
1 

 

 



2 

 

Индивидуальный отбор в учреждении проводиться в форме тестирования, 

которое включает в себя нормативы по общей и специальной физической 

подготовке, согласно программ: 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Бокс» 
Развиваемое      

 физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег 30 м (не более 5,8 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 14 с) 

Сила Подтягивания из виса на  высокой перекладине (не менее 4 раз) 

Подъем туловища, лежа на полу(не менее 15 раз в   течение 30 с) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание  рук в упоре лежа (не менее 14 раз) 

Скоростно-силовые  

качества 

Прыжок в длину с места  (не менее 1,2 м) 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Лыжные гонки» 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег 30 м (не более 5,8 с) Бег 30 м (не более 6,0 с) 

Бег 60 м (не более 10,7 с) - 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

 (не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 155 см) 

Метание теннисного мяча с места 

(не менее 18 м) 

Метание теннисного мяча с места 

 (не менее 14 м) 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Рукопашный бой»   
Развиваемое      

 физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики 

Быстрота        Бег 30 м (не более 5,6 с) 

Координация      Челночный бег 3 x 10 м         (не более 16 с) 

Выносливость      Непрерывный бег в  свободном темпе (10 мин) 

Сила          Подтягивания из виса на    высокой перекладине (не менее 5 раз) 

Сгибание и разгибание  рук в упоре лежа (не менее 15 раз) 

Подъем туловища, лежа на полу (пресс) (не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые  

качества        

Прыжок в длину с места         (не менее 1,2 м) 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Тхэквондо ВТФ»  
Развиваемое      

 физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Быстрота Бег 30 м (не более 6,2 с) Бег 30 м (не более 6,2 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м          

(не более 16 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 16 с) 

Выносливость Непрерывный бег в  свободном 

темпе (10 мин) 

Непрерывный бег в     

свободном темпе (10 мин) 

Сила Подтягивания из виса на высокой 

перекладине (не менее 3 раз) 

Подтягивания из виса лежа на низкой 

перекладине (не менее 3 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание  рук в 

упоре лежа (не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 7 раз) 

Подъем туловища, лежа на полу 

(пресс)  (не менее 15 раз) 

Подъем туловища лежа на полу 

(пресс)(не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые  

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 1,1 м) 

Прыжок в длину с места  

 (не менее 1,1 м) 
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Дополнительная предпрофессиональная программа «Футбол» 
Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м со старта 

(не более 6,6 с) 

Бег на 30 м со старта 

(не более 6,9 с) 

Бег на 60 м со старта 

(не более 11,8 с) 

Бег на 60 м со старта 

(не более 12,0 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,3 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 360 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 300 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками(не менее 12 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками(не менее 10 см) 

Выносливость Бег на 1000 м Бег на 1000 м 

2.5. В соответствии с п.16 №731, во время проведения индивидуального 

отбора поступающих присутствие посторонних лиц допускается устного согласия 

директора учреждения.  

2.6. В соответствии с п.17 №731, результаты индивидуального отбора  

объявляются не позднее, чем через три рабочих дня после его проведения.  

Данные результаты размещаются на информационном стенде учреждения и на 

официальном сайте (http://syas-dush.ru) учреждения с учетом соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных.  

Список поступающих оформляется в порядке рейтинга, выполнения 

требований индивидуального отбора поступающими, с указанием результатов в 

единицах измерения и занятых мест в каждом виде тестирования, полученных 

каждым поступающим по итогам индивидуального отбора. 

2.7. В соответствии с п.18 №731, учреждение предусматривается проведение 

дополнительного отбора для лиц, не участвовавших в первоначальном 

индивидуальном отборе в установленные учреждением сроки по уважительной 

причине, в пределах общего срока проведения индивидуального отбора 

поступающих.  

3. Условия зачисления 

3.1. Минимальный возраст зачисления детей на обучение: 

-Дополнительная предпрофессиональная программа «Бокс» 10 лет 

-Дополнительная предпрофессиональная программа «Лыжные гонки» 9 лет 

-Дополнительная предпрофессиональная программа «Рукопашный бой» 10 лет 

-Дополнительная предпрофессиональная программа «Тхэквондо» 9 лет  

-Дополнительная предпрофессиональная программа «Футбол» 8 лет 

3.2. Выполнение требований индивидуального отбора.  

3.3. Наличие вакантных мест. 

4. Подача и рассмотрение апелляции 

Повторное проведение отбора поступающих 

Порядок подачи и рассмотрения апелляции, а также проведение повторного 

отбора поступающих, осуществляется  в соответствии с п.19,20,21 и 22 №731.  
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5. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих  

в Учреждение 

Порядок зачисления и дополнительный приём поступающих в учреждение, 

осуществляется в соответствии с п. 23,24,25 и 26 №731. 

6. Срок действия положения 

6.1. Срок действия положения не ограничен.  

6.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность учреждения, в положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным законом порядком. 
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 Приложение 1 к Правилам приёма на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам 

утверждённым приказом от 31 августа 2017 г. №____ 

 Директору МБУДО «ДЮСШ» 

Волховского муниципального района 

Еремееву Алексею Анатольевичу  

от _________________________________ 

___________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество одного из родителей 

(законного представителя)) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района 

на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе «___________». 

сына (дочь) _________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество - полностью) 

Дата рождения «_____»________________    _______г. 

ученика (цу) ______________________________школы № ___, __ «___» класса 

Проживающего(ую) по адресу:  

по прописке: г._________________ улица___________________ дом____ кв.____ 

фактическому: г.________________ улица___________________ дом____ кв.____ 

Домашний телефон ____________Мобильный телефон_______________________ 

Свидетельство о рождении: Серия_____№_________, дата выдачи___________, 

кем_________________________________________________________________  

Информация о родителях (законных представителях): 

________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), номер телефона) 

________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), номер телефона) 

С условиями работы МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района, 

с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

дополнительной предпрофессиональной программой по виду спорта, правилами 

внутреннего распорядка учащихся, правилами приёма на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта, положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся, ознакомлен(а) подпись _______________ 

Даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных и  

персональных данных моего ребёнка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. подпись _______________ 

С условиями процедуры индивидуального отбора ознакомлен(а), даю свое 

письменное согласие на её проведение. подпись _______________ 
Приложение:1. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

2. Медицинская справка. 

3. Фотография ребёнка 3х4.   

Дата «______»_______________201__г. 

Подпись:_______________/________________________________________________ 

((фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)) 

http://blanker.ru/doc/zayavlenie-v-dussh
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 Приложение 2 к Правилам приёма на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта 

утверждённым приказом от 31 августа 2017 г. №____ 

 Директору МБУДО «ДЮСШ» 

Волховского муниципального района 

Еремееву Алексею Анатольевичу  

от _________________________________ 

___________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________ 

(дата рождения) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального 

района на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 

«_________________________________» 

ученика (цу) _______________________________школы № ___, __ «___» класса 

Проживающего(ую) по адресу:  

по прописке: г.___________________ улица____________________ дом____ кв.____ 

фактическому: г.__________________ улица____________________ дом____ кв.____ 

Домашний телефон ________________Мобильный телефон_____________________ 

Паспортные данные:  Серия________№__________ дата выдачи ________________, 

кем_____________________________________________________________________  

Информация о родителях (законных представителях): 

________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), номер телефона) 

________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), номер телефона) 

С условиями работы МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района, с Уставом, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, дополнительной 

предпрофессиональной программой по виду спорта, правилами внутреннего распорядка 

учащихся, правилами приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта, положением о текущем контроле 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся, ознакомлен(а) подпись 

____________________ 

Даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных  в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.подпись ___ 

С условиями процедуры индивидуального отбора ознакомлен(а), даю свое письменное 

согласие на её проведение. подпись _______________ 

Приложение: 

1. Копия паспорта ребенка. 

2. Медицинская справка. 

3. Фотография ребёнка 3х4.  

4. Согласие родителей (законных представителей) на зачисление в МБУДО «ДЮСШ» 

Волховского муниципального района.  

Дата «______»_______________201__г. 

Подпись:_______________/____________________________________________/ 
                                            (фамилия, имя, отчество) 

http://blanker.ru/doc/zayavlenie-v-dussh
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 Директору МБУДО «ДЮСШ» 

Волховского муниципального района 

Еремееву Алексею Анатольевичу  

от _________________________________ 

___________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя)) 

 

СОГЛАСИЕ 

 

Я, родитель (законный представитель) _________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

ребёнка_____________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество ребёнка) 

выражаю своё согласие на зачисление моего ребёнка  в МБУДО «ДЮСШ» 

Волховского муниципального района на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной   программе «________________________________» 

 

С условиями работы МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района, 

с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

дополнительной предпрофессиональной программой по виду спорта, правилами 

внутреннего распорядка учащихся, правилами приёма на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта, положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся,  

ознакомлен(а) подпись _______________ 

 

Даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных  и  

персональных данных моего ребёнка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации  подпись _______________ 

 

С условиями процедуры индивидуального отбора ознакомлен(а), даю свое 

письменное согласие на её проведение подпись _______________ 

 

Дата «______»_______________201__г. 

 

Подпись:_______________/___________________________________________/ 
                                            (фамилия, имя, отчество) 
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