
1![униципальное бподэкетное учрежде!!ие
<<(портивная |ц кола олимпийского резерва <<Атлетика>>

муниципального образования город [1овороссийск

<<22>> ноября 2021: г.
шРикА3

г. Ёоворосоийск
,\! 52

Ф создании приемной и апелляционной комиссий для организации приёма
в 1}1Б]/ с|шоР <<Атлетика>>

Ёа основании прик€ва министерства физинеской кульцрь| 14 спорта
|(раснодарского края ]\ъ406 от \7.04.2020г. <<Фб утвер)кдении ||орядка приема
лиц в физкульцрно_спортивнь1е организации' созданнь|е |{раснодарским краем
ил|4 муну\цип€|'пьнь!ми образованиями в (раснодарском крае и осуществля1ощие
спортивну[о подготовщ), п р и к а з ь[ в а к):

1.в целях организации приема и проведения индивиду€!пьного отбора
посцпа}ощих в муницип€}льное бтод:кетное учреждение <<€портив\1ая 1школа
олимпийского резерва <<Атлетика), создать из числа тренерско-инсщукторского
состава приемну}о и апелляционнук) комисси!о.

2. 9твердить состав цриемной комиссии в копичестве 5 человек:
|[редоедатель: - зам. директора по €Р _ [ащшко ]!1.А.
€остав комиссии: _ стар1ший щенер - ||асечньтй и.к.

- тренер - [адельтпин й.Ф
- тренер - |[устовойтенко в. с.
_ инсщуктор_методист _ Арзумоньян Р.Р.

3. }твердить состав апелляционной комиссии в количестве 3 человека:
|{редседатель: _ щенер ||елипенко }у1.А.

- тренер Анопка А. в.
_ тренер ||авлова ю.в.

4. Ё{азначить инструктора по сг1орту Боровкову 
^.и.секретарем 

приемной
и апелляционной к0миссии. .

5. }твердить регламент деятельности приемной и апелляционной
комиссий в целях организаци|4 инду:твиду€}льного отбора поступатощих в
мБу с1шоР <<Атлетика>>' для освоени'1 прощаммь| спор{ивной
подготовки по легкой атлетике (прило>кение }т[э1).

6. 9тверАить перечень документов, необходимь1х для зачисления в йБ}
с1поР <<Атлетика>> для| освоения прощаммь| опортивной подготовки по
легкой атлетике (прило>кение )т[я2).

7. !(онщоль за иополнением приказа оставля1о за собой.

1{утасевич А.с.



1о)
Бу с1шоР кАтлети1(а)>

А.с" 1{утасевич

Регламент деятельности прие у1,Ёъжжь й
\,ионнои комиссии в целях

органи3ации индивиА}ального отбор# Ё6щ пак)щих в }1Бу с!шоР
<<Атлетика> для освоения программь! спортивной подготовки

по легкой атлетике

Расписание работь[ приемной и апелляционной комиссий
ш!Бу с!поР <<Атлетика>>

ес: г. Ёовооо соу|йск. ул. |убернского. 1; тел./факс 8617\-61-07 -22.
9асьт работьт - 9.00-18.00." перерьтв 13.00-14.00.

|[редседатепь: - зам. директора по €Р _ [а-г:утшко 1у1.А.
11пень1комиссии: - стар1ций щенер - |[асечньтй и. к.

€екретарь

_ тренер - |адель1шин м.Ф.
_ тренер - |1устовойтенко в. с.
_ инотруктор_методист - Арзумоньян Р.Р.

_ инструктор по спорту - Боровкова А.и.
€роки приема документов, необходимь1х для зачислен||я в мБу с1шоР

кАтлетика> - 06-07 .|2.2021т.

|{р.дседатель:

€екретарь

_ тренер |[елипенко м.А.
- тренер Анопка А. в.
_ тренер |[авлова }о.в.

_ инструктор по спорту Боровкова 
^.и.

ж

||риемная комиссия

Аата проведения
вступительнь1х

испь1таътий

1!1есто проведен14я
вступительнь1х

испь1таъ|ий

1{оличеотво
вакантньгх меот для

приема

Бремя проведену|я
вступительнь|х
экзаменов

20-21 .12.2021 €тадион
<<[ентр8}пьнь1й))

энп_101
тэ_5

10.00-1 1.00

3ачисление поступатощих _ 01 января 2022 года



|1оило}кеци9.шэ4"чРрик€шу ]ф 5 2 от 22 .\ | .202| г.д ;,,.р$

кАтлетика)
'/^.€.(утасевич

числен11я

- письменное заявление поступа}ощего' в случае если он/она
несовер1пеннопетнпй _ письменное з€швление законнь|х представителей;

- копия паспорта (при на;т*тнии) или свидетельства о ро)кдении поступ€|ющего;

- справка' вь1данн€]'{ пдедицинской организацией, об отсутствии у поступа1ощего
медицинских противопоказаний для зан'ттия спортом;

- фотощафии посцпа1ощего (3х4 см _ 1 тпт.);

- копия документа' подтвер)кда!ощего приовоение опортивного разряда или
спортивного звания посцпа!ощему (.'р" на:тияии).


