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1\:[униципальное бподлсетное учрещдение
<<€портивная |ш кола олимпийского резерва <<Атлетика>>

муниципального образования город Ёовороссийск

(0 1) сентя6р'2022 г.

2. }твердить
|1р.дседатель:

Аиректор мБу с1шоР <<Атлетика)

Ф создании приемной и апелляцпонной комисси й дляоргани3ации приёма
в }1Б} с|шоР <сАтлетика>>

Ёа основании прик€ва министерства физинеской чльцрь| и спорта1{раснодарского края ]\9406 от 17.04.эоэо'. .с)б у.". р*д"''' |[орядка приемалиц в физкульцрно-спортивнь1е организации, созданнь|е (раснодарским краемили муницип€}льнь1ми образованиями в 1{раснодарском крае и осуществля}ощие
спортивнуто подготовку>' п р и к а з ь! в а к):

1.в целях организации приема и проведения индивиду€}пьного отборапосцпа}ощих в 1шуницип€!пьное бтоджетное учре)кдение <<€портив\!ая 1школаолимпийского резерва <<Атлетика)), создат" ,, ""',а щенерско_инсщукторскогосостава приемну}о и апелляционну|о комисси}о.
2' 9твердить состав приемной комиссии в количестве 5 человек:|!редседатель: - зам. директора по 6Р _ [ащтшко 1!1.А.

€остав комиссии: - стар1пий тренер _ |1асечньтйи.к.
щенер _ [адельтшин ]!1.Ф.
щенер - ||устовойтенко в. с.
инсщуктор_методист _ Арзумоньян Р.Р.
состав апелляционной комиссии в количестве 3 человека:

_ тренер ||елипенко 1!1.А.
_ тренер Анопка А. в.
_ тренер |[авлова то.в,

3. Ёазначить инсщуктора по спорту (атширину 
\.и.секретарем приемной

у1 алелт|яционной комиссии.
4.9твердить регламент деятельности приемной и апелляционной

комисоий в целях организации \4ндивиду€1льного отбора посцпа}ощих вмБу с1шоР <<Атлетико> для освоения прощаммь] спортивной
подготовки по легкой атлетике (приложение !т1'э1).

5' }твердить перечень документов, необходимь1х для зачу1сления в йБ}с1шоР <<Атлетика>> для освоения программь| спортивной подготовки полегкой атлетике (прилохсение )\!2).
6. 1(онщоль за исполнением прик€|за оставлято за собой.

пРикА3

г. Ёовороссийск
,\! 48

1{утасевич А.с.
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|[рило}кение ]ч'!]:1 к |{риказу м48 от 01.09 .2022 г.
.,4\

[о)
мБу сшоР кАтлетика)

{ 'ь.€.,'(утасевич

Регламент деятельности приемной и апелляцибЁной комиссий в целях
органи3ации индивидуального отбора поступак)щих в 1!|Б} с1шоР

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

Расписапие работь! приемной и апелляционной комиссий
1у1Бу с!шоР <сАтлетико>

8617\-6\-07 -22.

9асьт работьт _ 9.00-18.00." шерерьщ 13.00-14.00.

|{редседатель: - зам. директора по €Р - [алутпко 1!1.А.

€остав комиссии: - стар1ций щенер _ |[асенньтй 14.1{.

€екретарь

- тренер - [адель1шин м.Ф.
_ тренер - |1устовойтенко в. с.
_ инструктор-методист - Арзумоньян Р.Р.
- инструктор по спорту _ 1(атширина 

^.и.€роки приема документов, необходимь]х для зачисления в 1!1Б} с1шоР

Апелляционная комиссия

|!риемная комиссия

[ата проведения
вступительнь1х

испь1таний

1у1есто проведену|я
встушительнь1х

испь1таний

Бремя проведеъ|ия
вступительнь1х экз аменов

29.09.2022г
€тадион <!ентральнь1й> 10.00- 1 1 .00

3ачислен|4е поступатощих - 01 октября 2022 [ода

в61 7\-61-07 -22.

9асьт работьт _ 9.00-18.00." перерьтв 13.00-14.00.
|1р.дседатель: - тренер |1елипенко м.А.

- тренер Анопка А. в.
_ тренер |1авлова ю.в.

- инструктор по спорту 1{атшу1рутъ|а А.ут.€екретарь
|[одача апелляции _ не позднее29 сентя6ря2022 тоца
Рассмотрение €)пел.тш{ции - не позднее 30 сентя6ря2022тода
|[овторное проведение индиви.щуашьного отбора (в результате прин яту|я

ре1шения апелляционной комиссии о целесообразности такого отбора) - не позднее
30 сентября2022 тода



11еренень необходимь!х документов для 3ачиепения

_ письменное заявление поступа1ощего' в слг{ае если о:т/она

}{есовер1ценнолетний _ письменное заяы1ение законнь|х представителей;

_ копия паопорта (пр, натлинии) илу1 овиАетельства о рох(дении пооцпа}ощего;

_ справка, вь1данн€ш медицинской организацпей, об отсутствии у посцпа1ощего
медицинских противопоказаний для занятия спортом;

- фотощафии поступ€|[ощего (3х4 см _ 1 :шт.);

_ копия документа' подтвержда}ощего присвоение спортивного разря даил\4
спортивного звания посцпа}ощетугу (пр" наттинии).


