Приложение № 1
к приказу от «___»______2018 г. № ___

РЕГЛАМЕНТ
работы приемной комиссии по формированию групп начальной
подготовки - 1 года на 2018-2019 тренировочный год
МБУ г. Магадана «СШ №1»
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет сроки и порядок приема поступающих
в Учреждение на этап начальной подготовки первого года обучения (далее –
прием).
1.2. Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с Положением о
порядке приема, перевода и отчислении лиц, проходящих спортивную подготовку
в МБУ г. Магадана «Спортивная школа №1»
1.3.Прием осуществляется на основании результатов индивидуального отбора
поступающих для освоения программ спортивной подготовки по видам спорта:
спортивная акробатика, прыжки на батуте, греко-римская борьба, художественная
гимнастика, пауэрлифтинг, северное многоборье.
1.4. Индивидуальный отбор заключается в выявлении у поступающих
их физических
и
двигательных
умений,
необходимых
для освоения
соответствующих
программ
спортивной
подготовки.
Для проведения
индивидуального отбора Учреждение проводит тестирование.
1.5. К тестированию допускаются дети, желающие заниматься спортом и не
имеющие медицинских противопоказаний:
Спортивная акробатика – с 6 лет
Прыжки на батуте и ДМТ – с 6 лет
Греко-римская борьба – с 10 лет
Художественная гимнастика – с 6 лет
Пауэрлифтинг – с 10 лет
Северное многоборье – с 7 лет
2. Количество мест для приема поступающих в Учреждение на этап
начальной подготовки - 1 года в 2018-2019 тренировочном году:
Прыжки на батуте и ДМТ – 40 чел.
Греко-римская борьба – 35 чел.
Художественная гимнастика – 20 чел.
Пауэрлифтинг – 60 чел.
Спортивная акробатика – 40 чел.

3. Сведения о месте и времени проведения тестирования

№
п/п

Виды спорта

Место
проведения

Спортивная
акробатика,
прыжки на батуте
и ДМТ

СК «Металлист»,
ул. Пушкина 8

Дата
проведения
24-28
сентября

1.

2.

Греко-римская
борьба

25-28
сентября

3.

Пауэрлифтинг

Дворец спорта, зал
борьбы (2 этаж направо)
ул. Парковая, 18
СК «Юность»,
ул. Билибина, д. 26

4.

Северное
многоборье

5.

Художественная
гимнастика

СК «Викинг»
ул. Набережная реки
Магаданки, 13
Дворец спорта,
ул. Парковая, 18
СК «Энергия»,
ул. Ленина, 9а

Время
проведения
09.00-11.00
17.00-19.00

09.00-11.00
16.00-18.00

24-28
сентября

16.00-19.00

24-28
сентября

16.00-19.00

25-28
сентября
24-28
сентября

09.00-11.00
15.00-18.00
09.00-11.00
15.00-18.00

4. Организация тестирования поступающих
4.1. Для участия в индивидуальном отборе поступающим необходимо
зарегистрироваться у секретаря приемной комиссии, предъявив копию
свидетельства о рождении ребенка, медицинскую справку.
4.2. Для прохождения тестирования поступающим необходимо иметь
спортивную форму, сменную обувь.
4.3. Оценка всех тестов
производится в бальной системе от 3 до 5.
Поступающий оценивается по сумме баллов всех тестов.
4.4. При проведении тестирования возможно присутствие представителей
Комитета по физической культуре и спорту мэрии города Магадана.
4.5. Результаты тестирования заносятся в протокол приемной комиссии.
Сводные протоколы утверждаются членами приемной комиссии и вывешиваются
в вестибюле спортивного объекта не позднее трех рабочих дней.
5. Порядок приема документов и зачисление поступающих в Учреждение
5.1. Прием в учреждение для освоения программ начальной подготовки -1 года
по видам спорта осуществляется по письменному заявлению родителей (законных
представителей) по установленной форме Учреждения.
5.2. При подаче заявления предоставляются следующие документы:
• копия свидетельства о рождении поступающего;
• медицинская справка о допуске к занятиям избранным видом спорта;
• 1 фотография поступающего (3×4 см.) для оформления личного дела.
5.3. Поступающие считаются зачисленными в Учреждение с момента издания
приказа о зачислении. Приказ о зачислении издается 01 октября 2018 г.
на основании решения приемной комиссии и при наличии всех необходимых
документов.

5.4. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления
по результатам индивидуального отбора, Учреждение объявляет дополнительный
набор. Дополнительный набор поступающих осуществляется в сроки,
установленные Учреждением, в том же порядке, что и первоначальный отбор.

