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1.Общие положения 
1.1. Настоящие Правила приема лиц на программы спортивной подготовки по видам 

спорта (далее - Правила) в муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение 

«Спортивная школа» разработаны в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом департамента молодежной 

политики и спорта Кемеровской области от 24.01.2013 №43а «Об утверждении Порядка приема 

лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Кемеровской областью или 

муниципальными образованиями Кемеровской области и осуществляющие спортивную 

подготовку». 

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан (далее - поступающие) в 

муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение «Спортивная школа» (далее - 

Учреждение) для прохождения спортивной подготовки по программам спортивной подготовки по 

видам спорта: волейбол, футбол, бокс, кикбоксинг, пауэрлифтинг, хоккей, фигурное катание на 

коньках  (далее - программы спортивной подготовки), разработанными на основе федерального 

стандарта спортивной подготовки по видам спорта (далее - федеральный стандарт). 

1.3. При приеме поступающих, требования к уровню их образования не предъявляются. 

В Учреждение принимаются граждане из числа лиц, не имеющих медицинских 

противопоказаний и прошедших предварительный индивидуальный отбор. 

1.4. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих физических 

умений, психологических способностей, необходимых для освоения программы спортивной 

подготовки. 

Для проведения индивидуального отбора Учреждение проводит тестирование по общей 

физической подготовке (Приложение №1).  

1.5. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих в 

Учреждение создаются приемная (не менее 5 человек) и апелляционная (не менее 3 человек) 

комиссии. Составы данных комиссий утверждаются приказом директора Учреждения. 

Приемная и апелляционная комиссии формируются из числа тренеров- преподавателей и 

инструкторов-методистов, а также других специалистов Учреждения, участвующих в реализации 

программы спортивной подготовки. Апелляционная комиссия формируется из числа работников 

Учреждения, не входящих в состав приемной комиссии. 

Секретарь приемной и апелляционной комиссии может не входить в состав указанных 

комиссий. 

Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, организацию личного приема 

директором Учреждения совершеннолетних поступающих, а также законных представителей 

несовершеннолетних поступающих, осуществляет секретарь приемной комиссии. 

1.6. При приеме поступающих директор Учреждения обеспечивает соблюдение прав 

поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних поступающих, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 

приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей поступающих. 

1.7. За месяц до начала работы приемной комиссии Учреждение на своем 

информационном стенде и официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет (далее - официальный сайт) размещает следующую информацию и документы с целью 

ознакомления с ними поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних 

поступающих: 

- копию Устава Учреждения; 

- Правила приема в Учреждение; 
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- расписание работы приемной и апелляционной комиссий Учреждения; 

- количество бюджетных мест по программе, а также количество вакантных мест для 

приема поступающих; 

- сроки приема документов, необходимых для зачисления поступающих; 

- сроки проведения индивидуального отбора поступающих; 

- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей и к 

психологическим качествам поступающих; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- систему показателей (отметок, баллов) в единицах измерения, применяемую при 

проведении индивидуального отбора; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 

- сроки зачисления поступающих в Учреждение; 

- информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского обследования. 

1.8. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на бюджетной основе 

определяется Учреждением в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг по программе спортивной подготовки. 

1.9. Приемная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование телефонных 

линий для оперативных ответов на обращения, связанные с приемом лиц для освоения программы 

в Учреждение. 

2. Организация приема поступающих для освоения программы 
спортивной подготовки 

2.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется приемной 

комиссией Учреждения. 

2.2. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению поступающих, а в 

случае если они несовершеннолетние, то по письменному заявлению их законных представителей 

(далее - заявление о приеме) (Приложение № 2 или № 3). 

Заявление о приеме подается на русском языке. 

В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется 

поступление; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

- дата и место рождения поступающего; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей несовершеннолетнего 

поступающего; 

- номера телефонов поступающего или законных представителей несовершеннолетнего 

поступающего (при наличии); 

- адрес места жительства поступающего. 

В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или законных 

представителей несовершеннолетнего поступающего с Уставом Учреждения и ее локальными 

нормативными актами, а также согласие на участие в процедуре индивидуального отбора 

поступающего. 

2.3. При подаче заявления о приеме представляются следующие документы: 

- копия паспорта (при наличии) или свидетельство о рождении поступающего; 

- медицинское заключение о допуске к прохождению спортивной подготовки;  
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- 2 фотографии размером 3 см х 4 см; 

- документ, подтверждающий наличие спортивного разряда и (или) другие документально 

подтвержденные достижения поступающего (при наличии); 

- согласие на обработку персональных данных поступающего либо его законных 

представителей (Приложение № 4). 

2.4. Срок приема заявлений о приеме в Учреждение устанавливается приказом 

руководителя Учреждения. 

2.5. Учреждение осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 

связи с приемом граждан персональных данных поступающих либо их законных представителей, 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

3. Организация проведения индивидуального отбора 
поступающих 

3.1. Индивидуальный отбор поступающих в Учреждение проводит приемная комиссия. 

Допуск к индивидуальному отбору поступающих оформляется решением приемной 

комиссии на основании заявлений о приеме в учреждение и предоставлении соответствующих 

документов согласно пунктам 2.2. и 2.3. настоящих Правил не позднее 3 рабочих дней до начала 

проведения индивидуального отбора. 

Решение приемной комиссии размещается на информационном стенде или на 

официальном сайте Учреждения в день принятия решения. 

Поступающие при не полном комплекте документов, предусмотренных пунктами 2.2. и 

2.3. настоящих Правил, к индивидуальному отбору не допускаются. 

Сроки проведения индивидуального отбора поступающих устанавливаются Учреждением 

самостоятельно и утверждаются приказом директора Учреждения. 

3.2. Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме сдачи контрольных 

упражнений по общей физической подготовке в соответствии с федеральным стандартом. 

3.3. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие 

посторонних лиц допускается только с разрешения председателя приемной комиссии. 

3.4. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем через 3 рабочих 

дня после его проведения. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения списка 

поступающих с указанием системы оценок, применяемой в Учреждении по итогам 

индивидуального отбора (приказы школы). 

Данные результаты размещаются на информационном стенде или на официальном сайте 

Учреждения с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

3.5. Учреждением предусматривается проведение дополнительного отбора лиц, не 

участвовавших в первичном индивидуальном отборе в установленные Учреждением сроки по 

уважительной причине (по болезни), в пределах общего срока проведения индивидуального 

отбора поступающих. 

3.6. В дополнительные дни к индивидуальному отбору по решению приемной комиссии 

допускаются поступающие: 

- не явившиеся на индивидуальный отбор по уважительной причине (по болезни) при 

наличии документального подтверждения и заявления законных представителей поступающего; 

- по решению апелляционной комиссии. 

3.7. Перед началом индивидуального отбора проводится регистрация лиц, прибывших 
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для прохождения индивидуального отбора, и инструктаж по технике безопасности. 

4. Оформление, утверждение и (или) аннулирование 
результатов 

4.1. По итогам проведения индивидуального отбора председатель приемной комиссии 

после его проведения представляет в администрацию Учреждения итоговый протокол 

индивидуального отбора (далее - Протокол). Протокол содержит следующие пункты: а)фамилии, 

имена, отчества (при наличии) поступающих, б)результаты сдачи контрольных упражнений по 

общей физической подготовке и итоговые баллы, в)фамилии, имена, отчества (при наличии) 

председателя, членов приемной комиссии, г)общее количество поступающих, д)сроки 

проведения индивидуального отбора. 

Протокол подписывают председатель и все члены приемной комиссии в день проведения 

индивидуального отбора. 

4.2. В случае, если апелляционной комиссией была удовлетворена апелляция 

поступающего или законных представителей поступающего о нарушении установленного 

порядка проведения индивидуального отбора, приемная комиссия принимает решение об 

аннулировании результата индивидуального отбора данного поступающего, а также о допуске к 

индивидуальному отбору в дополнительные дни. 

4.3. В случае, если апелляционной комиссией была удовлетворена апелляция 

поступающего или законных представителей поступающего с выставленным результатом 

индивидуального отбора, приемная комиссия принимает решение об изменении результата 

индивидуального отбора согласно решению апелляционной комиссии. 

4.4. При установлении фактов нарушения поступающими установленного порядка 

проведения  индивидуального отбора приемная  комиссия  принимает решение об 

аннулировании результата индивидуального отбора поступающего. 

4.5. Если нарушение совершено членами приемной комиссии, то приемная комиссия 

принимает решение об аннулировании результатов испытания поступающих, чьи результаты 

были искажены, а также о повторном допуске их к испытаниям в дополнительные дни. 

4.6. Решение об изменении или аннулировании результатов 

индивидуального отбора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, принимается 

приемной комиссией в течение одного рабочего дня с момента принятия апелляционной 

комиссией соответствующего решения. 

5. Подача и рассмотрение апелляции 
5.1. Совершеннолетние поступающие, а также законные представители 

несовершеннолетних поступающих в Учреждение, имеют право подать письменную апелляцию 

по процедуре проведения индивидуального отбора (далее - апелляция) в апелляционную 

комиссию (Приложение № 5) не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

индивидуального отбора. 

5.2. Рассмотрение апелляций проводится не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие, либо 

законные представители несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в апелляционную 

комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты индивидуального отбора. 

5.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

поступающего. Данное решение принимается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 



6

 

апелляционной комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

Решение (Приложение №6)  оформляется протоколом и доводится до сведения, подавшего 

апелляцию поступающего или законных представителей поступающего (под роспись) в течение 

одного рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в приемную комиссию. 

5.4. При принятии решения о нецелесообразности проведения повторного 

индивидуального отбора апелляционная комиссия проверяет только правильность оценки 

результатов сдачи вступительного испытания. 

5.5. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в течение 

трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не 

менее двух членов апелляционной комиссии. 

5.6. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора не 

допускается. 

6. Порядок зачисления и дополнительный прием лиц в Учреждение 
6.1. Зачисление поступающих в Учреждение для прохождения программы спортивной 

подготовки оформляется приказом директора Учреждения на основании решения приемной или 

апелляционной комиссии (в случае подачи апелляции) не позднее сроков, установленных в 

приказе. 

6.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора поступающих, Учредитель может предоставить право Учреждению 

проводить дополнительный прием. 

6.3. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

индивидуального отбора поступающих, согласно приказу Директора Учреждения. 

6.4. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами Учреждения. 

6.5. Сроки дополнительного приема публикуются на информационном стенде или на 

официальном сайте Учреждения. 
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Приложение № 1 
 

 
 

НОРМАТИВЫ (требования) 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ 

СПОРТА КИКБОКСИНГ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
НОРМАТИВЫ (требования) 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ПО ВИДУ СПОРТА КИКБОКСИНГ 
 

Развиваемое физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты) Баллы 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5 с) 10 

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 13 с) 10 

Выносливость Непрерывный бег в свободном темпе 12 мин. 10 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 10 раз) 
 

10 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз) 10 

 Подъем  туловища в положении лежа (не менее 15 раз) 10 

Скоростно-силовые качества 

 
Прыжок в длину с места (не менее 130 см) 10 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа  
 

 
 

НОРМАТИВЫ (требования) 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПО ВИДУ СПОРТА КИКБОКСИНГ 

 

 
Развиваемое физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты) Баллы 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5 с) 10 

Выносливость Бег 1000м (не более 3 мин) 10 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз) 
 

10 

Силовая выносливость 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за  30с  

 (не менее 15 раз) 
10 

 
Подъем  туловища в положении лежа за 30с  

 (не менее 15 раз) 
10 

Скоростно-силовые качества 

 
Прыжок в длину с места (не менее 190 см) 10 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа  

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта  

 
 
 

Развиваемое физическое 

качество Контрольные упражнения (тесты) Баллы 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,6 с) 10 
Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 16 с) 10 
Выносливость Непрерывный бег в свободном темпе 10 мин. 10 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 5 раз) 

 10 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз) 10 
 Подъем  туловища в положении лежа (не менее 15 раз) 10 

Скоростно-силовые качества 
 

Прыжок в длину с места (не менее 120 см) 10 
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НОРМАТИВЫ (требования) 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 ПО ВИДУ СПОРТА БОКС 
 

 
Развиваемое физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты) Баллы 

Скорость   Бег на 30 м (не более 5,4 с) 10 

Выносливость Бег 3000м (не более 15 мин) 10 

Сила Подтягивание из виса на перекладине (не менее 6 раз) 
 

10 

Силовая выносливость 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу  

 (не менее 35 раз) 
10 

Скоростно-силовые  

 
Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 10 

 
НОРМАТИВЫ (требования) 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА  ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)  ПО ВИДУ СПОРТА БОКС 
 

 
Развиваемое физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты) Баллы 

Скорость   Бег на 30 м (не более 5,1 с) 10 

Выносливость Бег 3000м (не более 14 мин 40с) 10 

Сила Подтягивание из виса на перекладине (не менее 8 раз) 
 

10 

Силовая выносливость 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу  

 (не менее 40 раз) 
10 

Скоростно-силовые  

 
Прыжок в длину с места (не менее 188 см) 10 

 
НОРМАТИВЫ (требования) 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА  ПО ВИДУ СПОРТА БОКС 
 

 
Развиваемое физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты) Баллы 

Скорость   Бег на 30 м (не более 5 с) 10 

Выносливость Бег 3000м (не более 13 мин 36с) 10 

Сила Подтягивание из виса на перекладине (не менее 9 раз) 
 

10 

Силовая выносливость 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу  

 (не менее 43 раз) 
10 

Скоростно-силовые  

 
Прыжок в длину с места (не менее 190 см) 10 

 
НОРМАТИВЫ (требования) 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Баллы 

Юноши  Девушки  

Скоростные качества   Бег на 30 м (не более 6 с) Бег на 30 м (не более 6,6 с) 10 

Координация  
Челночный бег 5х6 м  

(не более 12 с) 
Челночный бег 5х6 м  

(не более 12,5 с) 
10 

Скоростно-силовые качества 

 

 

Бросок мяча весом 1 кг 
из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 8 м) 

Бросок мяча весом 1 кг 
из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 6 м) 
10 

Прыжок в длину с места 
(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 130 см) 

10 
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НОРМАТИВЫ (требования) 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Баллы 

Юноши  Девушки  

Скоростные качества   Бег на 30 м (не более 5,5 с) Бег на 30 м (не более 6 с) 10 

Координация  
Челночный бег 5х6 м  

(не более 11,5 с) 
Челночный бег 5х6 м  

(не более 12 с) 
10 

Скоростно-силовые качества 

 

 

Бросок мяча весом 1 кг 
из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 10 м) 

Бросок мяча весом 1 кг 
из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 8 м) 
10 

Прыжок в длину с места 
(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 160 см) 

10 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 
НОРМАТИВЫ (требования) 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Баллы 

Юноши  Девушки  

Скоростные качества   Бег на 30 м (не более 5 с) Бег на 30 м (не более 5,5 с) 10 

Координация  
Челночный бег 5х6 м  

(не более 11 с) 
Челночный бег 5х6 м  

(не более 11,5 с) 
10 

Скоростно-силовые качества 

 

 

Бросок мяча весом 1 кг 
из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 16 м) 

Бросок мяча весом 1 кг 
из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 12 м) 
10 

Прыжок в длину с места 
(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 180 см) 

10 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

 
 

НОРМАТИВЫ (требования) 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 ПО ВИДУ СПОРТА ФУТБОЛ 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Баллы 

Юноши  Девушки  

Скорость   

Бег на 30 м со старта 
 (не более 6,6 с) 

Бег на 30 м со старта 
(не более 6,9 с) 

10 

Бег на 60 м со старта 
 (не более 11,8 с) 

Бег на 60 м со старта 
 (не более 12 с) 

10 

Скоростно-силовые  

 

Прыжок в длину с места 
(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 125 см) 

10 

Выносливость  
Бег на 1000 м 

 (без учета времени) 
Бег на 1000 м 

 (без учета времени) 
10 

 
 
 

 



10

 

НОРМАТИВЫ (требования) 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)  ПО ВИДУ СПОРТА ФУТБОЛ 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Баллы 

Юноши  Девушки  

Скорость   

Бег на 30 м с высокого 
старта  (не более 4,9 с) 

Бег на 30 м с высокого  
старта (не более 5,1 с) 

10 

Бег на 30 м с хода 
 (не более 4,6 с) 

Бег на 30 м с хода 
 (не более 4,8 с) 

10 

Скоростно-силовые  

 

Прыжок в длину с места 
(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 170 см) 

10 

Тройной прыжок  
(не менее 6 м 20 см) 

Тройной прыжок  
(не менее 5 м 80 см) 

10 

Сила  
Бросок набивного мяча 
весом 1 кг из-за головы  

 (не менее 6 м) 

Бросок набивного мяча 
весом 1 кг из-за головы  

 (не менее 4 м) 
10 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 
НОРМАТИВЫ (требования) 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА ПО ВИДУ СПОРТА ФУТБОЛ  

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Баллы 

Юноши  Девушки  

Скорость   

Бег на 30 м с высокого 
старта  (не более 4,6 с) 

Бег на 30 м с высокого  
старта (не более 4,9 с) 

10 

Бег на 30 м с хода 
 (не более 4,3 с) 

Бег на 30 м с хода 
 (не более 4,55 с) 

10 

Скоростно-силовые  

 

Прыжок в длину с места 
(не менее 210 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 190 см) 

10 

Тройной прыжок  
(не менее 6 м 60 см) 

Тройной прыжок  
(не менее 6 м 20 см) 

10 

Сила  
Бросок набивного мяча 
весом 1 кг из-за головы  

 (не менее 9 м) 

Бросок набивного мяча 
весом 1 кг из-за головы  

 (не менее 6 м) 
10 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 
НОРМАТИВЫ (требования) 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 ПО ВИДУ СПОРТА ПАУЭРЛИФТИНГ 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Баллы 

Юноши  Девушки  

Скоростные качества   Бег на 30 м  (не более 6 с) Бег на 30 м (не более 6,5 с) 10 

Координация  
Челночный бег 3х10 м  

(не более 9 с) 
Челночный бег 3х10 м  

(не более 10,5 с) 
10 

Силовая выносливость  

Подъем туловища лежа на 
спине (не менее 12 раз) 

Подъем туловища лежа на 
спине (не менее 7  раз) 

10 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу  

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу  

(не менее 5 раз) 
10 

Скоростно-силовые качества 

 

Прыжок в длину с места (не 
менее 130 см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 125 см) 

10 

Подъем туловища лежа на 
спине за 20 с (не менее 8 раз) 

Подъем туловища лежа на 
спине за 20 с (не менее 5 раз) 

10 
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НОРМАТИВЫ (требования) 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)  ПО ВИДУ СПОРТА ПАУЭРЛИФТИНГ  

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Баллы 

Юноши  Девушки  

Скоростные качества   Бег на 60 м  (не более 10,8 с) Бег на 60 м (не более 11,2 с) 10 

Координация  
Челночный бег 3х10 м  

(не более 8 с) 
Челночный бег 3х10 м  

(не более 9,5 с) 
10 

Силовая выносливость  
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  
             (не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу  

               (не менее 8 раз) 
               10 

Скоростно-силовые качества 

 

Прыжок в длину с места  
(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места  
(не менее 145 см) 

10 

Подъем туловища лежа на 
полу за 20 с (не менее 10 раз) 

Подъем туловища лежа на 
полу за 20 с (не менее 8 раз) 

10 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 
НОРМАТИВЫ (требования) 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА  ПО ВИДУ СПОРТА ПАУЭРЛИФТИНГ 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Баллы 

Юноши  Девушки  

Скоростные качества   
Бег на 60 м  (не более 8,7 с) Бег на 60 м (не более 9,6 с) 10 

Бег на 100 м  (не более 13,8 с) Бег на 100 м (не более 16,3 с) 10 

Сила   
Подтягивание из виса на 

перекладине до уровня хвата 
руками (не менее 8 раз) 

Подтягивание из виса на 
перекладине до уровня хвата 

руками (не менее 5 раз) 
10 

Силовая выносливость  
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  
             (не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу  

               (не менее 15 раз) 
               10 

Скоростно-силовые качества 

 

Прыжок в длину с места  
(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места  
(не менее 175 см) 

10 

Подъем туловища лежа на 
спине за 20 с (не менее 12 раз) 

Подъем туловища лежа на 
спине за 20 с (не менее 10 раз) 

10 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 
НОРМАТИВЫ (требования) 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 ПО ВИДУ СПОРТА ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ  

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Баллы 

Юноши  Девушки  

Скоростные качества   
Бег на 30 м  

 (не более 6,9 с) 
Бег на 30 м  

 (не более 7,2 с) 
10 

Координация  

Челночный бег 3х10м  
(не более 9,2 с) 

Челночный бег 3х10м  
(не более 9,3 с) 

10 

Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с (не менее 65 раз) 

Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с (не менее 30 раз) 
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Скоростно-силовые качества 

 
Прыжок в длину с места 

(не менее 118 см) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 112 см) 
10 

 
Подъем туловища из 

положения лежа за 60 с  
(не менее 13 раз) 

Подъем туловища из 
положения лежа за 60 с  

(не менее 12 раз) 
10 

Гибкость  
Выкрут прямых рук 

вперед-назад (ширина 
хвата не более 50 см) 

Выкрут прямых рук 
вперед-назад (ширина 
хвата не более 40 см) 

10 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 
НОРМАТИВЫ (требования) 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ПО ВИДУ СПОРТА ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ  

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Баллы 

Юноши  Девушки  

Скоростные качества   
Бег на 30 м  

 (не более 6,7 с) 
Бег на 30 м  

 (не более 7 с) 
10 

Координация  

Челночный бег 3х10м  
(не более 9 с) 

Челночный бег 3х10м  
(не более 9,1 с) 

10 

Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с (не менее 71 раз) 

Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с (не менее 39 раз) 

Скоростно-силовые качества 

 
Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 118 см) 
10 

 
Подъем туловища из 

положения лежа за 60 с  
(не менее 15 раз) 

Подъем туловища из 
положения лежа за 60 с  

(не менее 14 раз) 
10 

Гибкость  
Выкрут прямых рук 

вперед-назад (ширина 
хвата не более 45 см) 

Выкрут прямых рук 
вперед-назад (ширина 
хвата не более 35 см) 

10 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 
НОРМАТИВЫ (требования) 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА ПО ВИДУ СПОРТА ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ  

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Баллы 

Юноши  Девушки  

Скоростные качества   
Бег на 60 м  

 (не более 10,5 с) 
Бег на 60 м  

 (не более 11 с) 
10 

Координация  

Челночный бег 3х10м  
(не более 8,3 с) 

Челночный бег 3х10м  
(не более 8,5 с) 

10 

Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с (не менее 170 раз) 

Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с (не менее 85 раз) 

Скоростно-силовые качества 

 
Прыжок в длину с места 

(не менее 181 см) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 171 см) 
10 

 
Подтягивание из виса на 

перекладине 
(не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса на 
перекладине 

(не менее 6 раз) 
10 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
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НОРМАТИВЫ (требования) 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 ПО ВИДУ СПОРТА ХОККЕЙ  

 

Контрольные упражнения (тесты) 
Баллы 

Юноши  Девушки  

Бег на 20 м с высокого старта* (не более 4,5 с) Бег на 20 м с высокого старта* (не более 5,3 с) 10 

Прыжок в длину с места отталкиванием двумя    
ногами, с приземлением на обе ноги* 

 (не менее 135 см) 

Прыжок в длину с места отталкиванием двумя    
ногами, с приземлением на обе ноги* 

 (не менее 125 см) 
10 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа*   
(не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа * 
(не менее 10 раз) 

10 

Бег на коньках 20 м** (не более 4,8 с) Бег на коньках 20 м** (не более 5,5 с) 10 

Бег на коньках челночный 6х9 м** 
 (не более 17,0 с ) 

Бег на коньках челночный 6х9 м* 
 (не более 18,5 с ) 

10 

Бег на коньках  спиной вперед 20 м** 
 (не более 6,8 с) 

Бег на коньках  спиной вперед 20 м** 
 (не более 7,4 с) 

10 

Бег на коньках слаломный без шайбы** 
 (не более 13,5 с) 

Бег на коньках слаломный без шайбы** 
 (не более 14,5 с) 

10 

Бег на коньках слаломный с ведением шайбы** 
 (не более 15,5 с) 

Бег на коньках слаломный с ведением шайбы** 
 (не более 17,5 с) 

10 

 
*Обязательное упражнение. 

**Упражнение на выбор (выполнить не менее трех) 

 
НОРМАТИВЫ (требования) 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)  ПО ВИДУ СПОРТА ХОККЕЙ 

 

Контрольные упражнения (тесты) 
Баллы 

Юноши  Девушки  

Бег на 30 м с высокого старта* (не более 5,5 с) Бег на 30 м с высокого старта* (не более 5,8 с) 10 

Прыжок в длину с места отталкиванием двумя    
ногами, с приземлением на обе ноги* 

 (не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места отталкиванием двумя    
ногами, с приземлением на обе ноги* 

 (не менее 145 см) 
10 

 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа * 

(не менее 12 раз) 
10 

Бег 1 км с высокого старта* (не более 5 м 50 с) Бег 1 км с высокого старта* (не более 6 м 20 с) 10 

Бег на коньках 30 м** (не более 5,8 с) Бег на коньках 30 м** (не более 6,4 с) 10 

Бег на коньках челночный 6х9 м** 
 (не более 16,5 с ) 

Бег на коньках челночный 6х9 м* 
 (не более 17,5 с ) 

10 

Бег на коньках  спиной вперед 30 м** 
 (не более 7,3 с) 

Бег на коньках  спиной вперед 30 м** 
 (не более 7,9 с) 

10 

Бег на коньках слаломный без шайбы** 
 (не более 12,5 с) 

Бег на коньках слаломный без шайбы** 
 (не более 13,0 с) 

10 

Бег на коньках слаломный с ведением шайбы** 
 (не более 14,5 с) 

Бег на коньках слаломный с ведением шайбы** 
 (не более 15,0 с) 

10 

Бег на коньках челночный в стойке вратаря*** 
(не более 42 с) 

Бег на коньках челночный в стойке вратаря*** 
(не более 45 с) 

10 

Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 
спиной вперед в стойке вратаря*** (не более 43 с) 

Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 
спиной вперед в стойке вратаря*** (не более 47 с) 

10 

 
*Упражнение на выбор (выполнить не менее трех) 

**Обязательное упражнение для игроков (защитник. нападающий) 

***Обязательное упражнение для вратарей. 
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НОРМАТИВЫ (требования) 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО 
МАСТЕРСТВА   ПО ВИДУ СПОРТА ХОККЕЙ  

 

Контрольные упражнения (тесты) 
Баллы 

Юноши  Девушки  

Бег на 30 м с высокого старта* (не более 4,7 с) Бег на 30 м с высокого старта* (не более 5,0 с) 10 

Пятерной прыжок в длину с места отталкиванием 
двумя    ногами и махом обеих рук, с дальнейшим 

поочередным отталкиванием каждой из ног* 
 (не менее 11 м 70 см) 

Пятерной прыжок в длину с места отталкиванием 
двумя    ногами и махом обеих рук, с дальнейшим 

поочередным отталкиванием каждой из ног* 
 (не менее 9 м 30 см) 

10 

Вис хватом сверху на высокой перекладине, 
сгибание и разгибание рук* ( не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа * 
(не менее 15 раз) 

10 

Бег 3 км с высокого старта* (не более 13 м ) Бег 3 км с высокого старта* (не более 15 м) 10 

Бег 400 м с высокого старта* (не более 1 м 5с ) Бег 400 м с высокого старта* (не более 1 м 10с ) 10 

Бег на коньках 30 м** (не более 4,7 с) Бег на коньках 30 м** (не более 5,3 с) 10 

Бег на коньках челночный 5х54 м** 
 (не более 48 с ) 

Бег на коньках челночный 5х54 м* 
 (не более 54 с ) 

10 

Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 
спиной вперед** (не более 25 с) 

Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 
спиной вперед** (не более 30 с) 

10 

Бег на коньках челночный в стойке вратаря*** 
(не более 40 с) 

Бег на коньках челночный в стойке вратаря*** 
(не более 45 с) 

10 

Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 
спиной вперед в стойке вратаря*** (не более 39 с) 

Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 
спиной вперед в стойке вратаря*** (не более 43 с) 

10 

 
*Упражнение на выбор (выполнить не менее трех) 

**Обязательное упражнение для игроков (защитник. нападающий) 

***Обязательное упражнение для вратарей. 
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Приложение № 2 
 

 
Директору МБФСУ СШ 

А.В.Бугаенко 

от _____________________________________ 
________________________________________ 

                                                                  (Ф.И.О.  полностью) 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
Регистрационный номер _________ 

 

Прошу принять в МБФСУ «Спортивная школа» 

Меня ________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество полностью) 

на  обучение по программе спортивной подготовки 

на избранный вид спорта________________________________________________________ 

 

к  тренеру ____________________________________________________________________ 

 

Дата рождения______________________  
                                   (число, месяц,  год)                                                                                                

Индекс, адрес  по прописке______________________________________________________ 

фактический___________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. родителей (законных представителей):  

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

тел. ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

тел:  ____________________________________________ 

 

с Уставом МБФСУ СШ  и другими локальными актами учреждения ознакомлен (а) 

«_____» __________ 20___г.____________________________________________ 
                                                                                                               (подпись ) 

Согласие на  проведение процедуры индивидуального отбора согласен/согласна) 

 
Медицинское заключение  

По состоянию здоровья к занятиям в спортивной школе (допускается, не допускается) 

 

М.П.«_____»__________ 20___г. __________ (Врач ВФД __________________ ) 

 

Зачислен на отделение _____________________________________ год обучения 

 

Приказ по МБФСУ СШ № _____ «_____» ____________20___г. 

 

Директор МБФСУ СШ __________________________А.В.Бугаенко 

 

Отчислен приказ по МБФСУ СШ № _____ «_____» ____________20___г 

Заполняется администрацией школы  

 
 

фото 
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Приложение № 3 
 
 
 

 
Директору МБФСУ СШ 

А.В.Бугаенко 

от _____________________________________ 
________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. родителя /законного представителя полностью) 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
 
Регистрационный номер _________ 

 

Прошу в МБФСУ «Спортивная школа» 

Моего (сына, дочь) ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество полностью) 

на  обучение по программе спортивной подготовки 

на избранный вид спорта________________________________________________________ 

 

к  тренеру ____________________________________________________________________ 

 

Дата рождения______________________  
                                   (число, месяц,  год)                                                                                                

Индекс, адрес  по прописке______________________________________________________ 

фактический___________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. родителей (законных представителей):  

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

тел. ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

тел:  ____________________________________________ 

 

с Уставом МБФСУ СШ  и другими локальными актами учреждения ознакомлен (а) 

«_____» __________ 20___г.____________________________________________ 
                                                               ( подпись родителя или законного представителя ребенка) 

Согласие на  проведение процедуры индивидуального отбора согласен/согласна) 

 
Медицинское заключение  

По состоянию здоровья к занятиям в спортивной школе (допускается, не допускается) 

 

М.П.«_____»__________ 20___г. __________ (Врач ВФД __________________ ) 

 

Зачислен на отделение _____________________________________ год обучения 

 

Приказ по МБФСУ СШ № _____ «_____» ____________20___г. 

 

Директор МБФСУ СШ __________________________А.В.Бугаенко 

 

Отчислен приказ по МБФСУ СШ № _____ «_____» ____________20___г 

Заполняется администрацией школы  

фото 
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Приложение № 4 
СОГЛАСИЕ 

Родителей (законных представителей) на обработку личных персональных данных 
обучающихся и родителей (законных представителей) 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________ 

Паспорт: серия ________ № ____________________,выданный (кем и когда) ____________ 

______________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека) 

Являясь  родителем  (законным представителем)  поступающего(щей)  

______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения поступающего) 

Зарегистрированного(ной) по адресу:_____________________________________________ 
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152 –ФЗ «О персональных данных» даю  

согласие на обработку наших персональных данных в муниципальном бюджетном 

физкультурно-спортивном учреждении «Спортивная школа», расположенной по адресу 

г.Ленинск-Кузнецкий, пл.В.П.Мазикина, 5, (далее МБФСУ СШ), с использованием средств автоматизации 

или без использования  таких средств, включая хранение этих документов в архивах и размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним. 

 МБФСУ СШ осуществляется обработка ПДн только в целях уставной деятельности, данные 

доступны ограниченному кругу лиц (административным работникам, тренерскому составу,  управлению 

по физической культуре, спорту и туризму). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных поступающего, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, вышестоящим, контролирующим органам и другим учреждениям и 

организациям, взаимодействие  с которыми предусмотрено Уставом и действующим законодательством 

РФ. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; пол; паспортные данные (или данные свидетельства о рождении); фото; гражданство; адрес 

регистрации, фактический адрес проживания; место учебы (школа, класс), место работы (должность); 

номера телефонов (домашний, сотовый поступающего и родителей (законных представителей); данные 

медицинской карты; ИНН (при наличии); результаты участия в спортивно-массовых мероприятиях, 

фотографии с официальных мероприятий; прочие сведения. 

Я даю согласие на использование личных персональных данных и персональных данных 

поступающего на период прохождения спортивной подготовки по избранному виду спорта в целях: 

- обеспечение тренировочного процесса поступающего; 

- поощрения одаренных учащихся, награждения победителей и призеров спортивно-массовых 

мероприятий; 

- информирование средств массовой информации, размещение информации на официальном сайте 

МБФСУ СШ; 

- для защиты жизни, здоровья и иных интересов учащихся; 

- ведения статистики. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных поступающего в 

МБФСУ СШ или в течение срока хранения информации. 

Данное Соглашение может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

поступающего. 

Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и до окончания обучения в 

МБФСУ СШ  «____» _______________ 20___ г.          __________________ / ___________________ 

                                   (Подпись)                  (Расшифровка подписи) 

Открыто могут публиковаться только фамилии, имена и отчества обучающихся и родителей (законных 

представителей) в связи с успешным выступлением на спортивных соревнованиях, в т.ч. на официальном сайте 

учреждения в целях распространения положительного опыта достижений ребенка. 
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Приложение № 5 
 

 
Председателю апелляционной комиссии 

МБФСУ СШ _________________________ 

от __________________________________ 
(ФИО полностью) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу пересмотреть результат, ______________________________________________________  
                                                                                                  (наименование испытания) 

полученный несовершеннолетним поступающим _______________________________________  
                                                                                                                              (ФИО полностью)  
на вступительном испытании в связи с тем, что 

 

 

 

 

 

«_____»_______________ 20___      ____________   __________________________ 

                                                                              (подпись)                         (ФИО) 
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Приложение № 6 
 
 
РЕШЕНИЕ 

апелляционной комиссии 

 

В ходе рассмотрения результатов тестирования при проведении индивидуального отбора 

поступающего  _________________________________________ установлено следующее: 

                                                                                  (ФИО поступающего) 

- отклонить апелляцию, в виду отсутствия ошибок (да, нет) 

(см. протокол № _________ от «_____»___________ 20__г.); 

-провести повторно вступительные испытания «_____»____________ 20__г. 

 

 

Председатель апелляционной комиссии __________________  _________________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                                      (ФИО) 

Члены комиссии                                        __________________  _________________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                                      (ФИО) 

                                                                     __________________  _________________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                                      (ФИО) 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а) 

«_____»____________ 20__г.                   __________________  _________________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                                      (ФИО) 

 
 


