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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«Хоккей» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации обучения и 

проведения отбора на общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Хоккей» ОГБН ОО «Центр по выявлению и сопровождению одаренных детей в 

Ульяновской области «Алые паруса» (далее – образовательная программа, Центр 

«Алые паруса»), методическое обеспечение образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа проводится в Центре «Алые паруса» с 05 

сентября по 16 сентября 2022 года для обучающихся 12-13 лет, проявляющих 

способности в обучении игре в хоккей с шайбой. 

1.3. Для участия в образовательной программе приглашаются 

обучающиеся 6-7 классов  образовательных организаций Ульяновской области. 

1.4. К участию в образовательной программе допускаются школьники, 

являющиеся гражданами Российской Федерации. 

1.5. Общее количество участников образовательной программы до 40 

обучающихся.  

1.6. Зачисление в состав обучающихся по образовательной программе 

осуществляется по результатам отбора Приказом директора Центра «Алые 

паруса». 

1.7. В связи с целостностью и содержательной логикой образовательной 

программы, режимом занятий и объёмом учебно-тренировочной нагрузки, 

рассчитанной на период реализации образовательной программы, не 

допускается участие школьников в отдельных мероприятиях или части 

образовательной программы, исключено зачисление вне сроков реализации 

образовательной программы. 

1.8. В случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на 

образовательную программу (в т.ч. класса обучения) участник может быть 

исключён из числа участников мероприятий по отбору на образовательную 

программу. 

1.9. В случае нарушений правил пребывания в Центре «Алые паруса» или 

требований настоящего Положения, участник образовательной программы 

может быть отчислен с образовательной программы Приказом директора. 

1.10. Обучающийся может быть отчислен с образовательной программы на 

основании представления педагога, если им не усваиваются материалы 

образовательной программы, независимо от результатов отбора. 

 

 

2. Цели и задачи образовательной программы 

 

2.1. Образовательная программа ориентирована на: 



 

–совершенствование технической подготовки и уровня тренированности 

занимающихся на основе высокой общей и целенаправленной специальной 

физической подготовки в условиях погружения в учебно-тренировочный 

процесс; 

2.2. Задачи образовательной программы: 

Образовательные: 

• сформировать устойчивое представление о пользе занятий физическими 

и спортивными упражнениями; 

 • обеспечить всестороннее физическое развитие и игровую  

подготовленность хоккеистов; 

 • совершенствовать функциональные возможности организма 

посредством направленной интенсивной учебно-тренировочной подготовки, 

организации педагогических воздействий на развитие основных биологических 

и психических процессов. 

Развивающие: 

• развивать навыки овладения техническими приемами игры; 

 • развивать тактическое мышление;  

• расширить двигательный опыт за счет овладения широким диапазоном 

двигательных действий из смежных видов спорта и использовать их в 

качестве средств укрепления здоровья и формирования основ 

индивидуального стиля ведения спортивной борьбы. 

Воспитательные: 

• воспитывать индивидуальные психические черты и особенности в 

общении и коллективном взаимодействии средствами и методами спортивной 

деятельности. Уметь применять на практике тактические и технические приемы. 

 

3. Порядок отбора участников образовательной программы 

 

3.1. Для участия в мероприятиях по отбору необходимо пройти 

регистрацию на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Ульяновской области». 

3.2. Регистрация на курс с 05 августа 2022 года по 20 августа 2022 года 

включительно. 

3.3. Отбор на образовательную программу проводится на основании 

следующих критериев: 

 
№ Критерий Подтверждающий 

документ 

Количество баллов 

1 Сдача контрольно-

переводных нормативов 

согласно федеральному 

стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

«хоккей» 

Протокол №2 от 

28.05.2022 г ОГБУ 

СШ по хоккею 

«Лидер» 

5 баллов – «отлично» 

4 балла – «хорошо» 

3 балла – 

«удовлетворительно» 

2 балла – 

«неудовлетворительно» 

 



 

2 Участие в соревнованиях 

по хоккею 

Диплом (скан) Межрегиональный уровень: 

победитель — 

15 баллов, призер — 10 

баллов; 

региональный уровень: 

победитель — 

5 баллов, призер — 

4 балла; 

муниципальный уровень: 

победитель – 3 балла, призер 

– 2 балла; участник – 1 балл 

 Итого (максимальное 

количество баллов) 

 28 баллов 

 

 

3.4. Отбор участников образовательной программы осуществляется 

комиссией в составе: 

Председатель: Алексеева М.А. – директор; 

Члены комиссии:  

Воркова И.А. – зам. директора 

Чиликина А.В. – зам. директора, член Экспертного совета 

Сметанин А.А. – педагог дополнительного образования, тренер 

Секретарь: Катишина Н.Н. – главный специалист. 

3.5. Регламент отбора участников образовательной программы 

публикуется на сайте не позднее 05 августа 2022 года.  

3.6. Учащиеся, отказавшиеся от участия в образовательной программе, 

коллегиальным решением директора Центра «Алые паруса» и педагога 

программы, могут быть заменены на следующих за ними по рейтингу. Внесение 

изменений в список участников образовательной программы проводится до 02 

сентября 2022 года. 
 

4. Аннотация образовательной программы 

          Программа направлена на освоение спортивно-технической, технико-

тактической и соревновательной деятельности, а также выявление 

психофизических возможностей юных спортсменов в период интенсивного 

учебно-тренировочного процесса. 

Программа ориентирована на обучающихся 12 – 13 лет (учащиеся 6-7 

классов). Выбор данной возрастной категории обуславливается 

психофизиологическими особенностями детей среднего школьного возраста. А 

именно, наличие наиболее благоприятного периода в развитии повышенного 

интереса к занятиям и воспитанию коммуникативных, аналитических 

способностей и освоению видов физкультурно-спортивной деятельности. 

 

_____________________ 

 


