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- инструкторская и судейская практика. 
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Права и  обязанности    спортсмена-учащегося                                                                                                           

ГС УСУ «Могилевский областной центр олимпийского резерва                                                                             

по конному спорту и современному пятиборью»

      Учебный год в Центре начинается  с 1 сентября.  
     Обучение в учреждении включает осуществление учебно-тренировочного и воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями программ по видам спорта.

Обучение спортсменов -учащихся осуществляется по следующим этапам многолетней подготовки:

-начальная подготовка (НП);

-учебно-тренировочный этап (УТГ);

-этап спортивного совершенствования (СПС);

-этап высшего спортивного мастерства (ВСМ).

Основными формами учебно-тренировочного процесса Центра являются: 

групповые учебно-тренировочные занятия,  занятия по индивидуальным планам подготовки

учебно-тренировочные сборы;

восстановительные, профилактические и оздоровительные мероприятия;
медико-биологические исследования;

участие в соревнованиях и матчевых встречах;

педагогические тестирования;
спортивно-оздоровительные лагеря;

       Право на бесплатную подготовку в ГС УСУ "МОЦОРпоКСиСП" имеют граждане Республики Беларусь, а 

также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики 

Беларусь, прошедшие конкурсный отбор и не имеющие противопоказаний для занятий избранным видом 

спорта . Лица, не прошедшие конкурсный отбор и не имеющие противопоказаний для занятий избранным 

видом спорта, имеют право на подготовку за плату при условии соблюдения норм и правил организации 

учебно-тренировочного процесса.

 Учащиеся Центра имеют право на:

прохождение подготовки в соответствии с учебными планами и программами под руководством тренера-

преподавателя;

пользование информационными ресурсами, физкультурно-спортивными сооружениями, спортивным 

инвентарем и оборудованием;

получение в установленном порядке спортивного инвентаря индивидуального пользования;

обеспечение спортивной одеждой и спортивной обувью в установленном порядке;

безопасные условия и охрану здоровья в процессе учебно-тренировочных занятий и соревнований;

обеспечение питанием, возмещение расходов по проживанию, проезду в рамках учебно-тренировочных 

занятий и сборов в установленном законодательством порядке; 

медицинское обслуживание;

поощрение за достижение высоких спортивных результатов. 

Учащиеся  Центра обязаны:

постоянно повышать свою теоретическую, общую и специальную физическую подготовку, 

совершенствовать спортивное мастерство;

выполнять учебные планы и программы индивидуальных и групповых занятий;

строго соблюдать требования врачебного контроля, регулярно, не реже одного раза в 6 месяцев, 

проходить диспансеризацию.

Учащиеся, биопробы которых показали использование запрещенных к применению методов и (или) 

веществ, способствующих повышению работоспособности и запрещенных для использования 

законодательством Республики Беларусь и (или) решениями Международного олимпийского комитета, 

иных соответствующих международных спортивных организаций, отчисляются из Центра или 

переводятся на подготовку за плату на время их дисквалификации.

За нарушение внутреннего распорядка учащиеся могут быть отчислены из Центра. 

Учащиеся, не выполнившие установленные нормативы и (или) нарушающие свои обязанности, могут 

быть отчислены из Центра или переведены на подготовку за плату по решению совета Центра.

соблюдать спортивный режим и гигиенические требования;

уважать честь и личное достоинство тренеров-преподавателей и учащихся;

аккуратно и бережно относиться к имуществу Центра;

выступать в соревнованиях за Центр и (или) организацию, откуда прибыл учащийся;

не использовать методы и не применять вещества, способствующие повышению работоспособности и 

запрещенные для использования законодательством Республики Беларусь и (или) решениями 

Международного олимпийского комитета, иных соответствующих международных спортивных 

организаций;

Перевод учащихся по годам обучения на данном этапе подготовки осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей и выполнения ими установленных 

контрольно-переводных нормативов по виду спорта.

не препятствовать проведению допингового контроля; 


