






Для проведения индивидуального отбора поступающих  МБУ  «СШОР 

«Олимп» (далее – Учреждение) проводит тестирование, а также вправе 

проводить предварительные просмотры, анкетирование, консультации в 

порядке, установленном Учреждением. 

4. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 

поступающих в Учреждении ежегодно создаются приёмная и апелляционная 

комиссии. 

Регламенты работы комиссий определяются локальным нормативным актом 

Учреждения. Состав комиссий утверждается приказом директора. В состав 

комиссий входят: Председатель комиссии, Члены комиссии. Секретарь 

комиссии может не входить в состав комиссий. 

4.1. Председателем приемной комиссии является руководитель Учреждения 

или лицо, им уполномоченное. 

Состав Приёмной комиссии (не менее пяти человек) формируется из 

числа тренеров по видам спорта, осуществляющих приём в группы 

начальной подготовки до года по спортивной акробатике и греко-

римской борьбе и  других работников Учреждения, участвующих в 

реализации  программ спортивной подготовки. 

4.2. Председателем Апелляционной комиссии является руководитель 

Учреждения (в случае, если он не является Председателем Приёмной 

комиссии) или лицо, им уполномоченное. 

Состав Апелляционной комиссии (не менее трех человек) формируется 

из числа тренеров, других работников Учреждения, участвующих в 

реализации  программ спортивной подготовки и не входящих в состав 

Приёмной комиссии. 

5. При организации приёма поступающих руководитель Учреждения 

обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных представителей, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы Приёмной и Апелляционной комиссий, объективность 

оценки способностей и склонностей поступающих. 

6. Не позднее,  чем за месяц до начала приёма документов Учреждение на 

своем информационном стенде и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую информацию 

и документы с целью ознакомления с ними поступающих и их родителей 

(законных представителей): 

- Копию Устава Учреждения; 

- Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

тренировочного процесса по программам спортивной подготовки; 

- Условия работы Приёмной и Апелляционной комиссий Учреждения; 



- Количество бюджетных мест в соответствующем году по программам 

спортивной подготовки (этапам, периодам обучения)  (при наличии), а также 

количество вакантных мест для приёма поступающих (при наличии); 

- Сроки приёма документов для освоения   программ спортивной подготовки  в 

соответствующем году; 

- Сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году; 

- Формы отбора поступающих и их содержание по каждой  программе 

спортивной подготовки; 

- Требования, предъявляемые к физическим (двигательным) и к 

психологическим способностям поступающих; 

- Систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), 

применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих; 

- Правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам 

индивидуального отбора  поступающих; 

- Сроки зачисления поступающих в Учреждение. 

7. Количество поступающих на бюджетной основе для освоения программ 

спортивной подготовки  определяется Учредителем Учреждения в 

соответствии с Муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг. 

Учреждение  вправе осуществлять приём поступающих сверх установленного 

муниципальным заданием,  на оказание муниципальных услуг предела,    на 

обучение на платной основе.  

Сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

информация о стоимости обучения по каждой образовательной программе, 

размещается Учреждением  на своем информационном стенде и официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях 

ознакомления с ними поступающих и их родителей (законных 

представителей). 

8. Приёмная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий, а также раздела сайта школы на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для оперативных ответов на обращения, связанные с приёмом 

поступающих. 

 

2. Организация приёма поступающих 

2.1. Организация приема и зачисления поступающих, а также их 

индивидуальный отбор осуществляется Приёмной комиссией 

Учреждения. 



Сроки приёма документов устанавливаются ежегодно, но не  позднее,  

чем  за месяц до проведения индивидуального отбора поступающих. 

2.2.  Приём в Учреждение на  программу спортивной подготовки для групп 

Начальной подготовки по спортивной акробатике   (девочки и мальчики   

6-12 лет по дате рождения) и  на программу спортивной подготовки  по 

спортивной борьбе (дисциплина греко-римская борьба) для этапа 

начальной подготовки (юноши 10-14 лет по дате рождения),  

осуществляется по письменному заявлению поступающих, достигших 

14-летнего возраста, или родителей (законных представителей). 

Заявления о приёме могут быть поданы одновременно в несколько  

организаций. 

 

В Заявлении о приёме в  МБУ «СШОР «Олимп» г. Перми  

указываются следующие сведения: 

- Наименование  программы, на которую планируется поступление; 

- Фамилия, имя, отчество (при наличии)  поступающего; 

- Дата рождения поступающего; 

- Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных 

представителей)  поступающего; 

- Номера телефонов родителей (законных представителей); 

- Адрес места регистрации и (или) фактического места жительства 

поступающего; 

В заявлении фиксируется факт ознакомления родителей (законных 

представителей) поступающего с Уставом Учреждения  и его 

локальными нормативными актами, а также согласие на проведение 

процедуры индивидуального отбора поступающего. 

2.3. При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

- Копия свидетельства о рождении поступающего; 

-Медицинские документы, подтверждающие отсутствие у 

поступающего противопоказаний для освоения программы спортивной 

подготовки  (медицинская справка от терапевта поликлиники по месту 

жительства о возможности занятий ребенка в спортивной секции); 

- Фотография ребенка 3х4см – 1 штука. 

2.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора. 

Личные дела поступающих хранятся в Учреждении не менее трех месяцев с 

начала объявления приёма в Учреждение. 

 



3. Организация проведения индивидуального 

отбора поступающих 

3.1. Индивидуальный отбор поступающих в Учреждение проводит 

Приёмная комиссия. 

Учреждение ежегодно устанавливает сроки проведения 

индивидуального отбора поступающих в соответствующем году, 

утверждаемые приказом директора. 

3.2. Индивидуальный отбор поступающих проводится в формах, 

предусмотренных Учреждением, с целью зачисления лиц, обладающих 

способностями в спорте, необходимыми для освоения  программ 

спортивной подготовки  начальной подготовки до года по спортивной 

акробатике и спортивной борьбе (дисциплина греко-римская борьба). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ, 

предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к 

психологическим особенностям поступающих  

в отделение спортивной борьбы на освоение 

 Программы спортивной подготовки по спортивной борьбе (дисциплина 

греко-римская борьба) для этапа начальной подготовки 

- ТИП ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ – любой 

- ВОЗРАСТ – юноши 10-14 лет по году рождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 

спорта спортивная борьба 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,8 с) * 

Бег 60 м (не более 9,8 с) * 

Координация Челночный бег 3 х 10м (не более 7,8 с) 

Выносливость Бег 400 м (не более 1 мин. 23 с) * 

Бег 800 м (не более 3 мин. 20 с) * 

Бег 1500 м (не более 7 мин. 50 с) * 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 2 раз) 

Вис на согнутых (угол до 90) руках (не менее 2 с) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз) 

Бросок набивного мяча (3кг) назад (не менее 4,5 м) 

Бросок набивного мяча (3кг) вперед из-за головы  

(не менее 3,5 м) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища, лежа на спине (не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками на гимнастической стенке 

 (не менее 2 раз) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 150 см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 40 см) 

Тройной прыжок с места (не менее 4,8 м) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 3 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с 

 (не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 4 раз) 

*При возможности провести приемные нормативы на улице 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ, 

 предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к 

психологическим особенностям поступающих  

в отделение спортивной акробатики на освоение 

  Программы спортивной подготовки  по спортивной акробатике 

 для этапа начальной подготовки» 

- ТИП ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ – атлетический или астенический 

- ВОЗРАСТ – мальчики и девочки  6-12 лет по дате  рождения 

Приложение № 7 

к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 

спорта спортивная акробатика 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления и перевода в группы на этапе начальной подготовки по 

виду спорта «спортивная акробатика» 

№ п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки 
1.1. Бег на 30 м. с Не более 

6,9 7,1 

1.2. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

Количество раз Не менее 

7 4 

1.3. Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) 

см Не менее 

+1 +3 

1.4. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см Не менее 

115 110 

2. Нормативы специальной физической подготовки 
2.1. Исходное положение – вис 

хватом сверху на высокой 

перекладине. Сгибание и 

разгибание рук 

Количество раз Не менее 

2 1 

2.2. Исходное положение – лежа на 

спине. Ноги согнуты в коленях на 

ширине плеч, руки согнуты и 

сжаты в замок за головой. 

Подъем туловища до касания 

бедер с возвратом в исходное 

положение 

Количество раз Не менее 

10 8 

2.3. Исходное положение – вис на 

гимнастической стенке хватом 

сверху. Подъем выпрямленных 

ног в положение «угол». 

Фиксация положения 

с Не менее 

5 3 

2.4. Исходное положение – стойка на 

одной ноге, другая согнута  и ее 

стопа касается колена опорной 

с Не менее 

5 



ноги. Глаза закрыты, руки 

разведены в стороны. 

Удерживание равновесия 

2.5. Исходное положение – лежа на 

спине. Руки и ноги на ширине 

плеч, выгнуть спину назад с 

опорой на ладони и стопы. 

Расстояние от стоп до пальцев 

рук не более 50см (упражнение 

«мост»). Фиксация положения 

с Не  менее 

5 - 

2.6. Исходное положение – лежа на 

спине. Руки и ноги на ширине 

плеч, выгнуть спину назад с 

опорой на ладони и стопы. 

Расстояние от стоп до пальцев 

рук не более 40см (упражнение 

«мост»). Фиксация положения 

с Не менее 

- 5 

 

 

3.3. Во время проведения индивидуального отбора поступающих 

присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения 

руководителя Учреждения. 

3.4. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через 

три рабочих дня после его проведения. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем пофамильного 

списка-рейтинга с указанием результатов, полученных каждым 

поступающим по итогам индивидуального отбора. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте школы www.olimp159.ru  с учетом соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

3.5. Учреждением  предусматривается проведение дополнительного отбора 

для лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в 

установленные сроки по уважительной причине, в пределах общего 

срока проведения индивидуального отбора поступающих. 

 

4. Подача и рассмотрение апелляций. 

Повторное проведение отбора поступающих 

4.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения 

индивидуального отбора в Апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов 

индивидуального отбора. 

http://www.olimp159.ru/


Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании Апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

родители (законные представители) поступающих,  подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции Секретарь приёмной комиссии направляет в 

Апелляционную комиссию протоколы заседания Приёмной комиссии, 

результаты индивидуального отбора. 

4.2. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 

повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

поступающего, родители (законные представители) которого подали 

апелляцию. 

Решение принимается большинством голосов членов Апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании при обязательном присутствии 

Председателя Апелляционной комиссии. При равном числе голосов 

Председатель Апелляционной комиссии обладает правом решающего 

голоса. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

подписывается Председателем и доводится до сведения подавших 

апелляцию родителей (законных представителей) поступающего под 

роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения, 

после чего передается в приемную комиссию. 

4.3. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих 

проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов 

Апелляционной комиссии. 

4.4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора не допускается. 

 

5. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих в МБУ 

«СШОР «Олимп» г. Перми. 

5.1. Зачисление поступающих в Учреждение на освоение программ 

спортивной подготовки  оформляется приказом на основании решения 

Приёмной комиссии или Апелляционной комиссии в сроки, 

установленные Учреждением. 

5.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, Учредитель 

Учреждения может предоставить Учреждению право проводить 

дополнительный приём поступающих. 

Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного индивидуального отбора. 



5.3. Организация дополнительного индивидуального отбора и зачисления 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 

Учреждения, при этом сроки дополнительного приёма поступающих 

публикуются на информационном стенде  и на официальном сайте  

www.olimp159.ru 

5.4. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется 

в сроки, установленные Учреждением, в порядке, установленном главой 

2 настоящего Положения. 

 

Приложение № 1 

к Положению о приеме на освоение 

программ спортивной подготовки 

МБУ «СШОР «Олимп» г. Перми 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Работы Приемной комиссии в 2020-2021 году 

Прием документов поступающих 22 августа – 19 сентября 2021г. 

С 10.00 до 17.00 

Проведение тестирования 

поступающих 

20 сентября 2021г. в 18.00 

Проведение дополнительного 

тестирования поступающих, 

пропустивших основное 

тестирование по уважительной 

причине 

23 сентября 2021г. в 16.00 

Публикация результатов 

тестирования 

25 сентября 2021г. 

Срок зачисления в школу 26 сентября- 15 октября 2021г. 

Прием документов на 

освободившиеся бюджетные 

(вакантные) места 

с 15 октября 2021г. по 30 апреля 

2022 г. 

Проведение тестирования 

поступающих на освободившиеся 

(вакантные) бюджетные места 

18 октября 2021г в 18.00 

15 ноября 2021г. в 18.00 

20 декабря 2021г. в 18.00 

17 января 2022г. в 18.00 

21 февраля 2022г. в 18.00 

20 марта 2022г. в 18.00 

17 апреля 2022г. в 18.00 

 

 

 

 

http://www.olimp159.ru/


Приложение № 2 

к Положению о приеме на освоение 

программ спортивной подготовки 

МБУ «СШОР «Олимп» г. Перми 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Работы Апелляционной комиссии в 2020-2021  году 

Прием апелляций родителей 

(законных представителей) 

поступающих 

26 сентября 2021г. с 10.00 до 

17.00 

Заседание Апелляционной 

комиссии 

27 сентября 2021г. в 11.00 

Проведение дополнительного 

тестирования по решению 

Апелляционной комиссии 

поступающих, подавших 

апелляцию 

30 сентября 2021г. в 18.00 

Публикация результатов 

тестирования 

03 октября 2021г. 

Прием апелляций родителей 

(законных представителей) 

поступающих (с 10.00 до 17.00 

часов) 

25 октября 2021г. 

22 ноября 2021г.  

27 декабря 2021г.  

24 января 2022г.  

01 марта 2022г.  

27 марта 2022г.  

24 апреля 2022г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о приеме на освоение 

программ спортивной подготовки 

МБУ  «СШОР «Олимп» г. Перми 

 

Количество вакантных бюджетных мест 

В МБУ  «СШОР «Олимп» г. Перми на 01.09.2021г. 

Отделение программа тренер Мальчики, 

возраст 

Девочки, 

возраст 

Спортивная 

акробатика 

Начальной 

подготовки 

до года 

Филиппович 

Максим 

Андреевич 

6-9 лет 6-8 лет 

  3 3 

Начальной 

подготовки 

до года 

Панкратова 

Елена 

Анатольевна 

7-9 лет  

ИТОГО   4  

ИТОГО ПО ОТДЕЛЕНИЮ 

СПОРТИВНОЙ 

АКРОБАТИКИ 

 7 3 

Спортивная 

борьба 

(дисциплина 

греко-римская 

борьба) 

Начальной 

подготовки 

до года 

Атаманов 

Сергей 

Романович 

10-12 лет  

ИТОГО   6  

ИТОГО ПО ОТДЕЛЕНИЮ 

СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ 

 6  

ВСЕГО ПО 

УЧРЕЖДЕНИЮ 

16 человек 

 


