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Режим работы обучающихся отделения настольный теннис
СО' ) — 36 недель

')Н11,Т ), )ССМ 46 недель

Количе Треоования по
спортивной
подготовке

настольный

Продолжительность
зтапов (в годах)

Минимальнн полняем

ый возраст
для

зачисления в

группы (лет)
( блет

часов в

н~ ~елю

ть групп

лов~к)

теннис

(' О.') ОФП6 часов

'.16 час

6 часов

"76 час

9 часов

41$ час

12 часо

552 час

1~ часо

55' час

16 часо

736 час

] ОФП теор.
зачет

ОФП

7,8.9 летЭНП- 1г.о.

9,10,11 лст -13')НП- 2г.о.

теор. зачет

10'. о-Зюн '*

ОФП теор. зачет
30"о -Зюн,~*

ОФП теор.зачст
'.,О",о -2юн.~~

80'. о- З-юн.

ОФП теор.зачс,т
3 О "о-1юн."*

70'о- 2юн.

ОФП

10,11,12 летТ Э-1 г. о.

ГЭ-7 г.о. 11,12.13 лет О

Т Э - 3 г. о. 1'?,,13,1$ л~т 8-10

13,14,15 лстГЭ -4 г.о. 8-10 16 часов

736 часа

т- ор. зач~т

500 о-1юн. Ф"

50'о- 2юн.

ОФП

16 часо

736 час

8-10Т') - 5 г.о. 14,15,16 "лет

теор. зачет

КМ('10 лет **л~т')('('М - оез

ограничений

24 часа

1104 ча

* При положительной динамике результатов учащиеся могут заниматься до 17 л~т.
**В иных случаях решения рассматриваются и принимаются пе чагогическим советом.
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Режим работы обучающихся по спортивной подготовки отделения
настольный теннис ээ', недели

Требования по
спортивнои

подготовкс

настольный

Количество

часов в

недслю,в год

НаполняемоМинималь ниПродолжител ь ность
этапов (в годах) ый возраст

для

сть групп

(чс ловок)
зачисления в

группы (л~т)

7,8,9 лст

теннис

ОФ11 теор.6 часов

31э часов

9 часов

468 часов

12 часов

624 часа

12 часов

624 часа

16 часов

8.3' часа

10-1ь' ЭНП- 1г.о.

зачет

ОФП9,10,11 л~т'ЭНП- 2г.о. 10-1ь

теор зачет

10'. о-3юн.**

ОФ11 теор. зачет
30О'о -3юн.

ОФП теор.зачет
20'о -2юн.~*

80 "о- 3-юн.

ОФ11 теор. зачс.т
3000 1юн.ФФ

70'о- 'юн.

ОФП

10,11,1', лстГЭ-1 г.о. 8-10

8. 1011,12,13 л~т

12,13,14 лст

ТЭ-2 г.о,

Г'Э   3  г. о. 8-10

16 часов

832 часа

8-1013,14,15 лстТЭ - 4 г.о.

теор.зачс.т

50О о- 1 юн ~ Ф

50' — "юн.

ОФП

6 часов

3' часа

8-1014,15,10 ФлетТЭ-5 го,

теор. зачет

КМС10 лет ""лот'ЭС( М — без

ограничений

4 часа

248 часов

" При положительной динамикс результатов учащиеся могут заниматься до 17 л~т.
**В иных случаях рсьп~ния рассматриваются и принимаются пс тагогическим советом.


