
Численность учащихся по реализуемым программам 
Освоение программы спортивной подготовки : 

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ                                               17 спортсменов 

РАДИОСПОРТ(СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ)  27 спортсменов 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ(КАРТИНГ)                           37 спортсменов 

 

 

 

 

Этап подготовки 
период 

обучения 

всего по программе,  
из них по видам спорта мотоциклетный спорт радиоспорт автомобильный спорт 

кол-
во 

групп 

Числен- 
ность 

учащихся 
(спортсме- 
нов), чел. 

норма часов работы 
с группой 

кол-
во 

групп 

Числен- 
ность 

учащихся 
(спортсменов), 

чел. 

норма часов работы 
с группой 

кол-
во 

групп 

Числен-
ность 

учащихся 
(спортсме-
нов), чел. 

норма часов работы 
с группой 

кол-
во 

групп 

Числен-ность 
учащихся     

(спортсменов), 
чел. 

норма часов работы 
с группой 

основ-
ной 
тренер 

второй  
тренер или 
дополни- 
тельный 
специалист 

основ-
ной 
тренер 

второй  
тренер или 
дополни- 
тельный 
специалист 

основ-
ной 
тренер 

второй  
тренер или 
дополни- 
тельный 
специалист 

основ-
ной 
тренер 

второй  
тренер или 
дополни- 
тельный 
специалист 

началной  
подготовки 

до года НП-1 1 4   1 4 6          
свыше  
года 

НП-2 1 17       1 17 6      
НП-3 2 17   1 7 9      1 10 14  

Тренировочный  
этап (этап  

спортивной  
специализации) 

начальной 
специализа- 

ции 

Т-1 2 17           2 17 14  
Т-2 1 10       1 10       

углубленной 
специализа- 

ции 

Т-3 1 10           1 10 16  
Т-4                 
Т-5 1 5   1 5 18          

Совершенствования 
спортивного 
мастерства 

весь 
 период СС 1 1   1 1 24          

ИТОГО 10 81   3 17   2 27   4 37   



 

Освоение предпрофессиональной программы: 

РАДИОСПОРТ(СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ)    13учащихся 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ(КАРТИНГ)                             27 учащихся 

 

Этап подготовки 
период 

обучения 

всего по программе,  
из них по видам спорта радиоспорт автомобильный спорт 

кол-
во 

групп 

Числен- 
ность 

учащихся 
(спортсме- 
нов), чел. 

норма часов работы 
с группой 

кол-
во 

групп 

Числен-
ность 

учащихся 
(спортсме-
нов), чел. 

норма часов работы 
с группой 

кол-
во 

групп 

Числен-ность 
учащихся     

(спортсменов), 
чел. 

норма часов работы с 
группой 

основ-
ной 
тренер 

второй  
тренер или 
дополни- 
тельный 
специалист 

основ-
ной 
тренер 

второй  
тренер или 
дополни- 
тельный 
специалист 

основ-
ной 
тренер 

второй  
тренер или 
дополни- 
тельный 
специалист 

началной  
подготовки 

до года НП-1 2 28   1 13 1  1 15 1   

свыше  
года 

НП-2 1 12       1 12 1   
НП-3              

Тренировочный  
этап (этап  

спортивной  
специализации) 

начальной 
специализа- 
ции 

Т-1              
Т-2              

углубленной 
специализа- 
ции 

Т-3              
Т-4              
Т-5              

Совершенствования 
спортивного 
мастерства 

весь 
 период СС              

ИТОГО 3 40   1 13   2 27    
 

Освоение  дополнительной общеразвивающей программы: 

    1.Торлопов М.А..- СОГ 15 учащихся  


