
 

 

 



 

 

 2.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приемной комиссии. 

 2.5. При приеме поступающих директор Учреждения обеспечивает соблюдение 

прав граждан в области физической культуры и спорта, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной и апелляционной 

комиссий, объективность оценки способностей поступающих.  

 

III. Организация информирования поступающих 

  3.1. В целях информирования о приеме в Учреждение размещает информацию на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание 

Учреждения к информации, размещенной на информационном стенде приемной 

комиссии.   

3.2. Не позднее 01 апреля приемная комиссия на официальном сайте Учреждения и 

информационном стенде размещает следующую информацию: 

- копию Устава Учреждения; 

- правила приема в Учреждение; 

- расписание работы приемной и апелляционной комиссий Учреждения; 

- количество бюджетных мест по каждой программе, а также количество вакантных 

мест для приема поступающих; 

- сроки приема документов, необходимых для зачисления в Учреждение; 

- сроки проведения индивидуального отбора поступающих; 

- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей 

поступающих; 

- информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского обследования 

- сроки зачисления в спортивную школу.  

 3.3. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на бюджетной основе 

определяется Учредителем Учреждения в соответствии с муниципальным заданием на 

оказание государственных услуг по спортивной подготовке. 

 3.4. В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего или законных 

представителей несовершеннолетнего поступающего с Уставом Учреждения и 

локальными нормативными актами Учреждения, а также согласие на участие в процедуре 

индивидуального отбора поступающего. 

 

IV. Прием документов 

  4.1. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению 

поступающих, а в случае если они несовершеннолетние, то по письменному заявлению их 

законных представителей (далее – заявление о приеме) (Приложение 1). 

Прием заявлений в Учреждение начинается 01 июля и заканчивается 15  октября 

текущего года. Количество поступающих, принимаемых в спортивную школу на 

бюджетной основе, определяется учредителем в соответствии с муниципальным 

заданием. Спортивная школа вправе осуществлять прием поступающих сверх 

установленного муниципального задания на платной основе. 

4.2. Заявление о приеме в Учреждение подается на русском языке. При подаче 

заявления о приеме предоставляются следующие документы:  

- согласие на обработку персональных данных; 

- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего; 

- медицинские заключение, подтверждающее отсутствие противопоказаний для 

освоения соответствующей программы;  

- 1 фотография размером 3х4; 



 

 

- копия сертификата дополнительного образования ПФДО. 

4.3. Медицинское заключение признается действительным, если оно выдано по 

итогам углубленного медицинского обследования в соответствии с п. 14 приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

02.05.2012 № 441н «Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями 

справок и медицинских заключений». 

4.4. Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в пункте 4.2 настоящего Положения.  

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

сданные документы.   

  Личные дела поступающих, не зачисленных в Учреждение, хранятся в Учреждении 

не менее трех месяцев с начала объявления приема в Учреждение. 

 4.6. Основаниями для отказа в приеме в спортивную школу являются: 

 - отсутствие свободных мест; 

 - отрицательные результаты индивидуального отбора; 

 - неявка поступающего для прохождения индивидуального отбора; 

 - медицинские противопоказания для занятий физической культурой и спортом; 

 - выявление в представленных заявителем документах недостоверной информации.  

 

V. Индивидуальный отбор 

 5.1.  При приеме поступающих для освоения соответствующей программы, 

проводится индивидуальный отбор (вступительные испытания):  

- тест по общей физической и специальной подготовке (Приложение 2);  

 5.2. Результаты тестирования оформляются протоколом.  

  5.4. Расписание вступительных испытаний утверждается председателем приемной 

комиссии, размещается на информационном стенде и официальном сайте Учреждения не 

позднее, чем за 10 дней до начала вступительных испытаний.  

  5.5. Лица из числа поступающих, не явившиеся на вступительные испытания по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к ним по решению приемной комиссии на следующий этап 

вступительных испытаний и (или) по индивидуальному графику до завершения 

вступительных испытаний в соответствии с расписанием.  

  5.6. Повторная сдача вступительных испытаний с целью улучшения результата не 

допускается.  

 5.7. Во время проведения индивидуального отбора присутствие посторонних лиц 

не допускается. 

 

VI. Подача и рассмотрение апелляции 

6.1. Совершеннолетние поступающие или родители (законные представители) 

несовершеннолетних поступающих праве лично подать письменную апелляцию про 

процедуре проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов отбора. 

 6.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие либо 

родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих, подавшие 

апелляцию. 

6.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие либо 

родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих, подавшие 

апелляцию. 

6.4. Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты отбора 



 

 

(в т.ч. индивидуального). 

6.5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора (в т.ч. индивидуального) в отношении 

поступающего. Данное решение принимается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При равном числе 

голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

6.6. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию поступающего или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под подпись в течение одного 

рабочего дня с момента принятия решения или направляется на указанный в заявлении 

адрес заказным почтовым отправлением. 

6.7. Повторное проведение отбора (в т.ч. индивидуального) проводится приемной 

комиссией в течение трех рабочих дней со дня принятия решения апелляционной 

комиссии о целесообразности такого отбора (в т.ч. индивидуального) в присутствии, не 

менее чем двух членов апелляционной комиссии. 

6.8. Подача апелляции по процедуре проведения повторного отбора (в т.ч. 

индивидуального) не допускается. 

  

VII. Порядок зачисления в спортивную школу. 

  7.1. Зачисление поступающих в Учреждение для прохождения спортивной 

подготовки оформляется приказом директора  спортивной школы на основании решения 

приемной или апелляционной комиссии в трехдневный срок с момента утверждения 

решения приемной комиссии. 

7.2. Приказ о зачислении размещается на следующий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии и официальном сайте Учреждения.  

7.3. При наличии вакантных мест Учредитель может предоставить право 

Учреждению проводить дополнительный индивидуальный отбор. 

7.4. Сроки дополнительного приема публикуется на информационном стенде и на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7.5. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

индивидуального отбора поступающих не позднее 15 октября текущего года. 

 

VIII. Порядок перевода, зачисления и восстановления в спортивную школу. 

8.1. Спортсмены, занимающиеся по программе общей физической подготовки, не 

имеют право переводиться на этапы спортивной подготовки без прохождения 

индивидуального отбора. 

8.2. Основанием для продолжения спортивной подготовки по программам 

спортивной подготовки по видам спорта спортсменами старше 18 лет могут быть 

стабильные высокие результаты на официальных спортивных соревнованиях, а также 

включение в списки кандидатов в члены спортивных сборных команд Кемеровской 

области и РФ по видам спорта. Прием на этапы совершенствования спортивного 

мастерства может быть организован в течение спортивного сезона путем перевода из 

других организаций, а также по завершении тренировочного этапа другой спортивной 

школы. 

8.3. Спортсмены, зачисляемые в спортивную школу на этапы совершенствования     

спортивного мастерства, входящие в сборные команды Кемеровской области - Кузбасса и 

(или) РФ могут заключать трудовые договоры с центрами спортивной подготовки. 

8.4. Спортсмены, осваивающие программы общей физической подготовки имеют 

право переводиться на иные этапы спортивной подготовки на общих основаниях. 



 

 

8.5. Перевод спортсменов (в том числе досрочно) с одного года или этапа 

спортивной подготовки на другой осуществляется решением тренерского совета при 

условии выполнения ими контрольно-переводных нормативов, установленных 

программой спортивной подготовки по виду спорта. 

8.6. Спортсмены, не выполнившие предъявляемые требования контрольно-

переводных нормативов, могут повторно продолжить спортивную подготовку на этом же 

этапе, но не более одного года. 

8.7. На основании решения тренерского совета директор спортивной школы издает 

приказ о переводе спортсменов на последующий год или этап спортивной подготовки. 

8.8. На основании решения тренерского совета допускается перевод спортсменов в 

течение спортивного сезона (года) из одной группы в другую, или с одного отделения в 

другое.  

8.9. Основной перевод спортсменов по этапам (периодам этапов) спортивной 

подготовки осуществляется ежегодно в начале (тренировочного) года на основании 

требований программы спортивной подготовки. В исключительных случаях по решению 

тренерского совета и на основании медицинского заключения о физическом состоянии, а 

также соответствии возрастных особенностей спортсмена требованиям программы 

спортивной подготовки, возможен перевод через этап (период этапа) спортивной 

подготовки. 

8.10. Перевод спортсмена от тренера к тренеру внутри спортивной школы 

осуществляется на основании решения тренерского совета, в том числе по личному 

заявлению спортсмена и (или) заявления одного из родителей (законных представителей) 

при наличии обоснованных причин. 

8.11. Переход спортсмена в другую организацию, в том числе спортивную школу, в 

течение года осуществляется по согласованию со спортивной школой в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

8.12. Восстановление в спортивную школу спортсменов за счет средств бюджета 

производится при наличии бюджетных мест и личному заявлению совершеннолетнего 

поступающего или родителей (законных представителей) поступающих и контрольное 

тестирование, определяющее возможность зачисления восстанавливаемого на 

определенный этап и период подготовки по избранному виду спорта. 

 

IX. Порядок отчисления из спортивной школы. 

 9.1. Спортсмен может быть отчислен из спортивной школы в следующих случаях: 

 - на основании личного заявления и (или) заявления родителей (законных 

представителей), в том числе в связи с переездом на новое место жительства; 

- по инициативе спортивной школы; 

- в связи с окончанием спортивной подготовки по программе. 

9.2. Основанием для отчисления по инициативе спортивной школы является:  

- невыполнение спортсменом требований программы, разработанной на основании 

федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта; 

- нарушение Устава и иных локальных нормативных актов спортивной школы, в 

том числе за невыполнение спортсменами контрольно-переводных нормативов более 4 раз 

в течение 2 лет подряд; 

- за проявление неуважения к чести и личному достоинству тренеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта, а также работников спортивной 

школы; 

- наличие медицинских противопоказаний к продолжению тренировочных занятий 

(при наличии соответствующего медицинского документа); 

- установление использования или попытки использования спортсменом 

субстанции и (или) метода, которые включены в перечни субстанций и (или) методов, 

запрещенных для использования в спорте; 



 

 

- за нарушение антидопинговых правил и (или) создание препятствий проведению 

допингового контроля; 

- пропуск более 40% в течение месяца и более 10 % тренировочных занятий в 

течение спортивного сезона без уважительных причин; 

- в связи с достижением спортсменом предельного возраста и (или) отсутствием 

оснований для дальнейшего прохождения спортивной подготовки на этапах спортивного    

совершенствования; 

- в связи с переводом в другую организацию, в том числе спортивную школу; 

- за несоблюдение спортивного режима и гигиенических требований; 

- за совершение противоправных действий, грубых и неоднократных 

правонарушений, порочащих честь и достоинство спортивной школы; 

- за неаккуратное и небрежное отношение к имуществу спортивной школы. 

9.3. Отчисление спортсмена принимается на основании решения тренерского 

совета и утверждается директором спортивной школы. 

 9.4. Отчисление может производиться после окончания этапа подготовки и (или) в 

течение спортивного сезона (тренировочного года). 

9.5. Не допускается отчисление спортсмена во время болезни, если об этом было 

достоверно известно тренеру и (или) администрации спортивной школы и при наличии 

документального подтверждения заболевания (травмы). 

9.6. Копия приказа об отчислении предоставляется отчисленному и (или) его 

родителям (законным представителям) по их первому требованию. 

9.7.  Сохранение места за спортсменом в спортивной школе на время его 

отсутствия возможно в случаях: 
- длительной болезни (травмы); 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей); 

- в иных случаях в соответствии с уважительными обстоятельствами, по заявлению 

родителей (законных представителей) и подтверждающими документами согласно 

порядку, разработанному спортивной школой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение 1 

к Правилам приема лиц на  

программы спортивной подготовки по  

видам спорта в МБФСУ СШ им. Л.К.Немчанинова 
 

       Директору МБФСУ СШ 

им.Л.К.Немчанинова 

М.Н.Коржовой 

от   _________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(Ф.И.О. одного из родителей полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка___________________________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество полностью) 

_____________________________________________________________________________ 
в муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение «Спортивная школа» им. 

Л.К.Немчанинова на отделение _____________________________________________________ 

к тренеру_________________________________________________________________________ 

 
 для освоения программы физической подготовки в спортивно-оздоровительную группу (в 

соответствии с муниципальной работой «Организация и проведение спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»)  

 

для освоения программы спортивной подготовки по избранному виду спорта  

Сведения о ребенке: 

 

Дата рождения______________________ место рождения ___________________________________ 
                                                 (число, месяц, год)                                                                                                   (город)  

Паспорт (св-во о рождении) __________________________ Дата выдачи _____________________  
                                                                                             (номер, серия документа) 

Кем и когда выдан ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

СНИЛС ________________________________ ИНН ___________________________________ 

Сертификат доп. образования _____________ УИН - номер ВФСК ГТО _________________ 

Адрес местожительства ________________________________________________________________  

состав семьи __________________ чел. Телефон (ребенка) __________________________________  

Место учебы _________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать (Ф.И.О.)________________________________________________________________________ 

Место работы, должность ______________________________________________________________ 

телефон _____________________________________________________________________________ 

Отец (Ф.И.О.)________________________________________________________________________ 

Место работы, должность ______________________________________________________________ 

телефон _____________________________________________________________________________ 

 
С Уставом, локальными нормативными актами Учреждения, условиями и содержанием 

тренировочного процесса ознакомлен(а).  
Даю согласие на проведение процедуры индивидуального отбора при поступлении в Учреждение 

(при необходимости). 

«_____» __________ 20___ г.                               ________________________________  
                                                                                                                         (подпись родителя (законного представителя ребенка))  

Место для 

фото 

3х4 



 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  
 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

являясь законным представителем поступающего __________________________________ 
                                                                                                                                     (Ф.И.О.  поступающего) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 «О защите персональных 

данных» даю свое согласие на обработку персональных данных поступающего в МБФСУ 

СШ им. Л.К.Немчанинова, расположенного по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т 

Кирова, 25, помещение 2, к которым относится: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего 

личность; гражданство; адрес места жительства; место учебы (работы); номера телефонов 

(домашний, сотовый); данные медицинской карты; ИНН (при наличии); прочие сведения. 

Я даю согласие на использование личных персональных данных поступающего на 

период тренировочных занятий в учреждении в целях: 

- обеспечение тренировочного процесса, поступающего; 

- информирование средств массовой информации, размещение информации на 

официальном сайте МБФСУ СШ им. Л.К.Немчанинова; 

- защиты жизни, здоровья и иных интересов поступающего; 

- поощрения одаренных занимающихся, награждения победителей и призеров 

соревнований; 

- ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных поступающего, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией: управлению по физической культуре, спорту и туризму, 

медицинским учреждениям, военкомату, отделениям полиции и т.д.), обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а) о том, что МБФСУ СШ им. Л.К.Немчанинова гарантирует 

обработку персональных данных поступающего в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

поступающего в МБФСУ СШ им. Л.К.Немчанинова или в течение срока хранения 

информации. 

Данное Соглашение может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах поступающего. 

 

«____» _______________ 20__ г.          __________________ / __________________ 
                                                                                    (Подпись)  (Расшифровка подписи) 
 

                                                                                                                



 

 

Приложение № 2  

к Правилам приема лиц на  

программы спортивной подготовки по  

видам спорта в МБУФСУ СШ им. Л.К.Немчанинова 

 

Председателю апелляционной комиссии  

МБФСУ СШ им. Л.К.Немчанинова 

_____________       

от        

                              , 

(ФИО полностью) 

проживающего по адресу:     

       

         

  

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу пересмотреть результат    __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО поступающего полностью) 

поступающего на отделение ____________________________________________________, 

 

полученный на вступительном испытании _________________________________________  

(наименование испытания) 

в связи с тем, что ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

«_____»____________20__г.      ____________________ 

  подпись 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

к Правилам приема лиц на  

программы спортивной подготовки  

по видам спорта в МБФСУ СШ  

им. Л.К.Немчанинова 

 

РЕШЕНИЕ  

апелляционной комиссии 

  

В ходе рассмотрения результатов вступительных испытаний поступающего 

___________________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О. поступающего) 

установлено следующее: 

-  отклонить апелляцию, в виду отсутствия ошибок     (да, нет)  

(см. протокол №___________________ от «____» ______________20___г.); 

  

- провести повторно вступительные испытания «____» __________ 20___г. 

 

 

 

Председатель апелляционной комиссии_____________________________________  

          (подпись) (ФИО) 

 

 

Члены комиссии                                           _______________________________________  

(подпись) (ФИО) 

      _______________________________________  

(подпись) (ФИО) 

 

  

С решением апелляционной комиссии ознакомлен.  

  

«____ » _____________ 20___ г.                                                                                                                      

        (подпись подавшего апелляцию) 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к Правилам приема лиц на  

программы спортивной 

подготовки по видам спорта в 

МБФСУ СШ им. 

Л.К.Немчанинова 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления и перевода в группы на этапе начальной подготовки  

по виду спорта "самбо" 

 
 N п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег 30 м с не более 

6,2 6,4 

1.2. Бег 1000 м мин, с не более 

6.10 6.30 

1.3. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+2 +3 

1.4. Челночный бег 3x10 м с не более 

9,6 9,9 

1.5. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

см не менее 

130 120 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу 

количество раз не менее 

10 5 

2.2. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

количество раз не менее 

2 - 

не менее 

 

  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  

по виду спорта спортивная борьба 
  

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 3x10 м (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 (3 кг) назад (не менее 4,5 м) 

Бросок набивного мяча (3 кг) 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 в висе 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) 
 

  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  

по виду спорта "дзюдо" 
  

Развиваемые физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Координация Стоя ровно, на одной ноге, руки на 

поясе. Фиксация положения (не 

менее 10 с) 

Стоя ровно, на одной ноге, руки на 

поясе. Фиксация положения (не 

менее 8 с) 

Сила Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 4 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 3 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не менее 

90 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 70 

см) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(пальцами рук коснуться пола) 
 

  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления и перевода в группы на этапе начальной подготовки  

по виду спорта "киокусинкай" 
  

N п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики/ 

юноши 

девочки/ 

девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин: ката 

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. Смешанное передвижение на 1000 м мин, с не более 

7,10 7,35 

1.4. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

  не менее 

см +1 +3 

1.5. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

см не менее 

110 105 

2. Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин: категория 

2.1. Бег на 30 м с не более 

6,2 6,4 

2.2. Бег на 1000 м мин, с не более 

6,10 6,30 

2.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 

количество раз не менее 

10 5 

2.4. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см не менее 

+2 +3 

2.5. Челночный бег 3x10 м с не более 

9,6 9,9 

2.6. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

см не менее 

130 120 

3. Нормативы специальной физической подготовки 

3.1. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

количество раз не более 

2 - 

3.2. Подтягивание из виса на низкой 

перекладине 

количество раз не менее 

- 4 

3.3. Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (за 30 с) 

количество раз не менее 

10 9 
 



 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  

по виду спорта "пауэрлифтинг" 
  

N 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 30 м с не более 

6,2 6,4 

1.2. Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 90 см 

количество раз не менее 

9 7 

1.3. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см не менее 

+2 +3 

1.4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см не менее 

130 120 

1.5. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине за 1 минуту 

количество раз не менее 

27 24 

1.6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 

количество раз не менее 

10 5 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки 

скрещены, ладони на плечах 

с не менее 

7 

2.2. Приседание, ладони на затылке количество 

раз 

не менее 

10 5 

  
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления и перевода в группы на этапе начальной подготовки  

по виду спорта "тайский бокс" 
  

N 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 30 м с не более 

6,2 6,4 

1.2. Бег на 1000 м мин, с не более 

6,10 6,30 

1.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 

количество раз не менее 

10 5 

1.4. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см не менее 

+2 +3 

1.5. Челночный бег 3x10 м с не более 

9,6 9,9 

1.6. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

см не менее 

130 120 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Исходное положение - вис на гимнастической 

стенке прямым хватом, кисти на ширине плеч. 

Выполнить подъем ног, слегка согнутых в 

коленях, вверх до уровня хвата руками 

количество раз не менее 

4 3 

 

  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  

по виду спорта "тяжелая атлетика" 
  

N 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1. Прыжок в длину с места отталкиванием двумя см не менее 



 

 

ногами, с приземлением на обе ноги 130 125 

2. И.П. - стоя на двух ногах лицом к гимнастической 

скамейке. Выполнить, отталкиванием двумя ногами, 

запрыгивания на гимнастическую скамейку с 

возвратом в И.П. в течении 10с 

количество 

раз 

не менее 

8 6 

3. И.П. - 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 И.П. в течении 30 с 

количество 

раз 

не менее 

10 7 

4. И.П. - упор лежа. Сгибание и разгибание рук количество 

раз 

не менее 

10 5 

5. Вис хватом сверху на высокой перекладине на 

согнутых под углом 90° руках 

с не менее 

6 4 

6. Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу. Коснуться пола пальцами рук 

количество 

раз 

не менее 

1 

  

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

 

 



 

 

Приложение № 4  

к Правилам приема лиц на  

программы спортивной подготовки по  

видам спорта в МБФСУ СШ  

им. Л.К.Немчанинова 

 
  

ПРОТОКОЛ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА) 

общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы начальной подготовки  

по виду спорта ______ тренер _____________ «____»____________20__ г. 

 
№  

п/п 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Вид испытаний Зачет/не 

зачет 1 2 3 4 5 6 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 
Приемная комиссия в составе: 

 

___________________  
(Ф.И.О. расшифровка) 

/___________________/  
                    (Подпись) 

___________________  
(Ф.И.О. расшифровка) 

/___________________/  
                    (Подпись) 

___________________  
(Ф.И.О. расшифровка) 

/___________________/  
                    (Подпись) 

___________________  
(Ф.И.О. расшифровка) 

/___________________/  
                    (Подпись) 

 



 

 

 
СПРАВКА 

 

Дана ____________________________________________________________________________ 

                                                                               (Ф.И.О. спортсмена) 

Прошел(а) углубленный медицинский осмотр «_____»_________20___ г. 

Медицинское заключение допущен(а) (не допущен(а)) к занятиям по (вид спорта) 

__________________________________________________________________________ 

Следующий осмотр «________»____________________ 20_____ г. 

МП                                Врач _______________________________/_________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
 
К заявлению прилагаю: 
1. Копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающего; 
2. Копия СНИЛС поступающего;  
3. Копия сертификата дополнительного образования, поступающего ПФДО; 
4. Медицинская справка о состоянии здоровья поступающего и отсутствии противопоказаний для 
занятий избранным видом спорта; 
6. Фотография 3х4 (1 шт.); 
7. Согласие родителя (законного представителя) на обработку личных персональных данных и 
персональных данных поступающего. 

_________________________________________________________________________________ 


