
Р1униципальное бподэкетное учре2кдение
<<€ портивная |пкола олимпийского ре3ерва <<Атлетика>>

муниципального образования город Ёоворбссийск

( 16 ) августа 201:9 г'
пРикАз

г. Ё{овороосийок
]{р66|2

Фб утвер}кдении составов и сроков работьп приемной
и апелляционной комиссий для организации приёма

в Р1Б]/ с|шоР <<Атлетика>>

в целях организации г1риема и проведения утт1дивидуального отбора
поступа}ощих в \4униципальное бтодя<етное учре)кдение спортивная 1пкола

олимпийского резерва <<Атлетика>> для освоения программь1 опортивной
подготовки по легкой атлетике

приказь[ва!о:
1' !тверАить состав приемной комиссии в количестве 5 человек:

|{редседатель: - директор _ Ё{арватова м.н.
[остав комиссии: - стар1пий тренер |{асечньтйи.к.

- инструктор-методист [адельшлин 1!1.Ф.

- тренер |{устовойтенко в. с.
- заведу}ощий структурнь1м подразделением Арзумоньян Р.Р.

2. 9твердить состав апелляционной комисоии в количеотве 3 человека:
|{редседатель: - зам. директора по €Р [алутпко м.А.

- тренер Анопка А. в.
- тренер |{авлова }о.в.

Ёазначить - тренера |{елипенко м.А' _ секретарем приемной комиссии'
з' Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссии

прилагается.
4' 1{онтроль за исполнением прик€ва оставля}о за собой.

[иректор мБу с1шоР <<Атлетика>> .Ёарватова



[1рилох<ение.}',]ц1 к |1рттказу п9 6611 от 30.08.2019 г.

Расписание работь! приемной и апелляционной комиссий \4Б} с1поР
<<Атлетика>>

|{риемная комиссия

1елефоньп _ 8(8617)-61-07-22
1{ась: работь: _ 9.00-18.00.. перерьпв 13.00-13.50.
|{редседатель: - директор _ Ё{арватова м.н.
члень1 комиссии: - стар1пий тренер |[асечньтйи'к'

€екретарь

- инструктор-методист [ адельтпин й.Ф.
- тренер [{устовойтенко в. с.
- заведу}ощий структурнь1м подразделением Арзумоньян Р.Р.
- тренер |{елипенко \4.А.

3ачисление поступагоп{их _ 1 этап 1 октября 2019дрда
11 этап 9 октября 201'9 года

Апелляционная комиссия

[елефоньп _ 8(8617)-61-07-22
({асьп работьп _ 9.00-18.00.. перерьпв 13.00-13.50.
|{редседатель: - зам. директора по [Р [алутшко м.А.

- тренер Анопка А. в.
- тренер |{авлова ю.в.
_ тренер |{елипенко Р1.А.€екретарь

|!одача апелляц\4!4 - не позднее 17 сентября. 8 октября 2019 года

-

Рассмотрение апелляции _ не позднее 17 сентября, 8 октября 2019 года
|{о втор ное п ро веден и е и нд и видуального отбора (в3езультате прин ятий

ре1пения апелляционной комиссии- о целесообразности такого отбора)- 17

сентября,8 октября 2019 года

!ата
вступительнь1х

испьттаний

&[есто проведения
вступительнь1х

исшьттаний

1{оличество
вакантнь1х мест

для приема (этап,
год обучения)

Бремя
встуг{ительньгх
экзаменов

1этап |6'09'20|9
11 этап 01.|0.2о|9

€тадион

<1_{ентральньтй>>

\-сс2
27 -11тт11

30-нп2
5-тэ 1

|-тэ2
9 -тэ3
2-тэ4
1-тэ5

9.00-13.00


