом возмездным договорам обеспечивает хранение
программного
обеспечения
«Информационная
система»
сайта
talent.okbtsp.com на своем сервере, функционирование и комплексное
техническое сопровождение программного обеспечения сайта, а также
доработку программного обеспечения сайта, при необходимости, согласно
техническому заданию Президентского спортивного клуба.
Учреждениям
общего
среднего
образования,
обеспечившим
корректное введение результатов тестирования и данных обучающихся на
протяжении 3-х лет, выплачивается денежное вознаграждение в размере
100 (ста) базовых величин на приобретение спортивного инвентаря и
оборудования, но не чаще чем один раз в три года.
12.2. Второй этап включает в себя отбор обучающихся для
прохождения углубленного тестирования и проведение углубленного
тестирования.
Организаторами второго этапа Проекта являются федерации
(училища олимпийского резерва), отделы по образованию (главные
управления по образованию) и учреждения образования.
В целях обеспечения качественной реализации и эффективного
научного сопровождения Проекта федерациям рекомендуется создать
Научно-методические советы/отделы, а для проведения углубленного и
специализированного тестирований и выполнения исследований, на
втором и третьем этапах Проекта, - привлекать специалистов научного и
медицинского профиля в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь.
Для получения доступа к результатам тестирования и данным
обучающихся, находящимся (хранящимся) на сайте talent.okbtsp.com,
федерации необходимо разработать и представить в Президентский
спортивный клуб утвержденные Концепцию реализации Проекта для
культивируемого вида спорта и Положение о Научно-методическом
совете/отделе согласно приложению 2 к настоящему Положению, после
чего федерации предоставляются данные авторизации (имя пользователя и
пароль).
Кроме того, доступ к результатам тестирования и данным
обучающихся, находящимся (хранящимся) на сайте talent.okbtsp.com,
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может быть предоставлен училищам олимпийского резерва. Для получения
доступа училищу олимпийского резерва необходимо выполнить условия,
указанные в частях третьей и четвертой настоящего подпункта, после чего
училищу олимпийского резерва предоставляются данные авторизации
(имя пользователя и пароль). Представляемые училищем олимпийского
резерва в Президентский спортивный клуб утвержденные Концепция
реализации Проекта для культивируемого(ых) вида(ов) спорта и
Положение
о
Научно-методическом
совете/отделе
должны
быть
согласованы учредителями училища олимпийского резерва.
Отбор обучающихся для прохождения углубленного тестирования
осуществляется специалистами федераций (училищ олимпийского резерва)
на основании проведенного анализа результатов тестирования и данных
обучающихся и, при необходимости, консультаций с учителями
физической культуры и здоровья.
При
выборе
обучающегося для
прохождения
углубленного
тестирования специалист федерации (училища олимпийского резерва)
устанавливает соответствующий флажок напротив данных обучающегося
в графе «Выбран для 2-го этапа Проекта».
Углубленное тестирование обучающихся проводится на протяжении
учебного года (с 1 сентября по 31 мая).
Для организации и проведения углубленного тестирования отделы по
образованию (главные управления по образованию) дважды включают 2-й
этап (углубленное тестирование) республиканского экспериментального
проекта по отбору одаренных детей для занятий спортом «Олимпийский
талант» в календарный план проведения районных (городских) (областных)
спортивных и спортивно-массовых мероприятий на соответствующий
учебный год, первый раз указав срок проведения сентябрь-декабрь,
второй - январь-май.
Для организации углубленного тестирования федерация (училище
олимпийского резерва) направляет письмо в отдел по образованию
(главное
управление
по
образованию)
с
приложением
списка
обучающихся, выбранных для 2-го этапа Проекта, в количестве от 5 до
30 человек.
Отдел по образованию (главное управление по образованию)
предоставляет место для проведения тестирования, обеспечивает
медицинское обслуживание участников, а также совершает иные действия
(осуществляют иные функции), связанные с организацией и проведением
углубленного тестирования. Обеспечение медицинского обслуживания при
проведении углубленного тестирования осуществляется в соответствии с
Положением о порядке и условиях возмещения фактически понесенных
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расходов по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, оказанию
скорой медицинской помощи при проведении спортивно-массовых
мероприятий, спортивных соревнований, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 14 августа 2018 г. № 594.
Учреждения образования обеспечивают доставку обучающихся и
сопровождающих лиц к месту проведения тестирования и обратно.
Организаторы второго и последующих этапов Проекта, в период их
подготовки и проведения, обеспечивают охрану жизни и здоровья
обучающихся.
Для допуска к участию в углубленном (специализированном)
тестировании обучающимся необходимо иметь медицинскую справку о
состоянии здоровья, выданную в соответствии с постановлением
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 9 июля 2010 г.
№ 92 «Об установлении форм «Медицинская справка о состоянии
здоровья», «Выписка из медицинских документов» и утверждении
Инструкции о порядке их заполнения», и согласие законного представителя
обучающегося на его участие в углубленном (специализированном)
тестировании, согласно приложению 3 к настоящему Положению.
Проведение
углубленного
тестирования
осуществляется
специалистами федераций (училищ олимпийского резерва), которые
выезжают в регионы Республики Беларусь.
Углубленное тестирование обучающихся, включая в том числе
психологическое
тестирование,
проводится
в
соответствии
с
разработанными и
утвержденными
методиками,
с
применением
современных научно обоснованных методов, приемов и технических
средств (приборов, аппаратуры, оборудования) отбора детей, позволяющих
более достоверно определить предрасположенность ребенка к достижению
высоких результатов в отдельном виде спорта.
Результаты углубленного тестирования обучающихся являются
конфиденциальной информацией, хранятся в федерации (училище
олимпийского резерва), проводившей(ем) тестирование, используются
специалистами
федерации
(училища
олимпийского
резерва)
исключительно для реализации целей и задач настоящего Положения и
разглашению не подлежат.
Обучающиеся, успешно прошедшие углубленное тестирование,
зачисляются в детско-юношеские спортивные школы, в том числе детскоюношеские спортивные школы, включенные в структуру клубов по виду
(видам) спорта в виде обособленных структурных подразделений, детскоюношеские спортивно-технические школы, специализированные детско-
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юношеские
школы
олимпийского
резерва,
в
том
числе
специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва,
включенные в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде
обособленных структурных подразделений, или специализированные
детско-юношеские спортивно-технические школы для прохождения
спортивной подготовки и дальнейшего поступления в училища
олимпийского резерва.
В случае, когда обучающийся успешно прошел углубленное
тестирование и по объективным причинам (в том числе, в связи с тем, что
вышеперечисленные учреждения находятся на значительном расстоянии от
места жительства обучающегося) не может посещать занятия в данных
учреждениях, для осуществления спортивной подготовки за обучающимся
закрепляется учитель физической культуры и здоровья, который под
руководством специалистов федерации (училища олимпийского резерва)
осуществляет его спортивную подготовку для дальнейшего поступления
обучающегося в училище олимпийского резерва.
12.3. Третий этап включает в себя отбор обучающихся для
прохождения просмотровых учебно-тренировочных сборов и проведение
просмотровых учебно-тренировочных сборов.
Организаторами третьего этапа Проекта являются федерации, отделы
по образованию, учреждения образования, диспансеры и училища
олимпийского резерва.
Отбор обучающихся для прохождения просмотровых учебнотренировочных сборов осуществляется специалистами федераций (училищ
олимпийского резерва) на основании проведенного анализа результатов
углубленного тестирования обучающихся.
При выборе обучающегося для прохождения просмотровых учебнотренировочных сборов специалист федерации (училища олимпийского
резерва) устанавливает соответствующий флажок напротив данных
обучающегося в графе «Выбран для 3-го этапа Проекта».
Просмотровые учебно-тренировочные сборы организуются и
проводятся
училищами
олимпийского
резерва
в
течение
года.
Продолжительность просмотровых учебно-тренировочных сборов в год
на каждого обучающегося - до 60 дней.
Для организации просмотрового учебно-тренировочного сбора
федерация (училище олимпийского резерва) направляет письма в отделы
по образованию и училище олимпийского резерва (в случае, если
инициатором проведения сбора выступает федерация) с приложением
списка обучающихся, выбранных для 3-го этапа Проекта. Количество
обучающихся, приглашаемых для прохождения просмотровых учебно-
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тренировочных сборов, должно быть в пределах контрольных цифр
приема обучающихся для получения образования за счет средств
республиканского
и
(или)
местных
бюджетов,
установленных
учредителями училищ олимпийского резерва, и в соответствии с планом
комплектования училищ олимпийского резерва по видам спорта,
утвержденным Министерством спорта и туризма Республики Беларусь в
соответствии с законодательством.
Отделы по образованию обеспечивают доставку обучающихся и
сопровождающих лиц (предоставляют учреждения образования) к месту
проведения просмотрового учебно-тренировочного сбора (месту общего
сбора) и обратно. В случае, когда доставка обучающихся осуществляется к
месту общего сбора, последующую доставку обучающихся к месту
проведения просмотрового учебно-тренировочного сбора и обратно, к
месту общего сбора, сопровождение обучающихся в пути обеспечивают
федерации (училища олимпийского резерва).
Руководство проведением просмотровых учебно-тренировочных
сборов осуществляют руководители сборов, которые назначаются
училищами олимпийского резерва, контроль за их проведением
осуществляют специалисты федераций (в случае, если инициатором
проведения сбора выступает федерация).
Училища олимпийского резерва обеспечивают проживание и питание
обучающихся, прибывших для участия в просмотровых учебнотренировочных
сборах,
создают
условия
для
реализации
их
индивидуальных учебных планов.
Программа проведения просмотровых учебно-тренировочных сборов
разрабатывается федерацией (училищем олимпийского резерва) при
подготовке Концепции реализации Проекта для культивируемого вида
спорта и включает в себя мероприятия по сдаче нормативов общей и
специальной физической подготовки, специализированные тестирования и
исследования и др.
В период проведения просмотровых учебно-тренировочных сборов
обучающиеся обязательно проходят медицинский осмотр. Организация и
проведение медицинского осмотра осуществляется на базе диспансера
согласно Инструкции о порядке проведения медицинских осмотров
спортсменов, утвержденной постановлением Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь от 15 июля 2014 г. № 30. Обучающиеся
проходят
обязательный
предварительный
медицинский
осмотр
спортсменов при отборе для прохождения спортивной подготовки в
средних школах - училищах олимпийского резерва, который состоит из
перечня исследований согласно приложению 2 к указанной Инструкции.
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Для более полной и объективной оценки одаренности ребенка на
третьем
этапе
Проекта
рекомендуется
проводить
комплексное
исследование с применением инновационных медико-биологических
технологий, в том числе, методов молекулярной генетики на базе
государственного учреждения «Республиканский научно-практический
центр
спорта»
и
научно-исследовательской
лаборатории
лонгитудинальных исследований учреждения образования «Полесский
государственный университет».
После окончания просмотрового учебно-тренировочного сбора
руководитель сбора составляет отчет о его проведении, в котором
совместно с тренерами-преподавателями по спорту дает обоснованные
рекомендации по каждому обучающемуся, принявшему участие в сборе, о
его
перспективности
(бесперспективности)
и
целесообразности
(нецелесообразности) дальнейшего приглашения для прохождения
просмотровых учебно-тренировочных сборов или зачисления в училище
олимпийского резерва.
Отчет о проведении просмотрового учебно-тренировочного сбора
представляется руководителем сбора в федерацию (училище олимпийского
резерва) в течении 3-х дней после его окончания.
Результаты
специализированного
тестирования
обучающихся
являются конфиденциальной информацией, хранятся в федерации
(училище олимпийского резерва), проводившей(ем) тестирование,
используются специалистами федерации (училища олимпийского резерва)
исключительно для реализации целей и задач настоящего Положения и
разглашению не подлежат.
12.4. Четвертый этап включает в себя отбор обучающихся для приема
в училище олимпийского резерва и их зачисление в училище олимпийского
резерва.
Организаторами четвертого этапа Проекта являются федерации и
училища олимпийского резерва.
Отбор обучающихся для приема в училища олимпийского резерва
осуществляется специалистами федераций совместно с тренерамипреподавателями по спорту училищ олимпийского резерва на основании
результатов медицинского осмотра, сдачи нормативов по общей и
специальной
физической
подготовке,
углубленного
и
специализированного тестирований, просмотровых учебно-тренировочных
сборов и заключений, данных в отчетах по их итогам, и др.
Список обучающихся, выбранных для приема, представляется в
училище олимпийского резерва с рекомендательным письмом за подписью
руководителя федерации.
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Зачисление обучающихся в училища олимпийского резерва
осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приема лиц для
получения общего среднего образования в средних школах - училищах
олимпийского резерва, сроках, порядке и особенностях проведения отбора
лиц, способных достичь высоких результатов в отдельном виде спорта,
утвержденной
постановлением
Министерства
спорта
и
туризма
Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь от
11 июля 2014 г. №21/100.
При зачислении обучающегося в училище олимпийского резерва
специалист федерации (училища олимпийского резерва) устанавливает
соответствующий флажок напротив данных обучающегося в графе
«Зачислен в УОР».
Учителю физической культуры и здоровья, подготовившему
обучающегося к зачислению в училище олимпийского резерва,
выплачивается денежное вознаграждение в размере 70 (семидесяти)
базовых величин за каждого подготовленного обучающегося.
ГЛАВА 6. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
13. Предполагается что реализация Проекта позволит:
создать Научно-методические советы/отделы при/в федерациях
(училищах олимпийского резерва);
создать электронную базу данных результатов тестирования и данных
обучающихся,
позволяющую определять
индивидуальный уровень
развития двигательных способностей ребенка;
сформировать материально-техническую базу федераций (училищ
олимпийского резерва) из современных технических средств (приборов,
аппаратуры, оборудования), позволяющих выявлять предрасположенность
ребенка к достижению высоких результатов в отдельном виде спорта;
внедрить в практику работы федераций (училищ олимпийского
резерва) современные научно обоснованные методы, приемы и
технические средства (приборы, аппаратуру, оборудование) отбора
одаренных детей для занятий спортом;
создать качественную, эффективную и научно обоснованную
систему отбора детей, способных достичь высоких результатов в
отдельном виде спорта, с последующим образованием Национального
центра отбора одаренных детей для занятий спортом.
сформировать спортивный резерв, конкурентоспособный на мировой
арене.
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ГЛАВА 7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
14. Финансирование Проекта осуществляются за счет средств
федераций (союзов, ассоциаций) по видам спорта, структурных
подразделений областных и Минского городского исполнительных
комитетов, осуществляющие государственно-властные полномочия в
сфере образования, структурных подразделений районных (городских)
исполнительных комитетов и местных администраций районов в городах,
осуществляющих
государственно-властные
полномочия
в
сфере
образования, учреждений общего среднего образования, средних школ училищ олимпийского резерва, Президентского спортивного клуба, а также
из иных источников, не запрещенных законодательством Республики
Беларусь, в следующем порядке:
14.1. федерации (союзы, ассоциации) по видам спорта:
организация и проведение углубленного и специализированного
тестирований (за исключением расходов структурных подразделений
областных и Минского городского исполнительных комитетов, районных
(городских) исполнительных комитетов и местных администраций районов
в городах, осуществляющих государственно-властные полномочия в сфере
образования, и учреждений общего среднего образования);
оплата работы специалистов научного и медицинского профиля,
привлекаемых для проведения углубленного и специализированного
тестирований и выполнения исследований, на втором и третьем этапах
Проекта;
доставка обучающихся и сопровождающих лиц от места общего
сбора к месту проведения просмотровых учебно-тренировочных сборов и
обратно, к месту общего сбора;
оплата услуг государственного учреждения «Республиканский
научно-практический
центр
спорта»
и
научно-исследовательской
лаборатории лонгитудинальных исследований учреждения образования
«Полесский государственный университет»;
оплата услуг по медицинскому обслуживанию при проведении
специализированного тестирования (при проведении специализированного
тестирования вне материально-технической базы училища олимпийского
резерва) (при необходимости);
иные расходы, направленные на реализацию настоящего Положения
(прописываются федерацией в Концепции реализации Проекта);
14.2. структурные
подразделения
областных
и
Минского
городского
исполнительных
комитетов,
осуществляющие
государственно-властные полномочия в сфере образования:
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аренда мест проведения углубленного тестирования, возмещение
коммунально-эксплуатационных услуг (при необходимости);
иные расходы, связанные с организацией и проведением 2-го этапа
Проекта (углубленного тестирования);
14.3. структурные
подразделения
районных
(городских)
исполнительных комитетов, местных администраций районов в
городах, осуществляющих государственно-властные полномочия в
сфере образования:
аренда мест проведения углубленного тестирования, возмещение
коммунально-эксплуатационных услуг (при необходимости);
иные расходы, связанные с организацией и проведением 2-го этапа
Проекта (углубленного тестирования);
доставка обучающихся и сопровождающих лиц к месту проведения
просмотровых учебно-тренировочных сборов (месту общего сбора) и
обратно;
14.4. учреждения общего среднего образования:
доставка обучающихся и сопровождающих лиц к месту проведения
углубленного тестирования и обратно;
14.5. средние школы - училища олимпийского резерва:
проживание и питание обучающихся на период проведения
просмотровых учебно-тренировочных сборов;
иные расходы, связанные с организацией и проведением
просмотровых
учебно-тренировочных
сборов,
предусмотренные
законодательством;
иные расходы, направленные на реализацию настоящего Положения,
в соответствии с действующим законодательством;
14.6. республиканское
государственно-общественное
объединение «Президентский спортивный клуб»:
оплата работ (услуг) по хранению программного обеспечения
«Информационная система» сайта talent.okbtsp.com на сервере научнопроизводственного
общества
с
ограниченной
ответственностью
«ОКБ ТСП», по обеспечению функционирования и комплексному
техническому сопровождению программного обеспечения сайта, а также
по доработке программного обеспечения сайта;
выплата
денежных
вознаграждений
посредством
оказания
безвозмездной (спонсорской) помощи в размере 100 (ста) базовых величин
учреждениям общего среднего образования, обеспечившим корректное
введение результатов тестирования и данных обучающихся на протяжении
3-х лет, но не чаще чем один раз в три года;
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выплата
денежных
вознаграждений
посредством
оказания
безвозмездной (спонсорской) помощи в размере 70 (семидесяти) базовых
величин учителям физической культуры и здоровья, подготовившим
обучающихся к зачислению в училища олимпийского резерва (за каждого
подготовленного обучающегося);
иные расходы, направленные на реализацию настоящего Положения.
14.7. Проведение медицинских осмотров обучающихся в период
прохождения ими просмотровых учебно-тренировочных сборов в
училищах олимпийского резерва осуществляют учреждения спортивной
медицины в порядке, установленном законодательством, за счет средств
республиканского и (или) местного бюджетов, при необходимости, путем
внесения изменений и дополнений в контингент обследуемых.

Приложение 1
к
Положению
о
проведении
республиканского экспериментального
проекта по отбору одаренных детей для
занятий
спортом
«Олимпийский
талант»
Тестовые упражнения группы А
(выполняются обучающимися два раза в год)
1. Бег 30

м (с);
2. Челночный бег 4x9 м (с);
3. Прыжок в длину с места (см);
4. Подтягивание на перекладине (раз) (мальчики 4-7 классов),
поднимание туловища из исходного положения лежа на спине:
за 1 мин (раз) (девочки 5-7 классов),
за 30 с (раз) (девочки 4 класса);
5. Наклон вперед из исходного положения сидя на полу (см);
6. Бег:
1000 м (мин, с) (мальчики 4-7 классов, девочки 5-7 классов),
800 м (мин, с) (девочки 4 класса).
Тестовые упражнения группы Б
(выполняются обучающимися один раз в год)

1. Прыжок в высоту с разбега (см);
2. Метание:
мяча 150 г с разбега (м) (мальчики, девочки 5-7 классов),
теннисного мяча с места из исходного положения стоя лицом в
направлении метания на дальность (м) (мальчики, девочки 4 класса);
3. Прыжки через короткую скакалку:
за 1 мин (раз) (мальчики, девочки 5-7 классов),
за 30 с (раз) (мальчики, девочки 4 класса).

Приложение 2
к
Положению
о
проведении
республиканского экспериментального
проекта по отбору одаренных детей для
занятий
спортом
«Олимпийский
талант»
КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
республиканского экспериментального проекта
«Олимпийский талант» по отбору одаренных детей
для занятий
(указать вид спорта)

Глава 1. Общие положения
Указывается на основании каких документов и законодательных
актов разработана настоящая Концепция.
Глава 2. Научно-методический совет/отдел
Указывается порядок и дата создания, разрабатывается Положение о
Научно-методическом совете/отделе (общие положения, цели и задачи,
состав,
компетенция,
организация и
направления деятельности,
обязанности и права членов и др.) и План работы совета/отдела на год и др.
Глава 3. Отбор обучающихся для прохождения углубленного
тестирования
Указывается по каким критериям будет проводится
обучающихся для прохождения углубленного тестирования.

отбор

Глава 4. Углубленное тестирование
Указывается и описывается в соответствии с какими разработанными
и утвержденными методиками, с применением каких современных научно
обоснованных методов, приемов и технических средств (приборов,
аппаратуры, оборудования) будет проводиться углубленное тестирование
обучающихся включая, в том числе, и психологическое тестирование;
составляется
и
описывается алгоритм
проведения тестирования;
указываются научные и иные учреждения и центры, специалисты которых
будут привлекаться для проведения тестирования и выполнения
исследований и др.
Глава 5. Отбор обучающихся для прохождения просмотровых
учебно-тренировочных сборов
Указывается по каким критериям будет проводится отбор
обучающихся для прохождения просмотровых учебно-тренировочных
сборов.

Глава 6. Просмотровые учебно-тренировочные сборы
Указывается на базе какого училища олимпийского резерва будут
проводится просмотровые учебно-тренировочные сборы, разрабатывается
и описывается программа их проведения, включающая, в том числе и
мероприятия по сдаче нормативов общей и специальной физической
подготовки,
специализированные
тестирования
и
исследования,
проводимые с применением инновационных медико-биологических
технологий, в том числе методов молекулярной генетики, обязательное
прохождение медицинского осмотра; указываются диспансеры на базе
которых будут проходить медицинские осмотры; указываются научные и
иные учреждения и центры, на базе которых будут проходить и (или)
специалисты
которых
будут
привлекаться
для
проведения
специализированных тестирований и выполнения исследований и др.
Глава 7. Отбор обучающихся для приема в училище
олимпийского резерва
Указывается по каким критериям будет проводится
обучающихся для приема в училище олимпийского резерва.

отбор

Глава 8. Предполагаемые результаты
Указывается каких результатов планирует достичь федерация
(училище олимпийского резерва), реализуя настоящую Концепцию.
Глава 9. Условия финансирования
Указываются статьи расходов, обозначенные в подпункте 14.1.
пункта 14 настоящего Положения, а также иные расходы федерации
(училища олимпийского
резерва),
направленные
на реализацию
настоящего Положения.

Приложение 3
к
Положению
о
проведении
республиканского экспериментального
проекта по отбору одаренных детей для
занятий
спортом
«Олимпийский
талант»
СОГЛАСИЕ
законного представителя обучающегося на его участие в углубленном (специализированном)
тестировании по определению предрасположенности для занятий
(указать вид спорта)

я,

,
(Фамилия Имя Отчество законного представителя)

документ, удостоверяющий личность
выдан
контактный телефон +375 (
)
обучающегося

серия

№

, кем и когда
,
, являясь законным представителем
,

(Фамилия Имя Отчество обучающегося)

.
.
г.р. приходящегося мне
участие
в
углубленном
(специализированном)
предрасположенности для занятий

, даю свое согласие на его
тестировании
по
определению
, проводимом

(указать вид спорта)

(указать название федерации (союза,

ассоциации) по виду спорта (училища олимпийского резерва)

Подтверждаю, что обучающийся
(Фамилия

Имя Отчество обучающегося)

выражает желание принять участие в тестировании и медицинских противопоказаний не имеет
(относится по состоянию здоровья к основной медицинской группе).
Мне разъяснено, что углубленное (специализированное) тестирование проводится:
безвозмездно;
в соответствии с Концепцией реализации республиканского экспериментального
проекта
«Олимпийский
талант»
по
отбору
одаренных
детей
для
занятий
, разработанной соответствующей федерацией (союзом,
(указать вид спорта)

ассоциацией) по виду спорта (училищем олимпийского резерва) на основании Положения о
проведении республиканского экспериментального проекта по отбору одаренных детей для
занятий спортом «Олимпийский талант»;
высококвалифицированными специалистами федерации (училища олимпийского
резерва) в соответствии с разработанными и утвержденными методиками, с применением
современных научно обоснованных методов, приемов и технических средств (приборов,
аппаратуры, оборудования), которые являются безопасными для жизни и здоровья ребенка,
учитывают требования возрастной физиологии, просты и доступны для выполнения.
Я проинформирован и согласен с тем, что:
результаты углубленного (специализированного) тестирования хранятся в федерации
(училище олимпийского резерва), проводившей тестирование, используются специалистами
федерации (училища олимпийского резерва) исключительно для реализации целей и задач
настоящего Положения, являются конфиденциальной информацией и разглашению не
подлежат;
законные представители ребенка имеют право ознакомиться с результатами его
тестирования;
прохождение ребенком тестирования, не зависимо от его результатов, не является
основанием для зачисления ребенка в среднюю школу - училище олимпийского резерва.
(Отец, мать, опекун или
иной законный представитель)

(дата)

(подпись)

(И. О. Фамилия)

