
Р1упл и !{ и пал ьное бподэкетное учре)кдение
<<(портив!|ая 1школа олимпийского резерва <<Атлетика)>

му!|иципального образования город Ёовороссийск

<< 07 > декабря 2020 г.
пРикАз

г. Р{овороссийс:<
,\!57

Ф создании гприемной и апелляционной комиссий для организации приёма
в }|Б} с|шоР <<Атлетика>>

Ёа основании лриказа министерства физинеской культурь1 и спорта
1{раснодарского кра'' .]ч|р406 от |7 '04.2020г. <Фб утвержд""й, п'р"д.а приема
лиц в физкульцрно-спортивнь]е организации, созданньте 1(раснофским краем
или муниципальнь]ми образованиями в 1{раснодарском крае и осуществлятощие
спортивну!о подготовку), п р и ка з ь| в а к):

1.Б целях организации приема и проведени я индивидуального отбора
поступа!ощих в муниципальное бтоджетное учреждение <<€портивна'' тпкола
олимпийского ре3ерва <<Атлетико>, создать из чцсла тренерско-инсщукторского
состава приемну|о и апелляционну}о комиссито'

2. !тверАить состав приемной комиссии в количеотве 5 человек:
[1редседатель: _ директор - Ёарватова м.н.
€остав комиссии: - стартпий тренер - ||аоечньтй Р1'|{.

- тренер - [адельтпин й.Ф.
_ тренер - [1устовойтенко Б. €.
- инсщуктор-методист - Арзумоньян Р.Р.

3. 9твердить состав апелляционной комиссии в количестве 3 человека:|1редседатель' 
-жнхж;т:#^
- .гренер [1авлова [Ф.3'

4. Ёазначить инстуктора по спорту Боровкову А.|4. секретарем приемной
комиссии.

5. }тверлить регламент деятельности приемной и апелляционной
комиссий в целях организации индивидуа]1ьного отбора пооцпа}ощ|п( вмБу с11]оР <Атлетика> для освоения прощаммьт спортивной
подготовки по легкой атлетике (приложение )т[э1).

6. }твердить перечень документов' необходимьлх для зачисления в йБ)/сшоР <Атлетика> для освоения программьт спортивной подготовки по
легкой атлетике (приложение )\гэ2).

7. |{онтро.т:ь за исполнением приказа оставля}о за собой.

!иректор мБу с1шоР <Атлетика)) м.н. Ёарватова



шоР кАтлетика>
Ёарватова

о р га н и з а ц и и инд1\видуал ь н о го от бо р а 
" "Ёт#*ь#Ё!Ё*

комиссии в целях

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

Расписание работь| приемной и апелляционной комиссий
мБу с1шоР <<Атлетика>>

ес: г. Бовороссийск, ул. [убернского. 1: тел./ акс (в6 1 7)-61-07 -22.
{асьт работьт - 9.00_ 1 8.00.. перерьтв 13.00- 14.00.

в Р1Б} с1шоР
подготовки

|1редседатель: - директор - Ёарватова Р1.Ё.
члень| комиссии: - стар1ший тренер - |{асечньтй 14. (.

€екретарь
€роки

кАтлетика))
приемну}о

- 1'ренеР - ['адель1пин м.Ф.
- треЁ1ер _ |1ус'говойтенко в. с.

- инструктор_методист - Арзумоньян Р.Р.
_ инструктор по спорту - Боровкова А.?1.

приема документов, необходимь1х д]7я зачислену|я в мБу с1поР
'2\-24.\2-2020г с 9.00 до 10.00.Аокументь! предоставля}отся в

комисси}о по адресу: г. Ёовороссийск, }!. [убернского, \, с1поР

3ачисление постугтагощих * 01 января 2021 года

Апе.л:ляционная комиссия

||риемная комиссия

цдщ::цце>>, тел./факс (в6 1 7) 6| -07 -22.

!ата г|ровед е\7ия
всту11ительнь1х

испь|таний

йес'го провед ения
вступите]1ьнь{х

испь1таний

1{оличество
вакантньтх мест для
приема (этап, год

обунения)

Бремя провед ения
вступительнь{х
экзаменов

2\-24.12.2020 €тадион
<<|-{ентрштьньтй>

нп_87
'|э-2

10.00- 13.00

с: г. Ёовороссийск, ул. [убернского, 1; тел./факс в617)-6 \-07 -22.
9асьт работьт - 9.00_18.00.' перерьтв 13.00_14.00.

|[редседатель:

€ет<ретарь

- тренер |1елипенко м.А.
- тренер Анопка А. Б.
- тренер |{авлова }Ф.Б"

- инструктор по спорту Боровкова 
^.и.|1одача апелляции _ не поздне е 25 декабря 2020 года

Рассмотрение агле.ггзтяции - не поздне е 2& декабря 2020 года
|1овторное проведение индивидуального отбора (в результате ||ринятия

ре1пения апелляционной комиссии о целесообразности такого отбора) - 30 декабря
2020 года



[{риложение

к}
Аи

[1еренень необходимь|х документов

- письменное з€ш|вление поступа|ощего, в случае если он/она
несоверт]]еннолетний * пиоьменное за'{вление законнь1х предотавителей;

_ копия паспорта (при наличии) или свидетельства о ро)кдении поступа}ощег0;

- справка, вь1дан|1ая медицинской организацией, Фб отсутствии у поступа}ощег0
медици нских противопоказ аний для занятия спортом ;

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

_ копия документа) подтвер)кдагощего присвоение спортивного разряд а или
с п орти вно го звания по сту п а}о щему ( при наличии) .


