
Р[ун и ц ипал ь}!ое бпод)кетное учре)кдение
<<€портивная |||кола олимпийского резерва <<Атлетика)>

муниципального образования город Ёовороссийск

<< 07 > декабря 2020 г.
шРикАз

г. Ё{овороссийск
м57

Ф создании приемной и апелляционной комисспй для организации приёма
в 1!1Б]/ с!шоР <<Атлетика>>

}1а основании приказа министерства физитеской культурьт и спорта
!(раснодарского края ф406 от 17.04.2020г. <Фб утвержд""й, п'р"д.а приема
лиц в физкульцрно-спортивнь{е организации' созданйьле 1(раснод'р"*"' щ'"'или муницип€|-пьнь]ми образованиями в (раснодароком крае и осуществля1ощие
спортивну}о подготовку>' п р и к а з ь| в а ю:

1.8 целях организации приема и проведени я индивидуального отбора
поступа1ощих в муниципальное бтоджетное учре)кдение <<€портивна'' тпкола
олимпийского резерва <Атлетико>, создать 

'" ,'",' тренерско-инсщукторского
состава приемну}о и апелляционнуто комисси1о.

2. }тверлить состав приемной комиссии в количестве 5 человек:
|!редседатель: - директор * Рарватова \4.!.
€остав комиссии: - стартпий щенер - [{асечньтй [1.(.

- тренер - [адельтшин 1!1.Ф.
- тренер - [{устовойтенко 8. €.
- инсщуктор-методист - Арзумоньян Р.Р.

3. !твердить состав апелляционной комиссии в количестве 3 человека:|{редседатель: - тренер |]елипенко \:1.А.
.тренер Анопка А. Б.

4. Ёазначить ''";#;;##н;#'ъ""кову А.й. секретарем приемной
комисси и.

5. !твердить регламент деятельности приемной и апелляционной
комиссий в целях организации индивиду ального отбора поступа|ощ!'( вмБу с1поР <Атлетика> для освоения прощаммь1 спортивной
подготовки по легкой атлетике (приложение }.[э1).

6. }твердить перечень документов, необходимь:х для зачисления в йБ9
с1поР <Атлетика> для'освоения прощаммьт спортивной подготовки по
легкой атлетике (приложение )Ф2).

7. 1{онщоль за иополнением приказа оставлято за собой.

|иректор мБу с1поР <Атлетика)) м.н. Ёарватова



[1рилох<ение ]ф1 к |1риказу ]цгч57 от 07" 12.2020 г.

к}1ББРждА}о)
!щ:.е5тор йБ9 с1шоР <<Атлетика>>

щм'н. 
Ёарватова

Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий в целях
организации индивидуального отбора поступак)щих в Р1Б} с1шоР

<<Атлетика)> для освоения программь| спортивной подготовки
по легкой атлетике

Расписание работь! приемной и апелляционной комиссий
мБу с|шоР <<Атлетика>>

ес: г. Ёовороссийск. ул. [убернского, 1; тел./факс 8617)-61-07 -22.

|1редседатель: - директор - Р{арватова Р1.Ё.
члень1 комиссии: - стар1пий тренер - |{асечньтй Р1. (.

€екретарь
€роки

кАтлетика))
приемну}о
кАтлетика))

- тренеР _ [адель1шин м.Ф.
- тренер _ [1устовойтенко в. с.

- инструктор_методист _ Арзумоньян Р.Р.
- инструктор г{о спорту - Боровк ова А.|4.

приема документов' необходимь1х для 3ачисл ения в мБу с1шоР- 21 -24 .|2 .2020г с 9.00 до 1 0 .00 . Аокументь1 г{редоотавля}отся в
комисси}о по адресу: г. Ёовороссийск, }!. [убернского' \, с1поР

Апелляционная комиссия
Адрес: г. Ёовороссий9^, у'. губ.рнского. 1: 'ел'/ф'к. 

(8617)-6 !-0]-22.

||риемная комиссия

((Атлетика>>, тел. аъ с ( 86 \7) 61-07 -22.
!ата провед ения
вступительнь1х

испь1таний

Р1есто провед ения
вступительнь1х

испь1таний

1(оличество
вакантнь1х мест для
приема (этап, год

обунения)

Бремя провед ену1я
вступительнь1х
экзаменов

2\-24.12.2020 €тадион
к1]ентра-гльньтй>

нп-75
тэ-2

10.00-13.00

|1редседатель:

€екретарь

_ тренер |{елипенко м.А.
- тренер Анопка А. Р.
- тренер [{авлова }Ф.Б.

_ инструктор по спорту Боровкова 
^.и.[{одача апелляции - не поздне е 25 декабря 2020 года

Рассмотрение апелляции _ не поздне е 28 декабря 2020 года
[{овторное прове тение индивидуацьного отбора (в результате пру1нятия

ре1шения апелляционной комиссии о целесообразности такого отбора) - 30 декабря
2020 гоца



|{рилох<ение ]\ч2 к |{фказу ]\ъ57 от 07. |2.2020 г.

(утввРждАю)
шоР кАтлетика>

м.н. Ёарватова

[1еренень необходимь:х документов для зачисления

- письменное заявление поотупак)щего' в случае если он/она
неоовер1пеннолетний * письменное за'|вление законнь|х представителей;

- копия паспорта (лри налияии) или овидетельства о рождении поступа}ощего;

- справка' вь1данна'1 медицинской организацией' об отсутотвии у поступ,|тощего
медицинских противопоказ аний для за|1ятия спортом;

- фотографии поступа}ощего (3х4 см - 1 тпт.);

_ копия документа' подтвер)кда}ощего присвоение спортивного разряда или
спортивного звания поступа}ощему (при наличии) .


