
йуниципа.]1ь[!ое бгодэкетное учре)!щенцр
<<€портивная !школа блимпийского ре3ерва <<Атлетика>>

муниципальн0го образования город }{овороссийск

<<25>> и!оля 2022 г.
г1Рр{кАз

г. Р{овороссийск
$э3 1

Ф создании приемной и апе.]ш|яционной комиссий дгля организа[ц.|и приёма
в Р!Б} с|шоР <<Атлетика>>

Ёа основании приказа министерства физииеской |ультурь1 и спорта
1(раснодарского края 3х{э406 от \7.04.2020т. <Фб утверх(дении |{орядка приема
лиц в физкультурно-спортивнь1е организат{ии, со3даннь|е 1{раснодарским щаем
или муницип€штьнь1ми образовани'1ми в (раснодарском щае и осуществ.'11тощие
спортивщ/1о подготовч0), п р и к а 3 ь[ в а к);

1.в це]1'п( органи3ации приема и проведени'т индивидуа}1ьного отбора
поступа}ощих в ]\{уницип:}пьное бтодтсетное у{рех(дение <<€портивная 1школа
олимпийского резерва <<Атлетика), создать из чиола тренерско_инструкторского
состава гщиемну1о и апел]ш{ционную комисси}о.

2. \тверщтть состав приемной комиссии в коли\|естве 5 человек:
|{редседатель: - дирекгор - 1(утасевич А.6.
€остав комиссии: - щенер - |{елипенко Р1.А.

- щенер _ |{аоечная Б.|.
_ щенер - |1устовойтенко в' с.
- инсщуктор-методист _ Арзумоньян Р.Р.

3. 9тверлить состав апелляционнойкомиссиив коли.тестве 3 человека:
|{редседателль: _ инсщуктор по спорту 1\:1кртиян {.А.

_ щенер Анопка А. в.
- щенер |[авлова }о.в.

4. 11азначить инструктора по спорту (атттирину 
^.и' 

секретарем гщиемной
и ;}пе]шш{ционной комиссии. '.5' 9тверщтть регл;}мент деятельности приемной и 1|пе.тшт'!ционной
комиооий в це]шгх организацу|и индивиду'шьного отбора посц/п;||ощих в
мБу с1шоР <Атлетика>> м1я освоони'[ программь! спортивной
подготовки по легкой атлетике (прилохсение }т1э1).

6. 9тверАить перечень документов, необходимь1х для зачислон|1я в 1!1Б}
с1поР <<Атлетика) д.'{я.освоени'| профаммь| спощивной подготовки по
легкой атлетике (прилоясение )\гэ2).

7. 1(онщоль 3а исполнением приказа оставлято за собой.

(&а'$*ти![ар

Аиректор мБу с1шоР кАтлет{{ка} (утасевич А.с.



,,/

$ата шроведеЁ{и'{
вотупительнь1х

исшь1таттий

|{рилох{ен

&{естФ {тров€д*ния
встушР{т€.ттьг{ь[х

р1ошь1тагтий

от 25.07 .2022 г.

шор <<Атлетика)

8ремя провсденР1я
в стушитедьнь1х экзаменов

*Р;#'севич

Реглаплент деятельн0ст!{ прие:иной 
" "'#-]?'д1нЁЁ1]'*,""сий в целяхоргани3ации индивидуального отбора поступак}[цих в Р1Б} с|шоР

<Атлетика)> для освоения програп!ш!ь| спортивной подготовки
по легкой атлетике

Расписание работь! прие}1ной и апелляционной корписсий
мБу с|шоР <<Ат.петрпка>>

|!риешлная копшдссия
Адрес: г. Ёоворосстйск' ул. [уберййБББл./фако (8617'т-61-07_22.

|{редседатель: - Аи!етсгор _ (утасевич А'[.
!штень1комисоии: _ щенер - |{елипенко м.А.

- щенер _ |1аоечная Б.[.
- щенер _ |{уотовойтеллсо в. с.
_ инсщу1сгор-методиот - Арзумоньян Р.Р.ёекретарь - инсщукгор {то опорту _ к,йр*' а А'А'

€ротса приема дощме!{тов, необходимь1х д'{я за!{исления в \4Б9 с1поР
<Атлетикш _ 08.08 .2022т.

[тад{,т**в{ к{о нщ альЁ{ь}-й * ! 0.08-т 1 00

. Ашелляцйойная корлиссия
&Рес: г. Ёоворосстйск. ул. [убернскогБ" !!Б7}акс (8617)_61_07-22.

|!редседатель: - инструктор по спорту &{крттян { А
- троЁ{ер Анопл<а А. в.
- тронер |,1авлова }о.в.

€екретарь - инотруктбр по спорту 1{атширин а А.А.
|]одача апелля:ппа _ не позднее24 автуста2021тода
Раосмотретште апетштяции _ но позднее 25 автуота2022 года

1' р."у",.* е тчинятия
ре1пен}о1 €|пе-т1ля1ц.1онной комисоии о целеоообразности такого отбора) - но по3днео
30 ав\гота2022 тода

22.08.2022т



;

Ф

[1еречень необходимь!х доку

- письменное заявление поступа}ощего'

|{рило)кен49 ]\92 к |1р'тпк!ву ]\ъ3 1 от 25.08 .?022 т.

кАтлетика)
А.с. 1{утасевич

слен|1я

в случае если он/она
несовер1шеннолетниу1 _ письменное з€швление законнь1х представителей;

- копия паспорта (пр, наттинии) или свидетельства о рох(дении посцпак)щего;

- справка' вь1данн€ш медицинской организацией, о6 отсутствии у посцпа|ощего
медицинских противопоказаний для занятия спортом;

- фотощафии поступа[ощего (3х4 см _ 1 тшт.);

_ копия документа, подтвер)кдатощего присвоение спортивного р:шря да или
спортивного звания посцпа]ощему (пр" на;тияии).
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