
 

 

Краевое государственное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва 

по зимним видам спорта» 

_____________________________________________ 
683042, Петропавловск-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 50, 

тел./факс 8(4152) 49-76-85; эл. почта: sportzvs@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 57.1-с                  25.09.2019 г. 

«О приеме документов 

проведении тестирования, 

контрольных нормативов» 

 

В соответствии с порядком приема, перевода и отчисления лиц в 

краевое государственное автономное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по зимним видам спорта», осуществляющим 

спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки по биатлону, лыжным гонкам и скалолазанию. 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Установить сроки приема документов для поступающих в КГАУ 

СШОР по ЗВС в период с 01.10.2019 по 31.10.2019. 

2. Провести с 01.11.2019 по 30.11.2019 г. тестирование (контрольные 

нормативы) для спортсменов КГАУ СШОР по ЗВС: Петропавловске-

Камчатском на БК «им. В.Фатьянова», в с. Эссо на спортивном комплексе 

«Уленгенде», в с. Мильково на спортивном комплексе «Веселая горка». 

3. Назначить для проведения контрольных нормативов бригаду судей в 

составе: ст. инструктора-методиста Марковой Н.А., тренеров Бурик О.И., 

Сенчило В.В., Дементьева Н.В., Маркова А.Л., Котова Ю.Г., Медяника А.А., 

Окишева И.В. 

4. Возложить ответственность за жизнь и здоровье спортсменов на 

период проведения тестирования на тренеров: Дементьева Н.В., Ульянкина 

В.Г., Филиппова Д.В., Сенчило В.В., Бурик О.И., Маркова А.Л., Коваля Г.П., 

Краюшкина В.Н., Колосовскую И.Э., Напольских Т.В., Баженову И.В., 

Иванову Е.В., Котова Ю.Г., Медяника А.А., Окишева И.В., Еремеева А.В. 
 

 

 

 

Директор          М.Г. Погодаев 

 
Исп.  

Маркова Н.А. 

Тел./факс: 8 (4152) 49-76-85 
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Краевое государственное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва 

по зимним видам спорта» 

_____________________________________________ 
683042, Петропавловск-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 50, 

тел./факс 8(4152) 49-76-85; эл. почта: sportzvs@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 57.2-с                25.09.2019 г. 

«О назначении состава приемной и  

апелляционной комиссии тестирования, 

контрольных нормативов» 

 

На основании приказа № 57.1-с от 25.10.2019 г. КГАУ СШОР по ЗВС и 

в соответствии с порядком приема, перевода и отчисления лиц в краевое 

государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва по зимним видам спорта», осуществляющим спортивную подготовку 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по 

биатлону, лыжным гонкам и скалолазанию. 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить приемную комиссию по тестированию, приемно-

переводных нормативов по ОФП и СФП с 01.11.2019 по 30.11.2019 г. для 

спортсменов КГАУ СШОР по ЗВС в составе: 

Марковой Н.А. – ст.инструктора-методиста; 

Сенчило В.В. – тренера; 

Дементьева Н.В. – тренера; 

Ульянкина В.Г. – тренера; 

Филиппова Д.В. – тренера. 

2. Назначить апелляционную комиссию по тестированию, приему 

нормативов по ОФП и СФП с 01.11.2019 по 30.11.2019 г. для спортсменов 

КГАУ СШОР по ЗВС в составе: 

Бурик О.И. – тренера; 

Маркова А.Л. – тренера; 

Напольских Т.В. – тренера. 

3. Утвердить регламент работы приемной и апелляционной комиссии 

(Приложение №1). 
 

Директор          М.Г. Погодаев 

 
Исп.  

Маркова Н.А. 

Тел./факс: 8 (4152) 49-76-85 

mailto:sportzvs@mail.ru


АКТ 

О проведении тестирования, контрольных нормативов 

 

На основании приказа № 57.2-с от 25.09.2019 г. КГАУ СШОР по ЗВС и 

в соответствии с порядком приема, перевода и отчисления лиц в краевое 

государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва по зимним видам спорта», осуществляющим спортивную подготовку 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по 

биатлону, лыжным гонкам и скалолазанию. 

Провели тестирование (контрольные нормативы) для спортсменов 

КГАУ СШОР по ЗВС: Петропавловске-Камчатском на БК «им. 

В.Фатьянова», в с. Эссо на спортивном комплексе «Уленгенде», в с. 

Мильково на спортивном комплексе «Веселая горка», бригадой судей в 

составе: ст. инструктора-методиста Марковой Н.А., тренеров Бурик О.И., 

Сенчило В.В., Дементьева Н.В., Маркова А.Л., Котова Ю.Г., Медяника А.А., 

Окишева И.В. 

Приемной комиссией по тестированию, приемно-переводных 

нормативов по ОФП и СФП с 01.11.2019 по 30.11.2019 для спортсменов 

КГАУ СШОР по ЗВС в составе: 

Марковой Н.А. – ст.инструктора-методиста; 

Сенчило В.В. – тренера; 

Дементьева Н.В. – тренера; 

Ульянкина В.Г. – тренера; 

Филиппова Д.В. – тренера, утвердили ведомости выполнения 

нормативов общей физической и специальной физической подготовки на 

_______листах. 

 

 

 

 

Маркова Н.А. 

Сенчило В.В. 

Дементьев Н.В. 

Ульянкин В.Г. 

Филиппов Д.В. 



Приложение № 1 

К приказу № 57.2-с от 25.09.2019 

 

Регламент работы приемной и апелляционной комиссий краевого 

государственного автономного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва по зимним видам спорта» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», приказом Минспорта России от 16.08.2013 № 645 «Об 

утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 

созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную 

подготовку», Постановлением Правительства Камчатского края от 24.04.2013 

№ 166-П «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Камчатским краем или муниципальными 

образованиями в Камчатском крае и осуществляющие спортивную 

подготовку». 

1.2. Приёмная и апелляционная комиссии создаются в целях организации 

приёма, проведения индивидуального отбора, зачисления поступающих в 

КГАУ СШОР по ЗВС для прохождения спортивной подготовки. 

1.3. Составы комиссий утверждаются приказом директора КГАУ СШОР по 

ЗВС.  

1.4. Приёмная комиссии состоит не менее чем из пяти человек и формируется 

из числа тренерско-инструкторского состава, других специалистов 

учреждения, участвующих в реализации программ спортивной подготовки.  

1.5. Апелляционная комиссия состоит из трёх человек и формируется из 

числа работников учреждения, не входящих в состав приёмной комиссии. 

1.6. При организации приёма поступающих директор учреждения 

обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных представителей, 

установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы 

приёмной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей и 

склонностей поступающих. 

 

2. Работа приёмной комиссии. 

2.1. Приёмная комиссия осуществляет приём заявлений и документов 

поступающих для проведения индивидуального отбора. 

2.2. Сроки проведения индивидуального отбора утверждаются приказом 

директора учреждения. 

2.3. Приёмная комиссия организует и проводит индивидуальный отбор в 

группы на этапы спортивной подготовки в сроки, утверждённые приказом 

директора учреждения, в соответствии с нормативами общей физической и 

специальной физической подготовки для зачисления на этапы спортивной 

подготовки, установленными Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по видам спорта согласно п. 2.2. Устава Учреждения, и 

программами спортивной подготовки по указанным видам спорта. 



2.4. Во время проведения индивидуального отбора поступающих члены 

приёмной комиссии вносят результаты тестирования в протоколы. Сведения 

из протоколов членов комиссии вносятся в сводный протокол и 

подписываются членами комиссии. 

2.5. По результатам индивидуального отбора приёмная комиссия принимает 

решение о приёме на этап спортивной подготовки или отказе в приёме.  

2.6. Решение приёмной комиссии принимается простым большинством 

голосов членов приёмной комиссии, присутствующих на заседании, 

открытым голосованием.  

2.7. Решение приёмной комиссии оформляется в письменном виде в форме 

Протокола, подписывается членами комиссии и доводится до сведения 

поступающих путём размещения списка зачисленных в учреждение для 

прохождения программ спортивной подготовки на информационном стенде. 

2.8. Результаты отбора объявляются не позднее трёх рабочих дней после 

проведения отбора. 

2.9. Решение приёмной комиссии может быть обжаловано в апелляционной 

комиссии. 

  

3. Работа апелляционной комиссии 

3.1. Апелляционная комиссия рассматривает апелляции (жалобы, претензии) 

лиц, подавших заявление на прохождение спортивной подготовки в 

учреждении в соответствии с Порядком приёма, перевода и отчисления лиц в 

КГАУ СШОР по ЗВС, осуществляющим спортивную подготовку в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по 

биатлону, лыжным гонкам и скалолазанию (далее – Порядок), на решения 

приёмной комиссии. 

3.2. Апелляционная комиссия вправе не рассматривать апелляцию, если 

указанные в части 4 Порядка предписания не соблюдены. 

3.3. Для рассмотрения апелляции апелляционная комиссия получает в 

приёмной комиссии протоколы заседания приёмной комиссии, результаты 

индивидуального отбора. 

3.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего. Данное решение принимается простым 

большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в 

заседании и оформляется протоколом. Ни один из членов апелляционной 

комиссии не вправе воздерживаться от голосования.  

3.5. Решение апелляционной комиссии объявляется устно, оформляется в 

письменном виде в форме Протокола заседания, подписывается членами 

апелляционной комиссии и впоследствии доводится до сведения подавшего 

апелляцию поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под роспись в 

течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

3.6. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

3.7. Решения апелляционной комиссии вступают в силу с момента их 

принятия на заседании комиссии. 



3.8. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение 

трёх рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого 

отбора в присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии. 

3.9. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора не допускается. 

3.10. Члены апелляционной комиссии не вправе разглашать ход обсуждения 

вопросов и результаты голосования по принятым решениям. 
 


