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Порядок проведения индивидуального отбора при приеме физических лиц в 

муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Олимп»  

для прохождения спортивной подготовки 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Олимп» является 

физкультурно-спортивной организацией и осуществляет спортивную подготовку лиц по 
олимпийским видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, в целях 

включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе резерв спортивных сборных 

команд Российской Федерации, (далее – МБУ СШ «Олимп»). 

2. Прием лиц, желающих проходить спортивную подготовку в МБУ СШ «Олимп»  

(далее - поступающих), осуществляется на основании результатов индивидуального отбора в 

соответствие с «Порядком приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 
Мурманской областью или муниципальными образованиями Мурманской области, и 

осуществляющие спортивную подготовку» (Приказ Комитета по физической культуре и спорту 

Мурманской области от 10.07.2015 № 188), Уставом МБУ СШ «Олимп». 

3. Настоящий Порядок проведения индивидуального отбора (далее - Порядок) 

разработан в целях: 

 спортивного отбора и определения состава перспективных спортсменов, имеющих 

возможность достижения высоких спортивных результатов и комплектования групп МБУ СШ 

«Олимп»; 

 обеспечения соблюдения прав поступающих, прав законных представителей  
несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством Российской Федерации на 

основе принципов гласности, открытости и объективности оценки способностей поступающих.  

4. Индивидуальный отбор - это оценка общей физической подготовленности, 
специальной физической подготовленности, психологических особенностей, двигательных 

умений поступающего лица, необходимых для освоения программы спортивной подготовки. 

5. Индивидуальный отбор в МБУ СШ «Олимп» проводится в форме тестирования, 
предварительных просмотров, консультаций по методике проведения тестирования по общей 

физической и специальной физической подготовке для зачисления лиц, желающих проходить 

спортивную подготовку в МБУ СШ «Олимп». 

6. Настоящий Порядок регламентирует проведение индивидуального отбора: 

6.1. При приеме физических лиц в МБУ СШ «Олимп» для прохождения спортивной 

подготовки по избранным видам спорта на следующих этапах: 

 этап начальной подготовки (периоды подготовки до одного года и свыше одного года) 
(далее - НП); 

 тренировочный этап (этап спортивной специализации) (периоды подготовки до двух лет и 

свыше двух лет) (далее - ТСС); 

 этап совершенствования спортивного мастерства (далее - ССМ). 

6.2. При формировании резерва МБУ СШ «Олимп»  из числа лиц, обладающих требуемым 
потенциалом для прохождения спортивной подготовки, но не зачисленных в основной состав 

МБУ СШ «Олимп»  по причинам отсутствия бюджетных мест. 

7. Прием физических лиц в МБУ СШ «Олимп» для прохождения спортивной подготовки 
и индивидуальный отбор осуществляются ежемесячно в течение календарного года при наличии 

вакантных мест в группах. 

8. Количество поступающих на бюджетной основе, определяется учредителем МБУ СШ 
«Олимп» в соответствие с муниципальным заданием. 



9. В целях максимального информирования поступающих и законных представителей 

несовершеннолетних поступающих МБУ СШ «Олимп» размещает информацию за месяц до 
начала нового календарного года: 

- на информационном стенде; 

- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте МБУ СШ 

«Олимп» http://sportolenegorsk.clan.su/ в специальном разделе «Порядок приема и зачисления в 
спортивную школу». 

10. Перечень документов и требуемой информации установлены «Порядком приема 

лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Мурманской областью или 
муниципальными образованиями Мурманской области, и осуществляющие спортивную 

подготовку» (Приказ Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области от 

10.07.2015 № 188), Уставом МБУ СШ «Олимп». 

11. Прием письменных заявлений совершеннолетнего поступающего или законного 

представителя несовершеннолетнего поступающего ведется в течение 30 дней со дня 

официального объявления о проведении индивидуального отбора и осуществляется секретарем 
приемной комиссии в соответствии с графиком работы МБУ СШ «Олимп» посредством личного 

обращения в приемную комиссию по адресу: город Оленегорск, улица Строительная, д. 47а. 

12. Индивидуальный отбор лиц, желающих проходить спортивную подготовку в МБУ 
СШ «Олимп», осуществляется приемной комиссией МБУ СШ «Олимп» не позднее, чем через 14 

дней с момента окончания приема заявлений. 

13. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три 
рабочих дня после его проведения. 

14. Требования, предъявляемые к минимальному (максимальному) возрасту 

поступающих лиц: 

14.1. Минимальный возраст лиц, поступающих на этап спортивной подготовки, 

определяется в соответствие с федеральными стандартами спортивной подготовки и программами 

спортивной подготовки по видам спорта, разработанных и реализуемых МБУ СШ «Олимп»: 

Вид спорта 

Возраст для зачисления (лет) 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (спортивная 

специализация) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Бокс 10  12 15 

Спортивная борьба  

(греко-римская борьба) 
10 12 14 

Конькобежный спорт 9 12 13 

Лыжные гонки 9 12 15 

Настольный теннис 7 8 13 

Футбол 9 12 16 

Спорт ЛИН (настольный теннис) 7 9 13 

Спорт ЛИН (лыжные гонки) 9 11 13 

 

14.2. Максимальный возраст лиц, занимающихся по программам спортивной 
подготовки, не ограничивается. 

15. Оценка уровня подготовленности поступающих лиц на их соответствие 

требованиям, предъявляемым к уровню общей физической (далее - ОФП) и специальной 
физической подготовки (далее - СФП) поступающих лиц, проводится по результатам сдачи 

нормативов ОФП и СФП. 

15.1. Для лиц, поступающих на этап начальной подготовки (период подготовки до 
одного года) к стажу тренировочных занятий требования не предъявляются. Уровень ОФП и СФП 

должен соответствовать требованиям, предъявляемым к уровню ОФП и СФП лиц, поступающих 

на этап начальной подготовки (период подготовки до одного года и свыше одного года) по видам 
спорта: бокс, спортивная борьба (греко-римская борьба), конькобежный спорт, лыжные гонки, 

настольный теннис, футбол, спорт ЛИН (настольный теннис), спорт ЛИН (лыжные гонки) 

(Приложение № 1 к настоящему Порядку). 

15.2. Для лиц, поступающих на этап начальной подготовки (период подготовки свыше 

одного года) стаж тренировочных занятий должен быть не менее одного года на этапе начальной 

http://sportolenegorsk.clan.su/


подготовки по виду спорта. Уровень ОФП и СФП должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым к уровню ОФП и СФП лиц, поступающих на этап начальной подготовки (период 

подготовки до одного года и свыше одного года) по видам спорта: бокс, спортивная борьба (греко-
римская борьба), конькобежный спорт, лыжные гонки, настольный теннис, футбол, спорт ЛИН 

(Настольный теннис), спорт ЛИН (лыжные гонки) (Приложение № 1 к настоящему Порядку). 

15.3.  Для лиц, поступающих на тренировочный этап (этап спортивной специализации, 
период подготовки до двух лет) стаж тренировочных занятий должен быть не менее двух лет на 

этапе начальной подготовки по виду спорта. Уровень ОФП и СФП должен соответствовать 

требованиям, предъявляемым к уровню ОФП и СФП лиц, поступающих на тренировочный этап 
(этап спортивной специализации) по видам спорта: бокс, спортивная борьба (греко-римская 

борьба), конькобежный спорт, лыжные гонки, настольный теннис, футбол, спорт ЛИН 

(Настольный теннис), спорт ЛИН (лыжные гонки)   
(Приложение № 2 к настоящему Порядку). 

15.4. Для лиц, поступающих на тренировочный этап (этап спортивной специализации, 

период подготовки свыше двух лет) стаж тренировочных занятий должен быть не менее двух лет 

на тренировочном этапе (этап спортивной специализации, период подготовки до двух лет) по виду 
спорта. Уровень ОФП и СФП должен соответствовать требованиям, предъявляемым к уровню 

ОФП и СФП лиц, поступающих на тренировочный этап (этап спортивной специализации) по 

видам спорта: бокс, спортивная борьба (греко-римская борьба), конькобежный спорт, лыжные 
гонки, настольный теннис, футбол, спорт ЛИН (Настольный теннис), спорт ЛИН (лыжные гонки)  

(Приложение № 2 к настоящему Порядку). 

15.5. Для лиц, поступающих на этап совершенствования спортивного мастерства стаж 
тренировочных занятий должен быть не менее четырех лет на тренировочном этапе по виду 

спорта. Обязательным условием является наличие спортивного разряда «Кандидат в мастера 

спорта» по виду спорта, а в игровых видах спорта - 1 спортивный разряд. Уровень ОФП и СФП 
должен соответствовать требованиям, предъявляемым к уровню ОФП и СФП лиц, поступающих 

на этап совершенствования спортивного мастерства по видам спорта: бокс, спортивная борьба 

(греко-римская борьба), конькобежный спорт, лыжные гонки, настольный теннис, футбол, спорт 

ЛИН (настольный теннис), спорт ЛИН (лыжные гонки)  (Приложение № 3 к настоящему 
Порядку). 

16. Для зачисления на этапы спортивной подготовки в МБУ СШ «Олимп» применяется 

бальная система оценки и устанавливается проходной бал. 

16.1. Оценка уровня ОФП и СФП поступающих определяется средней оценкой тестов 

(далее - проходной балл) в баллах, полученных ими за выполнение физических упражнений 

(тестов), т.е. результаты сданных нормативов в баллах суммируются и делятся на количество 
нормативов, которые сдавал поступающий. 

16.2. Для того чтобы быть зачисленным на этап спортивной подготовки, поступающему 

нужно выполнить нормативы по ОФП и СФП и получить проходной балл (Приложения №1-3). 

16.3. Зачисление на бюджетные места происходит, если набран проходной балл, 

соответствующий этапу спортивной подготовки. Если количество поступающих, сдавших 

нормативы, больше, чем количество бюджетных мест, то зачисляются те поступающие, у которых 
проходной балл выше. 

16.4. При равном количестве баллов у поступающих решение о зачисление в МБУ СШ 

«Олимп» принимается путем открытого голосования членов приемной комиссии, 

присутствующих на заседании. При равном количестве голосов «за» и «против» голос 

председателя приемной комиссии является решающим. 

17. Срок приема документов для поступления и график проведения индивидуального 
отбора осуществляется в соответствие с Приложением № 4 к настоящему Порядку. 

18. Приём в МБУ СШ «Олимп» осуществляется по письменному заявлению 

(Приложение № 5)  и согласию на обработку персональных данных совершеннолетних 
поступающих, или родителей несовершеннолетних поступающих (Приложение № 6). 

 

 
  



Приложение № 1 

К Порядку проведения индивидуального отбора при 

приеме физических лиц в МБУ СШ «Олимп» для 

прохождения спортивной подготовки  

(приказ от _21. 08 .2018_ г. № _267_) 

 

 

Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной подготовки лиц, 

поступающих на этап начальной подготовки  

(период подготовки до одного года и свыше одного года) по виду спорта ФУТБОЛ  

 

Контрольное 

упражнение 

Норматив 

(3 балла) 

юноши 

Норматив 

(3 балла) 

девушки 

Критерии оценки 

Бег 30 м со старта, с 
6,6 6,9 

+ 1 балл за каждые  

0,1 сек 

Челночный бег 3х10 м., с 
9,3 9,5 

+ 1 балл за каждые  
0,1 сек 

Прыжок в длину с места, 

см 
135 125 

+ 1 балл за каждые 

дополнительные 10 см 

Прыжок вверх с места со 
взмахом руками, см 

12 10 
+ 1 балл за каждые 

дополнительные 5 см 

Бег на 1000 м Без учета времени Без учета времени 
Преодоление дистанции без 

перехода на ходьбу 
 

Результаты проведения индивидуального отбора поступающих (в баллах):  
15 баллов при условии выполнения 80% (4 контрольных упражнения) от общего количества 

контрольных упражнений - соответствие уровня физического развития и функциональной 

подготовленности для занятий футболом в группах начальной подготовки. 
 

Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной подготовки лиц, 

поступающих на этап начальной подготовки (период подготовки до одного года и свыше 

одного года) по виду спорта НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
 

Контрольное  

упражнение 

Норматив 

(3 балла) 

мальчики 

Норматив 

(3 балла) 

девочки 

Критерии оценки 

Бег 30 м со старта, с 5,6 5,9 + 1 балл за каждые -0,1 сек 

Прыжки через скакалку за 30 с., 

кол-во 

35 30 + 1 балл за каждые 

дополнительные 10 раз 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 30 

сек., кол-во 

15 15 + 1 балл за каждые 

дополнительные 10 раз 

Прыжок в длину 
с места, см 

155 150 + 1 балл за каждые 
дополнительные 10 см 

Метание мяча для настольного 

тенниса, м 

4 3 + 1 балл за каждые 

дополнительный метр 
 

Результаты проведения индивидуального отбора поступающих (в баллах):  

12 баллов при условии выполнения 80% (3 контрольных упражнения) от общего количества 

контрольных упражнений - соответствие уровня физического развития и функциональной 

подготовленности для занятий настольным теннисом в группах начальной подготовки. 
 

 

  



Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной подготовки лиц, 

поступающих на этап начальной подготовки (период подготовки до одного года и свыше 

одного года) по виду спорта КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 
 

Контрольное  

упражнение 

Норматив 

(3 балла) 

мальчики 

Норматив 

(3 балла) 

девочки 

Критерии оценки 

Бег 30 м, с 6,6 6,9 + 1 балл за каждые -0,1 сек 

Бег 60 м, с 11,8 11,8 + 1 балл за каждые -0,1 сек 

Челночный бег 

3х10 м, с 

9,3 9,5 + 1 балл за каждые -0,1 сек 

Прыжок в длину 

с места, см. 

135 125 + 1 балл за каждые 

дополнительные 10 см 

Прыжок вверх с 
места со взмахом 

руками, см 

20 15 + 1 балл за каждые 
дополнительные 5 см 

Бег 2000 м.  

(без учета времени) 

без учета времени без учета времени Преодоление дистанции без 

перехода на ходьбу 
 

Результаты проведения индивидуального отбора поступающих (в баллах):  
15 баллов при условии выполнения 80% (4 контрольных упражнения) от общего количества 

контрольных упражнений - соответствие уровня физического развития и функциональной 

подготовленности для занятий конькобежным спортом в группах на начальном этапе подготовки. 
 

 
 

Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной подготовки лиц, 

поступающих на этап начальной подготовки (период подготовки до одного года и свыше 

одного года) по виду спорта ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ  
 

Контрольное  

упражнение 

Норматив 

(3 балла) 

юноши 

Норматив 

(3 балла) 

девушки 

Критерии оценки 

Бег 30 м, с 5,8 6,0 + 1 балл за каждые -0,1 сек 

Бег 60 м, с 10,7 - + 1 балл за каждые -0,1 сек 

Прыжок в длину 

с места, см 

160 155 + 1 балл за каждые 

дополнительные 10 см. 

Метание 
теннисного мяча с 

места, м 

18 14 + 1 балл за каждые 
дополнительные 1 м. 

 

Результаты проведения индивидуального отбора поступающих (в баллах):  
12 баллов при условии выполнения 80% (3 контрольных упражнения) от общего количества 

контрольных упражнений - соответствие уровня физического развития и функциональной 

подготовленности для занятий лыжными гонками в группах на начальном этапе подготовки. 

 

 

 

 

  



Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной подготовки лиц, 

поступающих на этап начальной подготовки (период подготовки до одного года и свыше 

одного года) по виду спорта БОКС  

 

Контрольное  

упражнение 

Норматив 

(3 балла) 

Критерии оценки 

Бег 30 м со старта, с 5,4 + 1 балл за каждые -0,1 сек 

Подтягивание на перекладине, кол-во 6 + 1 балл за каждые 

дополнительные 2 раза 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, кол-во 35 + 1 балл за каждое 
дополнительное упражнение 

Прыжок в длину с места, см 180 + 1 балл за каждые 

дополнительные 10 см 

Бег 3000 м 

 

15 мин + 1 балл за каждые -15 сек. 

 

Результаты проведения индивидуального отбора поступающих (в баллах):  
15 баллов при условии выполнения 80% (4 контрольных упражнения) от общего количества 

контрольных упражнений - соответствие уровня физического развития и функциональной 

подготовленности для занятий боксом в группах на начальном этапе подготовки. 

 

Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной подготовки лиц, 

поступающих на этап начальной подготовки (период подготовки до одного года и свыше 

одного года) по виду спорта СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (греко-римская борьба) 

 

Контрольное  

упражнение 

Норматив 

(3 балла) 

Критерии оценки 

Бег 60 м со старта, с 9,8 + 1 балл за каждые -0,1 сек 

Челночный бег 3х10 м., с 7,8 + 1 балл за каждые -0,1 сек 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад, м 4,5 + 1 балл за каждые 

дополнительные  50 см 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за 

головы, м 

3,5 + 1 балл за каждые 

дополнительные  50 см 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, кол-во 

раз 

15 +1 балл за каждые 

дополнительные 3 раза  

Подъём туловища, лёжа на спине, кол-во раз 8 + 1 балл за каждые 

дополнительные 5 раз 

Прыжок в длину с места, см 150 + 1 балл за каждые 

дополнительные 10 см 

Подтягивание на перекладине, кол-во раз 2 + 1 балл за каждое 

дополнительное упражнение 

Бег 800 м, мин. 3 мин.20 с. + 1 балл за каждые – 15 сек. 

 

Результаты проведения индивидуального отбора поступающих (в баллах):  
27 баллов при условии выполнения 80% (7 контрольных упражнения) от общего количества 

контрольных упражнений - соответствие уровня физического развития и функциональной 

подготовленности для занятий греко-римской борьбой в группах на начальном этапе подготовки. 

 



Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной подготовки лиц, 

поступающих на этап начальной подготовки (период подготовки до одного года и свыше 

одного года) по виду спорта СПОРТ ЛИН (ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ) 

Контрольное  

упражнение 

Норматив 

(3 балла) 

юноши 

Норматив 

(3 балла) 

девушки 

Критерии оценки 

Бег 30 м, с 6,7 7,5 + 1 балл за каждые -0,1 сек 

Бег 60 м, с 12,7 13,7 + 1 балл за каждые -0,1 сек 

Бег (без учета 
времени) 

600 м 
 

400 м  Преодоление дистанции без 
перехода на ходьбу 

 

* При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения контрольного 

упражнения (теста), проводится альтернативное контрольное упражнение (тест) или таковое не 
проводится, зачет осуществляется по выполненным контрольным упражнениям (тестам). 

 

Результаты проведения индивидуального отбора поступающих (в баллах):  

6 баллов - соответствие уровня физического развития и функциональной подготовленности для 
занятий в группах на начальном этапе подготовки. 

 
 

 

Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной подготовки лиц, 

поступающих на этап начальной подготовки (период подготовки до одного года и свыше 

одного года) по виду спорта СПОРТ ЛИН (НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС) 

  

Контрольное  

упражнение 

Норматив 

(3 балла) 

юноши 

Норматив 

(3 балла) 

девушки 

Критерии оценки 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, кол-во раз 

3 2 +1 балл за каждые 

дополнительные 3 раза  

Маховые движения рук в положении 

лежа на спине, мин 

2 1,5 + 1 балл за каждые – 

30 сек 

Многоскок, 5 прыжков, м 3,5 3 + 1 балл за каждые 

дополнительные 1 м 
 

* При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения контрольного 
упражнения (теста), проводится альтернативное контрольное упражнение (тест) или таковое не 

проводится, зачет осуществляется по выполненным контрольным упражнениям (тестам). 

 

Результаты проведения индивидуального отбора поступающих (в баллах):  
6 баллов - соответствие уровня физического развития и функциональной подготовленности для 

занятий в группах на начальном этапе подготовки. 
 

 

  



Приложение № 2 

К Порядку проведения индивидуального отбора при 

приеме физических лиц в МБУ СШ «Олимп» 

для прохождения спортивной подготовки  

(приказ от 21.08.2018 года № _267_) 

 

 

 

Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной подготовки лиц, 

поступающих на тренировочный этап (этап спортивной специализации) по виду спорта 
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 

 

ЮНОШИ 

Контрольное  

упражнение 

Норматив 

(3 балла) 

Норматив 

(3 балла) 

Критерии оценки 

Бег на 30 м, с 5,5 5,7 + 1 балл за каждые -0,1 сек 

Бег на 60 м, с 9,6 9,9 + 1 балл за каждые -0,1 сек 

Прыжок в длину с места, см. 180 175 + 1 балл за каждые 
дополнительные 10 см 

Тройной прыжок в длину с 

места, см 

530 515 + 1 балл за каждые 

дополнительные 10 см 

Бег 1500 м.  
 

6 мин. 4 мин. 30 сек. + 1 балл за каждые -15 сек. 

Пригибная ходьба 30 м 3 балла 3 балла Экспертная оценка 
 

Результаты проведения индивидуального отбора поступающих (в баллах):  
15 баллов при условии выполнения 80% (4 контрольных упражнения) от общего количества 

контрольных упражнений + выполнение обязательной технической программы - соответствие 

уровня физического развития и функциональной подготовленности для занятий конькобежным 

спортом в группах на тренировочном этапе. 

 
 

 

Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной подготовки лиц, 

поступающих на тренировочный этап (этап спортивной специализации) по виду спорта 
 БОКС  

 

Контрольное  

упражнение 

Норматив 

(3 балла) 

Критерии оценки 

Бег на 30 м, с 5,1 + 1 балл за каждые -0,1 сек 

Подтягивание из виса на перекладине, кол-во 
раз 

8 + 1 балл за каждые 
дополнительные 2 раза 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, кол-во 

раз 

40 + 1 балл за каждое 

дополнительное упражнение 

Прыжок в длину с места, см 188 + 1 балл за каждые 
дополнительные 10 см 

Бег 3000 м 
 

14 мин.  
40 сек 

+ 1 балл за каждые -15 сек. 

 

Результаты проведения индивидуального отбора поступающих (в баллах):  

15 баллов при условии выполнения 80% (4 контрольных упражнения) от общего количества 

контрольных упражнений - соответствие уровня физического развития и функциональной 
подготовленности для занятий боксом в группах тренировочного этапа. 

 

 

  



Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной подготовки лиц, 

поступающих на тренировочный этап (этап спортивной специализации) по виду спорта 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА (ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА) 
  

Контрольное  

упражнение 

Норматив 

(3 балла) 

Критерии оценки 

Бег 30 м, с 5,6 + 1 балл за каждые -0,1 сек 

Бег 60 м, с 9,6 + 1 балл за каждые -0,1 сек 

Челночный бег 3х10 м, с 7,6 + 1 балл за каждые -0,1 сек 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад, м 6 + 1 балл за каждые 

дополнительные  100 см 

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

5,2 + 1 балл за каждые 
дополнительные  100 см 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

кол-во раз 

20 +1 балл за каждые 

дополнительные 3 раза  

Подъём ног до хвата руками в висе на 

гимнастической стенке, кол-во 

2 + 1 балл за каждые 

дополнительные 2 раза 

Прыжок в длину с места, см 160 + 1 балл за каждые 

дополнительные 20 см 

Подтягивание на перекладине за 20 с, кол-во 
раз 

4 + 1 балл за каждое 
дополнительное упражнение 

Бег 800 м, мин 3 мин.10 с. + 1 балл за каждые – 15 сек. 

Забегание на мосту: 3 – влево, 3 – вправо 3 балла Экспертная оценка 
Перевороты на мосту  5 раз   3 балла Экспертная оценка 
3 бросков манекена с подворотом 3 балла Экспертная оценка 
3 бросков манекена прогибом 3 балла Экспертная оценка 

 

Результаты проведения индивидуального отбора поступающих (в баллах): 27 баллов при 
условии выполнения 80% (7 контрольных упражнения) от общего количества контрольных 

упражнений + выполнение обязательной технической программы - соответствие уровня 

физического развития и функциональной подготовленности для занятий греко-римской борьбой в 

группах на тренировочном этапе подготовки. 
 

 

 

 

  



Приложение № 3 

К Порядку проведения индивидуального отбора при 

приеме физических лиц в МБУ СШ «Олимп» 

для прохождения спортивной подготовки  

(приказ от 21.08.2018 года № _267_) 

 

 

 

 

 

Требования, предъявляемые к уровню общей физической и специальной физической 

подготовки лиц, поступающих на этап совершенствования спортивного мастерства по виду 

спорта КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ 
 

Контрольное упражнение 

Норматив 

(3 балла) 

юноши 

Норматив 

(3 балла) 

девушки 

Критерии оценки 

Бег на 30 м, с 4,7 5,0 + 1 балл за каждые -0,1 сек 

Бег на 60 м, с 8,7 9,0 + 1 балл за каждые -0,1 сек 

Прыжок в длину с места, см 230 215 + 1 балл за каждые 

дополнительные 10 см 

Тройной прыжок в длину с места, 
см 

650 615 + 1 балл за каждые 
дополнительные 10 см 

Бег 1500 м 

 

5 мин.  

30 с 

4 мин. + 1 балл за каждые -15 сек. 

Прыжковая имитация 30 м 30 м Экспертная оценка 
 

Наличие присвоенного разряда КМС. 

Результаты проведения индивидуального отбора поступающих (в баллах):  

15 баллов при условии выполнения 80% (4 контрольных упражнения) от общего количества 
контрольных упражнений + выполнение обязательной технической программы - соответствие 

уровня физического развития и функциональной подготовленности для занятий конькобежным 

спортом в группах на этапе совершенствования спортивного мастерства. 
 

 

 

 
 

 

 

  



Приложение № 4 

К Порядку проведения индивидуального отбора при 

приеме физических лиц в МБУ СШ «Олимп» 

для прохождения спортивной подготовки  

(приказ от 21.08.2018 года № _267_) 

 

 

 

 

 

Сроки приёма документов  

для поступления и график проведения индивидуального отбора 

 

Срок приема 
документов 

 

Количество 

дней на 
прием 

документов 

 

Форма приема 
документов 

 

Адрес 
приемной 

комиссии 

 

Г рафик 

работы 
приемной 

комиссии 

 

Срок 
индивидуального 

отбора 

 

Ежемесячно в 

течение 

календарного 

года 

(при наличии 

вакантных 

мест) 

30 дней 

 

Личное 

обращение 

 

г. Оленегорск 

ул. 

Строительная, 

д. 47а 

Со вторника по 

пятницу в 

рабочее 

время  

с 9:00 до 17:00 

(перерыв с 

12:30 до 

14:00) 

 

Не позднее, чем 

через 7 дней с 

момента 

окончания 

приема 

заявлений 

 
 

 

  



Приложение № 5 

К Порядку проведения индивидуального отбора при 

приеме физических лиц в МБУ СШ «Олимп» 

для прохождения спортивной подготовки  

(приказ от _21.08.2018  года № _267___) 

 

Зачислен(а) в МБУ СШ «Олимп»  
к тренеру ____________________________  
с «______»________________ 20____ года  
 
На основании приказа от  
«______»________________ 20____ года  № _______ 

Директору МБУ СШ «Олимп» 

К.К. Лабенскому 

от________________________________ 

__________________________________ 
ФИО поступающего/законного представителя 

 

 
          

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня/моего сына(дочь)  
(нужное подчеркнуть)     

Фамилия _____________________________________ Имя___________________________________ 

Отчество _____________________________________ Дата рождения_________________________ 

в  МБУ СШ «Олимп» для прохождения программы спортивной подготовки по виду спорта 

_____________________________________________________________________________________                                     
(указать вид спорта) 

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных≫ я 
согласен(а) на осуществление любых действий (операций), в т.н.: получение, обработку, хранение, в отношении моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка, необходимых для проведения и организации 

тренировочного процесса и сообщаю следующую информацию: 

Домашний адрес: _____________________________________________________________________  

 

Домашний телефон:_____________  Мобильный телефон__________________________________  

Паспорт/свидетельство о рождении серия ____________ № ____________ выдан (выдано) (когда, кем)  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Школа _______________________________ класс _______________________ 

 

Полис обязательного медицинского страхования  №__________________выдан ________________ 

Полис страхования от несчастных случаев № ____________________ выдан _____________________ 
действителен до ______________________ 
  

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ): 

ФИО матери__________________________________________________________________________ 

Место работы________________________________________________________________________ 

Должность____________________________________ Контактный телефон_____________________ 

 
ФИО отца____________________________________________________________________________ 

Место работы________________________________________________________________________ 

Должность___________________________________ Контактный телефон_____________________ 

 
Даю согласие на участие в процедуре индивидуального отбора поступающего и размещение результатов 
индивидуального отбора на сайте МБУ СШ «Олимп» sportolenegorsk.clan.su_____________________ 

Подпись  

С Уставом, Порядком приема, перевода, отчисления лиц для прохождения спортивной подготовки, содержанием 
программы по виду спорта, Правилами внутреннего распорядка, особенностями тренировочного процесса, процесса 
спортивной подготовки, правилами техники безопасности при проведении тренировочных занятий МБУ СШ «Олимп» 
ознакомлен(а). Мне разъяснены гарантии и права лица проходящего спортивную подготовку в МБУ СШ «Олимп».  

______________ _________________________/________________________________/ 
           Дата                          Подпись                                   Расшифровка подписи 

 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 
1. Справку об отсутствии медицинских противопоказаний для прохождения спортивной подготовки по избранному 

виду спорта. 
2. Фотография 3х4. 
3. Копию свидетельства о рождении (паспорта). 
4. Копию СНИЛС. 

5. Копию полиса ОМС. 

  



Приложение № 6 

К Порядку проведения индивидуального отбора при 

приеме физических лиц в МБУ СШ «Олимп» 

для прохождения спортивной подготовки  

(приказ от 21.08.2018 года № _267_) 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку, в том числе в 

автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе муниципальному 
бюджетному учреждению «Спортивная школа «Олимп», расположенному по адресу: Мурманская 

область, город Оленегорск, ул. Строительная, д. 47 а, в целях предоставления муниципальной 

услуги, персональных данных несовершеннолетнего лица 
_____________________________________________________________________________(Ф.И.О., 

адрес регистрации по месту жительства, документ, 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
удостоверяющий личность, вид, номер, кем и когда выдан) 

 

2. Целью обработки персональных данных является предоставление муниципальной 

услуги. 
3. Подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с 

персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для 

обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги. 

4. Срок действия согласия на обработку персональных данных: период оказания 

муниципальной услуги. 
5. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем 

направления письменного отзыва. 

 
 

______________ _________________________/________________________________/ 
           Дата                          Подпись                                    Расшифровка подписи 

 

Контактная информация заявителя для предоставления информации об обработке персональных 

данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации: 
_____________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес) 

_____________________________________________________________________________ 
(телефон) 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты) 

 
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

ознакомлен (а). 
______________ _________________________/________________________________/ 

           Дата                          Подпись                                   Расшифровка подписи 

 


	ЗАЯВЛЕНИЕ

