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1.1. Учреждение
РФ, Федоральным

Раздел 1

Общие положенпя

осуществляет прием лиц в соответствии с Конституцией
законом кО физическоЙ культуре и спорте в РоссиЙскоЙ

Федерации> от 04.12 2007 г. J\Гs 329-ФЗ Конвенцией о прав€ж ребенка,
прикzrзом Министерства спорта Российской Федерации от б.08.2013 г. J\Ъ

645, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами

Российской Федерации, Уставом Учреждения и настоящим Положением.
I.2. Настоящий Порядок приема лиц для прохождения спортивной
ПОДГОтоВки в ГБУ РЩ <Спортивная школа игровых видов спорта (ДаЛее -
Учреждение), регламентирует прием граждан Российской Федерации,
ИНОСЦ)аННЫХ граждан, а также лиц без цражданства в Учреждение ДЛЯ
прохожДениЯ спортивной подготовки (далее - поступ€lющие).

Раздел 2
Порядок набора

2.|. .Щиректор Школы утверждает график проведения индивидуального
отбора детеЙ, поступaющих в школу в текущем году, также он имеет право
изменить дату проведения индивидуаIIьного отбора, уведомив об этом
ПОСТУп€lющих или их законных представителей, способом выбранным самим
ПОСТУПаЮщиМ. Особенности проведениrI индивиду€uIьного отбора для
зачисления на обуrение по программе спортивной подготовки.
2.2. При организации поступ€lющих директор IТТколы обеспечивает
СОблюдение их прав, прав законных представителей, установленных
законодательством РФ, гласность и открытость работы приемной и
аПеЛляционноЙ комиссии, объективность оценки способностеЙ и
скJIонностей поступ€lющих.
2.3. Набор в Школу осуществляется по следующим программам:

./v по программе спортивной подготовки.
2.4.Работник Школы:

/ осуществляет формирование групп, поступaющих для прохождения
процедуры индивидуЕlльного отбора по виду спорта;

/ формирует уведомлениrI
индивидуЕrльного
телефону.

отбора

Организация проведения индивидуального отбора поступающих
3.1. Индивиду€tльный отбор проводится в целях выявления у поступaющих
физических, психологических способностей и (или)двигатепьных умений

о срок€lх прохождения процедуры
зЕUIвитедя по указанному в заявлении

Раздел 3



необходимых дJIя освоения по про|рамме сrтортивной подготовки.

з.2. Индивидуальный отбор поступающих в Школу проводит приемн€rя
комиссиЯ на осноВе сдачи контрольных нормативов (упражнения ''тесты'').
З,З, Информирование заявителей о p.ryn".ur"" индивидуЕUIьного отбора
осуществляется tý/тем р€tзмещения пофамильного списка-рейтинга
результатоВ индивидУЕUIьного отбора поступ€lющих с указанием системы
оценок, применяемой в ТIТколе, и самих оценок (баллов), ПОп)пIенных
каждыМ поступаЮщиМ по итогаМ индивидУ€UIьного отбора, на
информационных стенд€lх, расположенных в Школе, и в р€вделе
официалъного сайта Школы в информационно - телекоммуникационной сети
интернет, не позднее трех рабочих дней после проведения индивиду1льного
отбора.
з.4. Сроки проведения индивидуaльного отбора поступ€tющих в текущем
году устанавлив€lются Положением о правилах приема на Обl^rение по
програмМе спортИвной подготоВки ГБУ Р.Щ "СпортивнЕlя школа по игровым
видам спорта" и рЕвмещаются на официальном сайте IIТколы в сети
интернет, а также на информационных стендах, расположенных в IIIколе.
3,5. Школой предусматривается проведение дополнительного отбора для лицне уrаствовавших в
установленные Школой

первонач€Lпьном индивиду€Llrъном оборе
сроки по уважительной причине, в пределах общего

срока проведеНия индИвидуЕrльНого отбОра поступающих в Школу. Отбор
проводит приемн€lя комиссия.
з.6. Количество поступaющих на бюджетной основе для обуrения по
программам определяется r{редителем IтIколы в соответствии с заданием на
оказание услуг.
3.7. Школа вправе осуществлятъ прием поступающих сверх установленного
задания на обl.чение на платной основе.
з.8. ИндивиДуалъныЙ отбоР поступ.ющиХ проводится в формевступительных испытаний предусмотренныХ ТIТl9л9й, с целъю зачислениrI
лиц, обладающих способностями в области физической культуры и спорта,
необходимыми для освоениrI програмМы спортивной подготоВки с 1пrетом
федералъныХ государСтвенныХ требований. ЩлЯ индивиду€шьного отбора
поступающиХ разрабаТываетсЯ комплекс нормативов физической
подго

,/ нн€UI на воспитание
физическиХ качестВ И способностей, необходимых в спортивной
деятельности, осуществляемой В основном общеподготовителъными
упражнени,Iми. Общая физическая подготовка предполагает
р€вностороннее р€ввитие физических качеств, функционЕUIъных
возможностей И систеМ организма спортсмена, сл€Dкенность их
проявлеНия В процессе мышечной деятельности. Общая физическая
подготовка спортсмена, так или иначе, специ€lлизируется,
применителъно к особенностям избранного вида спорта и проводится в
течение всего годичного цикла подготовки.

J



В видаХ спорта. основными средствами специальной физической
ПОДГОТОВКИ ЯВЛЯЮТСЯ: СОбСТВеННО соревновательные упрarкнения,тренироВочные формЫ соревноВательныХ упражнений и специаJIьно
подготовленные упражнения.

у избранный вид спорта. основной задачей которого является
формирование таких умений и навыков выполнения соревновательных
действий, которые позволяют спортсменам с наибольшей
эффективностью исполъзовать свои возможности в соревнованиях и
обеспечить прогресс мастерства в процессе занятий.

з,9 ' к вступительныМ испытанияМ допуск€lются поступЕlющие без
медицинских противопоказаний к занятием физической культурой и
спортом.
3.10. Во
присутствие
Школы.

время проведения индивиду€LIIьного
посторонних лиц допускается только с

отбора поступ€lющих
рЕLзрешения директора

1,1 
1. В слr{ае если поступаЮЩИХ, набравших миним€lльной количество

баллов, превышает количество овобъдных мест, то зачисляются
поступЕIЮщие набРавшие большее количесТво баллов. Если при поступлении
двое поступающих набрали одинаковое количество баллов, то преимущество
остается за поступающим, имеющим более высокие ростовые данные.



Приложение Jt 1

Система контроля п зачетные требования

Основными критериями для зачисления детей в группы начальной
ПОДГоТовки являются: отсутствие медицинских противопокщаний; высокий
РоСТ детеЙ или родителеЙ; быстрота реакции, ловкость, логическое
мышление, коммуникабельность и выполнение требований по физической
подготовке, представленных в Таблицах J\b 1,2,З,4.

Таблица Jф 1

Нормативы общефизической и специальной физической подготовки для
3ачисления в группы на этапе на альной подготовкп по волейболу

развиваемое
фпзическое
качество

КонтрольЕые yпDаrкЕения (тесты)
Юноши .Щевушки

Скоростные
качества

Бег З0 м (не более 6,0 с) Бег 30 м (не более 6,6 с)

Координация челночный бег 5хб м
(не более 12,0 с)

челночный бег 5хб м
(не более l2,5 с)

Скоростная
выносливость

Бег92мсизменением
напрЕlвления "Елочка" (28,0 с)

Бег92мсизменением
направления "Елочка" (32,0 с)

Скоростно-
силовые качества

Бросок мяча весом 1 кг из-за
головы двуIчrя рукЕlми стоя
(не менее 8 м)

Бросок мяча весом 1 кг из-за
головы дврrя рукЕlми стоя
(не менее б м)

Прыжоквдлинусместа
(не менее 140 см)

Прыжоквдлинусместа
(не менее 130 см)

Прыжок вверх с места со
ВЗМаХОМ РУКа]пIИ
(не менее 36 см)

Прыжок вверх с места со
взмахом руками
(не менее 30 см)



Таблица J\b 2

нормативы общефизической И спецпальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе начальной подготовки по баскетболу

развиваемое
физическое
качество

Контрольные чпражненпя (тесты)
Юноши .Щевушки

Быстрота
Бег 20 м (не более 4,5 с) Бег 20 м (не более 4.7 с)
Скоростное ведение мяча 20 м
(не более 1 1,0 с)

Скоростное ведение мяча 20 м
(не более 11.4 с)

Скоростно-
силовые качества

ПрыжоквдJIинусместа
(не менее 130 см)

Прыжоквдлинусместа
(не менее 115 см)

Прыжок вверх с места со
взмахом руками
(не менее 24 см)

Прыжок вверх с места со
взмахом руками
(не менее 20 см)

Таблица J\b З

IIорматИвы общефизичесКой И специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе начальной подготовки по бадминтону

развиваемое
физическое
качество

Контрольные yпражнеЕия (тесты)
Юноши .Щевушки

Скоростные
качества

Бег З0 м (не более 8,0 с) Бег 30 м (не более 9,0 с)

Координация челночньй бег 5хб м
(не более 14,0 с)

челночный бег 5хб м
(не более 15.0 с)

Скоростно-
силовые качества

Прыжоквдлинусместа
(не менее 140 см)

Прыжоквдлинусместа
(не менее 130 см)

метание волана
(не более 4 м)

метание волана
(не более 3 м)

Сила Сгибание и разгибание рук в
упорележанаполу - 7

Сгибание и разгибание рук в
yпоDележанаполч - 4

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на
полу (пальцаldи рук коснуться пола)



Таблица Jф 4

нормативы общефизической и спеццальной физической подготовки для
зачисленпя в группы на этапе начальной подготовки по регби

развиваемое
физическое
качество

Контрольные чпDа2кнения (тесты)
Юноши ,Щевушкп

Быстрота

Челночный бег 3х10 м
(не более 10,0 с)

Челночный бег 3х10 м
(не более 10.5 с)

Бег 30 м
(не более 6,4 с)

Бег З0 м
(не более 6,9 с)

мышечная сила Подтягивание на перекJIадине
(не менее 3 раз)

отжимание от земли
(не менее 10 раз)

Скоростно-
силовые качества

Бросокнабивного мяча 1 кг
(не менее 5,5 м)

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

Подъем туловища из
положения лежа
(не менее 20 раз)

Подъем туловища из положения
лежа (не менее 15 раз)

ПрыжоквдлиЕусместа
(не менее 150 см)

Прыжоквдлинусместа
(не менее 145 см)


