АННОТАЦИЯ
к дополнительной общеразвивающей программе
по виду спорта футбол в МБУ ДО ДЮСШ № 6
Дополнительная общеразвивающая программа МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду
спорта футбол разработана на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013
№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры
и спорта»;
- постановления от 29.12.2014 № 903 « Об утверждении Порядка приема лиц
в физкультурно-спортивные организации, созданные Ростовской областью или
муниципальными образованиями Ростовской области и осуществляющие
спортивную подготовку»;
- постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 20.09.2012 № 805
«Об утверждении административного регламента № АР-097-14-Т муниципальной
услуги «Реализация дополнительных (общеразвивающих, предпрофессиональных)
программ» (ред. от 11.12.2013);
- приказа министерства здравоохранения РФ от 09.08.2010 № 613н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом…»;
- Устава МБУ ДО ДЮСШ №6 (в действующей редакции).
Цели программы – оздоровление и укрепление организма, формирование
потребности в здоровом образе жизни и интереса к физической культуре и спорту,
отбор перспективных обучающихся для дальнейшего перевода на освоение
предпрофессиональной программы по виду футбол.
Дополнительная общеразвивающая программа рассмотрена на педагогическом
Совете МБУ ДО ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 28.08.2015) и реализуется
с 01.09.2015 года.
Срок реализации программы 10 лет.

АННОТАЦИЯ
к дополнительной общеразвивающей программе
по виду спорта художественная гимнастика в МБУ ДО ДЮСШ № 6
Дополнительная общеразвивающая программа МБУ ДО ДЮСШ №6 по виду
спорта художественная гимнастика разработана на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013
№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры
и спорта»;
- постановления от 29.12.2014 № 903 « Об утверждении Порядка приема лиц
в физкультурно-спортивные организации, созданные Ростовской областью или
муниципальными образованиями Ростовской области и осуществляющие
спортивную подготовку»;
- постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 20.09.2012 № 805
«Об утверждении административного регламента № АР-097-14-Т муниципальной
услуги «Реализация дополнительных (общеразвивающих, предпрофессиональных)
программ» (ред. от 11.12.2013);
- приказа министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом…»;
- Устава МБУ ДО ДЮСШ №6 (в действующей редакции).
Цели программы – оздоровление и укрепление организма, формирование
потребности в здоровом образе жизни и интереса к физической культуре и спорту,
отбор перспективных обучающихся для дальнейшего перевода на освоение
предпрофессиональной программы и программы спортивной подготовки по виду
спорта художественная гимнастика.
Дополнительная общеразвивающая программа рассмотрена на педагогическом
Совете МБУ ДО «ДЮСШ № 6» (Протокол № 1 от 28.08.2017) и реализуется
с 01.09.2017 года.
Срок реализации программы 10 лет.

АННОТАЦИЯ
к дополнительной предпрофессиональной программе
по виду спорта прыжки на батуте в МБУ ДО ДЮСШ № 6
Дополнительная предпрофессиональная программа МБУ ДО ДЮСШ № 6 по
виду спорта прыжки на батуте разработана на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказа Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и срокам обучения по этим программам»;
- приказа Минспорта России от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта»;
- приказа министерства здравоохранения РФ от 09.08.2010 № 613н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом…»;
- постановления от 29.12.2014 № 903 « Об утверждении Порядка приема лиц
в физкультурно-спортивные организации, созданные Ростовской областью или
муниципальными образованиями Ростовской области и осуществляющие
спортивную подготовку»;
- постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 20.09.2012 № 805
«Об утверждении административного регламента № АР-097-14-Т муниципальной
услуги «Реализация дополнительных (общеразвивающих, предпрофессиональных)
программ» (ред. от 11.12.2013);
- Устава МБУ ДО ДЮСШ № 6 (в действующей редакции).
Цель программы – целенаправленная деятельность по обучению, воспитанию
обучающихся в интересах личности, общества, государства, создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, получении
обучающимися необходимых навыков, развития их физических качеств для
дальнейшего освоения программы спортивной подготовки.
Этапы предпрофессиональной подготовки.
Реализация дополнительной предпрофессиональной программы осуществляется
на этапах:
 Начальной
подготовки
- Обучающиеся
преимущественно
9-12
лет,
продолжительность 3 года.
 Тренировочном (базовой подготовки) - Обучающиеся преимущественно
13-18 лет, продолжительность 5 лет.
Дополнительная предпрофессиональная
программа рассмотрена
на
Педагогическом Совете МБУ ДО ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 28.08.2015)
и реализуется с 01.09.2015 года.
Срок реализации программы – 10 лет.

АННОТАЦИЯ
к дополнительной предпрофессиональной программе
по виду спорта дзюдо в МБУ ДО ДЮСШ № 6
Дополнительная предпрофессиональная программа МБУ ДО ДЮСШ № 6 по
виду спорта дзюдо разработана на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказа Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и срокам обучения по этим программам»;
- приказа Минспорта России от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта»;
- приказа министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом…»
- постановления от 29.12.2014 № 903 « Об утверждении Порядка приема лиц
в физкультурно-спортивные организации, созданные Ростовской областью или
муниципальными образованиями Ростовской области и осуществляющие
спортивную подготовку»;
- постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 20.09.2012 № 805
«Об утверждении административного регламента № АР-097-14-Т муниципальной
услуги «Реализация дополнительных (общеразвивающих, предпрофессиональных)
программ» (ред. от 11.12.2013);
- Устава МБУ ДО ДЮСШ № 6 (в действующей редакции).
Цель программы – целенаправленная деятельность по обучению, воспитанию
обучающихся в интересах личности, общества, государства, создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, получении
обучающимися необходимых навыков, развития их физических качеств для
дальнейшего освоения программы спортивной подготовки.
Этапы предпрофессиональной подготовки:
Реализация дополнительной предпрофессиональной программы осуществляется
на этапах:
 Начальной
подготовки
- Обучающиеся
преимущественно
9-12
лет,
продолжительность 3 года.
 Тренировочном (базовой подготовки) - Обучающиеся преимущественно
13-18 лет, продолжительность 5 лет.
Дополнительная предпрофессиональная
программа рассмотрена
на
Педагогическом Совете МБУ ДО ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 28.08.2017)
и реализуется с 01.09.2017 года.
Срок реализации программы – 10 лет.

АННОТАЦИЯ
к дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта
восточное боевое единоборство (дисциплина КУДО) в МБУ ДО ДЮСШ № 6
Дополнительная предпрофессиональная программа МБУ ДО ДЮСШ № 6 по
виду спорта восточное боевое единоборство (дисциплина КУДО) разработана на
основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказа Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и срокам обучения по этим программам»;
- приказа Минспорта России от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта»;
- приказа министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом…»;
- постановления от 29.12.2014 № 903 « Об утверждении Порядка приема лиц
в физкультурно-спортивные организации, созданные Ростовской областью или
муниципальными образованиями Ростовской области и осуществляющие
спортивную подготовку»;
- постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 20.09.2012 № 805
«Об утверждении административного регламента № АР-097-14-Т муниципальной
услуги «Реализация дополнительных (общеразвивающих, предпрофессиональных)
программ» (ред. от 11.12.2013);
- Устава МБУ ДО ДЮСШ № 6 (в действующей редакции).
Цель программы – целенаправленная деятельность по обучению, воспитанию
обучающихся в интересах личности, общества, государства, создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, получении
обучающимися необходимых навыков, развития их физических качеств для
дальнейшего освоения программы спортивной подготовки.
Этапы предпрофессиональной подготовки.
Реализация
дополнительной
предпрофессиональной
программы
осуществляется на этапах:
 Начальной
подготовки
- Обучающиеся
преимущественно
9-12
лет,
продолжительность 3 года.
 Тренировочном (базовой подготовки) - Обучающиеся преимущественно
13-18 лет, продолжительность 5 лет.
Дополнительная предпрофессиональная
программа рассмотрена
на
Педагогическом Совете МБУ ДО ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 28.08.2017)
и реализуется с 01.09.2017 года.
Срок реализации программы – 10 лет.

АННОТАЦИЯ
к дополнительной предпрофессиональной программе
по виду спорта спортивная акробатика в МБУ ДО ДЮСШ № 6
Дополнительная предпрофессиональная программа МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду
спорта спортивная акробатика разработана на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказа Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и срокам обучения по этим программам»;
- приказа Минспорта России от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта»;
- приказа министерства здравоохранения РФ от 09.08.2010 № 613н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом…»;
- постановления от 29.12.2014 № 903 « Об утверждении Порядка приема лиц
в физкультурно-спортивные организации, созданные Ростовской областью или
муниципальными образованиями Ростовской области и осуществляющие
спортивную подготовку»;
- постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 20.09.2012 № 805
«Об утверждении административного регламента № АР-097-14-Т муниципальной
услуги «Реализация дополнительных (общеразвивающих, предпрофессиональных)
программ» (ред. от 11.12.2013);
- Устава МБУ ДО ДЮСШ № 6 (в действующей редакции).
Цель программы – целенаправленная деятельность по обучению, воспитанию
обучающихся в интересах личности, общества, государства, создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, получении
обучающимися необходимых навыков, развития их физических качеств для
дальнейшего освоения программы спортивной подготовки.
Этапы предпрофессиональной подготовки.
Реализация дополнительной предпрофессиональной программы осуществляется
на этапах:
 Начальной
подготовки
- Обучающиеся
преимущественно
9-12
лет,
продолжительность 3 года.
 Тренировочном (базовой подготовки) - Обучающиеся преимущественно
13-18 лет, продолжительность 5 лет.
Дополнительная предпрофессиональная
программа рассмотрена
на
Педагогическом Совете МБУ ДО ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 28.08.2015)
и реализуется с 01.09.2015 года.
Срок реализации программы – 10 лет.

АННОТАЦИЯ
к дополнительной предпрофессиональной программе
по виду спорта тхэквондо в МБУ ДО ДЮСШ № 6
Дополнительная предпрофессиональная программа МБУ ДО ДЮСШ № 6 по
виду спорта тхэквондо разработана на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказа Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и срокам обучения по этим программам»;
- приказа Минспорта России от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта»;
- приказа министерства здравоохранения РФ от 09.08.2010 № 613н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом…»;
- постановления от 29.12.2014 № 903 « Об утверждении Порядка приема лиц
в физкультурно-спортивные организации, созданные Ростовской областью или
муниципальными образованиями Ростовской области и осуществляющие
спортивную подготовку»;
- постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 20.09.2012 № 805
«Об утверждении административного регламента № АР-097-14-Т муниципальной
услуги «Реализация дополнительных (общеразвивающих, предпрофессиональных)
программ» (ред. от 11.12.2013);
- Устава МБУ ДО ДЮСШ № 6 (в действующей редакции).
Цель программы – целенаправленная деятельность по обучению, воспитанию
обучающихся в интересах личности, общества, государства, создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, получении
обучающимися необходимых навыков, развития их физических качеств для
дальнейшего освоения программы спортивной подготовки.
Этапы предпрофессиональной подготовки:
Реализация дополнительной предпрофессиональной программы осуществляется
на этапах:
 Начальной
подготовки
- Обучающиеся
преимущественно
9-12
лет,
продолжительность 3 года.
 Тренировочном (базовой подготовки) - Обучающиеся преимущественно
13-18 лет, продолжительность 5 лет.
Дополнительная предпрофессиональная
программа рассмотрена
на
Педагогическом Совете МБУ ДО ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 28.08.2015)
и реализуется с 01.09.2015 года.
Срок реализации программы – 8 лет.

АННОТАЦИЯ
к дополнительной предпрофессиональной
программе по виду футбол в МБУ ДО ДЮСШ № 6
Дополнительная предпрофессиональная программа МБУ ДО ДЮСШ № 6 по
виду спорта футбол разработана на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказа Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и срокам обучения по этим программам»;
- приказа Минспорта России от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта»;
- приказа министерства здравоохранения РФ от 09.08.2010 № 613н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом…»;
- постановления от 29.12.2014 № 903 « Об утверждении Порядка приема лиц
в физкультурно-спортивные организации, созданные Ростовской областью или
муниципальными образованиями Ростовской области и осуществляющие
спортивную подготовку»;
- постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 20.09.2012 № 805
«Об утверждении административного регламента № АР-097-14-Т муниципальной
услуги «Реализация дополнительных (общеразвивающих, предпрофессиональных)
программ» (ред. от 11.12.2013);
- Устава МБУ ДО ДЮСШ № 6 (в действующей редакции).
Цель программы – целенаправленная деятельность по обучению, воспитанию
обучающихся в интересах личности, общества, государства, создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, получении
обучающимися необходимых навыков, развития их физических качеств для
дальнейшего освоения программы спортивной подготовки.
Этапы предпрофессиональной подготовки:
Реализация дополнительной предпрофессиональной программы осуществляется
на этапах:
 Начальной
подготовки
- Обучающиеся
преимущественно
9-12
лет,
продолжительность 3 года.
 Тренировочном (базовой подготовки) - Обучающиеся преимущественно
13-18 лет, продолжительность 5 лет.
Дополнительная предпрофессиональная
программа рассмотрена
на
Педагогическом Совете МБУ ДО ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 28.08.2015)
и реализуется с 01.09.2015 года.
Срок реализации программы – 8 лет.

АННОТАЦИЯ
к дополнительной предпрофессиональной программе
по виду спорта художественная гимнастика в МБУ ДО ДЮСШ № 6
Дополнительная предпрофессиональная программа МБУ ДО ДЮСШ № 6 по
виду спорта художественная гимнастика разработана на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказа Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и срокам обучения по этим программам»;
- приказа Минспорта России от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта»;
- приказа министерства здравоохранения РФ от 09.08.2010 № 613н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом…»;
- постановления от 29.12.2014 № 903 « Об утверждении Порядка приема лиц
в физкультурно-спортивные организации, созданные Ростовской областью или
муниципальными образованиями Ростовской области и осуществляющие
спортивную подготовку»;
- постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 20.09.2012 № 805
«Об утверждении административного регламента № АР-097-14-Т муниципальной
услуги «Реализация дополнительных (общеразвивающих, предпрофессиональных)
программ» (ред. от 11.12.2013);
- Устава МБУ ДО ДЮСШ № 6 (в действующей редакции).
Цель программы – целенаправленная деятельность по обучению, воспитанию
обучающихся в интересах личности, общества, государства, создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, получении
обучающимися необходимых навыков, развития их физических качеств для
дальнейшего освоения программы спортивной подготовки.
Этапы предпрофессиональной подготовки:
Реализация дополнительной предпрофессиональной программы осуществляется
на этапах:
 Начальной
подготовки
- Обучающиеся
преимущественно
9-12
лет,
продолжительность 3 года.
 Тренировочном (базовой подготовки) - Обучающиеся преимущественно
13-18 лет, продолжительность 5 лет.
Дополнительная предпрофессиональная
программа рассмотрена
на
Педагогическом Совете МБУ ДО ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 28.08.2015)
и реализуется с 01.09.2015 года.
Срок реализации программы – 10 лет.

АННОТАЦИЯ
к программе спортивной подготовки
по виду спорта прыжки на батуте в МБУ ДО ДЮСШ № 6
Программа спортивной подготовки МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта
прыжки на батуте разработана на основании:
- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации (приказ минспорта России № ВМ-04-10/2554 от 12.05.2014);
- Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта прыжки на батуте
(приказ минспорта России от 24.04.2013 № 220) с учетом изменений;
- Постановления от 29.12.2014 № 903 « Об утверждении Порядка приема лиц
в физкультурно-спортивные организации, созданные Ростовской областью или
муниципальными образованиями Ростовской области и осуществляющие
спортивную подготовку»;
- приказа министерства здравоохранения РФ от 09.08.2010 № 613н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом…»;
- Устава МБУ ДО ДЮСШ № 6 (в действующей редакции).
Программа спортивной подготовки – это часть целостного процесса
многолетней, круглогодичной подготовки занимающихся, являющаяся логическим
продолжением дополнительной предпрофессиональной программы.
Цель программы – организация спортивной подготовки спортсменов ДЮСШ,
создание необходимых условий для эффективной подготовки резерва сборных
команд области и России к официальным всероссийским и международным
соревнованиям.
Этапы спортивной подготовки:
Реализация программы спортивной подготовки осуществляется на этапах:
 Начальной подготовки - Обучающиеся преимущественно 9-12 лет,
продолжительность 3 года.
 Тренировочном (углубленной специализации) - спортсмены преимущественно
13-18 лет, продолжительность 5 лет.
 Совершенствования спортивного мастерства - спортсмены старше 18 лет.
Программа спортивной подготовки рассмотрена на Педагогическом Совете
МБУ ДО ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 28.08.2015) и реализуется с 01.09.2015 года.
Срок реализации программы – 10 лет.

АННОТАЦИЯ
к программе спортивной подготовки
по виду спорта дзюдо в МБУ ДО ДЮСШ № 6
Программа спортивной подготовки МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта
дзюдо разработана на основании:
- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации (приказ минспорта России № ВМ-04-10/2554 от 12.05.2014);
- Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта дзюдо (приказ
минспорта России от 24.04.2013 № 220) с учетом изменений;
- Приказа министерства спорта России от 30.10.2015г № 999 «Об утверждении
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации»;
- Постановления от 29.12.2014 № 903 « Об утверждении Порядка приема лиц
в физкультурно-спортивные организации, созданные Ростовской областью или
муниципальными образованиями Ростовской области и осуществляющие
спортивную подготовку»;
- приказа министерства здравоохранения РФ от 09.08.2010 № 613н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом…»;
- Устава МБУ ДО ДЮСШ №6 (в действующей редакции).
Программа спортивной подготовки – это часть целостного процесса
многолетней, круглогодичной подготовки занимающихся, являющаяся логическим
продолжением дополнительной предпрофессиональной программы.
Цель программы – организация спортивной подготовки спортсменов ДЮСШ,
создание необходимых условий для эффективной подготовки резерва сборных
команд области и России к официальным всероссийским и международным
соревнованиям.
Этапы спортивной подготовки:
Реализация программы спортивной подготовки осуществляется на этапах:
 Начальной подготовки - Обучающиеся преимущественно 9-12 лет,
продолжительность 3 года.
 Тренировочном (углубленной специализации) - спортсмены преимущественно
13-18 лет, продолжительность 5 лет.
 Совершенствования спортивного мастерства - спортсмены старше 18 лет.
Программа спортивной подготовки рассмотрена на Педагогическом Совете
МБУ ДО ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 28.08.2015) и реализуется с 01.09.2015 года.
Срок реализации программы – 10 лет.

АННОТАЦИЯ
к программе спортивной подготовки по виду спорта
восточное боевое единоборство (дисциплина КУДО) в МБУ ДО ДЮСШ № 6
Программа спортивной подготовки МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта восточное
боевое единоборство (дисциплина КУДО) разработана на основании:
- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации (приказ минспорта России № ВМ-04-10/2554 от 12.05.2014);
- Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта восточное боевое
единоборство (дисциплина КУДО) (приказ минспорта России от 24.04.2013 № 220)
с учетом изменений;
- Приказа министерства спорта России от 30.10.2015г № 999 «Об утверждении
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации»;
- Постановления от 29.12.2014 № 903 « Об утверждении Порядка приема лиц в
физкультурно-спортивные организации, созданные Ростовской областью или
муниципальными образованиями Ростовской области и осуществляющие
спортивную подготовку»;
- Приказа министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом…»;
- Устава МБУ ДО ДЮСШ №6 (в действующей редакции).
Программа спортивной подготовки – это часть целостного процесса
многолетней, круглогодичной подготовки занимающихся, являющаяся логическим
продолжением дополнительной предпрофессиональной программы.
Цель программы – организация спортивной подготовки спортсменов Школы,
создание необходимых условий для эффективной подготовки резерва сборных
команд области и России к официальным всероссийским и международным
соревнованиям.
Этапы спортивной подготовки:
Реализация программы спортивной подготовки осуществляется на этапах:
 Начальной подготовки - Обучающиеся преимущественно 9-12 лет,
продолжительность 3 года.
 Тренировочном (углубленной специализации) - спортсмены преимущественно
13-18 лет, продолжительность 5 лет.
 Совершенствования спортивного мастерства - спортсмены старше 18 лет.
Программа спортивной подготовки рассмотрена на Педагогическом совете
МБУ ДО ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 28.08.2017) и реализуется с 01.09.2017 года.
Срок реализации программы – 10 лет.

АННОТАЦИЯ
к программе спортивной подготовки
по виду спорта спортивная акробатика в МБУ ДО ДЮСШ № 6
Программа спортивной подготовки МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта
спортивная акробатика разработана на основании:
- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации (приказ Минспорта России № ВМ-04-10/2554 от 12.05.2014);
- Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная
акробатика (приказ минспорта России от 24.04.2013 № 220) с учетом изменений;
- Приказа министерства спорта России от 30.10.2015г № 999 «Об утверждении
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации»;
- Постановления от 29.12.2014 № 903 « Об утверждении Порядка приема лиц в
физкультурно-спортивные организации, созданные Ростовской областью или
муниципальными образованиями Ростовской области и осуществляющие
спортивную подготовку»;
- Приказа министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом…»;
- Устава МБУ ДО ДЮСШ №6 (в действующей редакции).
Программа спортивной подготовки – это часть целостного процесса
многолетней, круглогодичной подготовки занимающихся, являющаяся логическим
продолжением дополнительной предпрофессиональной программы.
Цель программы – организация спортивной подготовки спортсменов ДЮСШ,
создание необходимых условий для эффективной подготовки резерва сборных
команд области и России к официальным всероссийским и международным
соревнованиям.
Этапы спортивной подготовки:
Реализация программы спортивной подготовки осуществляется на этапах:
 Начальной подготовки - Обучающиеся преимущественно 9-12 лет,
продолжительность 3 года.
 Тренировочном (углубленной специализации) - спортсмены преимущественно
13-18 лет, продолжительность 5 лет.
 Совершенствования спортивного мастерства - спортсмены старше 18 лет.
Программа спортивной подготовки рассмотрена на Педагогическом совете МБУ ДО
ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 28.08.2016) и реализуется с 01.09.2016 года.
Срок реализации программы – 10 лет.

АННОТАЦИЯ
к программе спортивной подготовки
по виду спорта тхэквондо в МБУ ДО ДЮСШ № 6
Программа спортивной подготовки МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта
тхэквондо разработана на основании:
- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации (приказ Минспорта России № ВМ-04-10/2554 от 12.05.2014);
- Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо;
- Постановления от 29.12.2014 № 903 « Об утверждении Порядка приема лиц
в физкультурно-спортивные организации, созданные Ростовской областью или
муниципальными образованиями Ростовской области и осуществляющие
спортивную подготовку»;
- приказа министерства здравоохранения РФ от 09.08.2010 № 613н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом…»;
- Устава МБУ ДО ДЮСШ № 6 (в действующей редакции).
Программа спортивной подготовки – это часть целостного процесса
многолетней, круглогодичной подготовки занимающихся, являющаяся логическим
продолжением дополнительной предпрофессиональной программы.
Цель программы – организация спортивной подготовки спортсменов ДЮСШ,
создание необходимых условий для эффективной подготовки резерва сборных
команд области и России к официальным всероссийским и международным
соревнованиям.
Этапы спортивной подготовки:
Реализация программы спортивной подготовки осуществляется на этапах:
 Начальной подготовки - Обучающиеся преимущественно 9-12 лет,
продолжительность 3 года.
 Тренировочном (углубленной специализации) - спортсмены преимущественно
13-18 лет, продолжительность 5 лет.
 Совершенствования спортивного мастерства - спортсмены старше 18 лет.
Программа спортивной подготовки рассмотрена на педагогическом Совете
МБУ ДО ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 28.08.2015) и реализуется с 01.09.2015 года.
Срок реализации программы – 10 лет.

АННОТАЦИЯ
к программе спортивной подготовки
по виду спорта художественная гимнастика в МБУ ДО ДЮСШ № 6
Программа спортивной подготовки МБУ ДО ДЮСШ № 6 по виду спорта
художественная гимнастика разработана на основании:
- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации (приказ Минспорта России № ВМ-04-10/2554 от 12.05.2014);
- Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта художественная
гимнастика;
- Приказа министерства спорта России от 30.10.2015г № 999 «Об утверждении
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации»;
- Постановления от 29.12.2014 № 903 « Об утверждении Порядка приема лиц в
физкультурно-спортивные организации, созданные Ростовской областью или
муниципальными образованиями Ростовской области и осуществляющие
спортивную подготовку»;
- Приказа министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом…»;
- Устава МБУ ДО ДЮСШ № 6 (в действующей редакции).
Программа спортивной подготовки – это часть целостного процесса
многолетней, круглогодичной подготовки занимающихся, являющаяся логическим
продолжением дополнительной предпрофессиональной программы.
Цель программы – организация спортивной подготовки спортсменов ДЮСШ,
создание необходимых условий для эффективной подготовки резерва сборных
команд области и России к официальным всероссийским и международным
соревнованиям.
Этапы спортивной подготовки:
Реализация программы спортивной подготовки осуществляется на этапах:
 Начальной подготовки - Обучающиеся преимущественно 9-12 лет,
продолжительность 3 года.
 Тренировочном (углубленной специализации) - спортсмены преимущественно
13-18 лет, продолжительность 5 лет.
 Совершенствования спортивного мастерства - спортсмены старше 18 лет.
Программа спортивной подготовки рассмотрена на Педагогическом совете МБУ ДО
ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 28.08.2017) и реализуется с 01.09.2017 года.
Срок реализации программы – 10 лет.

АННОТАЦИЯ
к программе по оздоровительной гимнастике для детей
в МБУ ДО ДЮСШ № 6
Программа по оздоровительной гимнастике для детей МБУ ДО ДЮСШ № 6
разработана на основании:
- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановления от 29.12.2014 № 903 « Об утверждении Порядка приема лиц
в физкультурно-спортивные организации, созданные Ростовской областью или
муниципальными образованиями Ростовской области и осуществляющие
спортивную подготовку»;
- Приказа министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134н «О порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом…»;
- Устава МБУ ДО ДЮСШ № 6 (в действующей редакции).
Программа по оздоровительной гимнастике рассчитана для детей
дошкольного и младшего школьного возраста (от 5 до 8 лет) и реализует
физкультурно-спортивную направленность.
Программа по оздоровительной гимнастике для детей – это начальный этап
процесса многолетней подготовки занимающихся по общеразвивающим
программам подготовки по различным видам спорта.
Цель программы – оздоровление детей путѐм повышения психической
и физической подготовленности дошкольников и школьников к постоянно
меняющимся условиям современной действительности, привлечение детей
к здоровому образу жизни.
Программа спортивной подготовки рассмотрена на Педагогическом Совете
МБУ ДО ДЮСШ № 6 (Протокол № 1 от 28.08.2017) и реализуется с 01.09.2017 года.
Срок реализации программы – 3 лет.

