
 

                                                                                                        «УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                      Директор  МАУ «СШ «Лидер» 

                                                                                                            __________И.А.Родионов 

 

Положение  

об индивидуальном отборе в Муниципальном автономном учреждении 
 спортивной школы «Лидер» города Орска 

1. Общие положения 
1.1. Данное Положение регламентирует условия организации и проведения 
индивидуального отбора граждан, на обучение по спортивной подготовки по 
программе спортивной подготовки, в СШ «Лидер» (далее - СШ). 
1.2. Положение об индивидуальном отборе основывается на положениях Закона 
Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Приказа Министерства спорта России от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении Порядка 
приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской 
Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку». 
1.3. При индивидуальном отборе требования к уровню образования поступающих не 
предъявляются. 
1.4. Индивидуальный отбор - выявление у поступающих физических, 
психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для 
освоения программ спортивной подготовки по виду спорта. 
1.5. Для проведения индивидуального отбора СШ проводит тестирование 
(контрольные нормативы), установленные Положением СШ «Об индивидуальном 
отборе». 

2. Организация индивидуального отбора 
2.1. Индивидуальный отбор проводится с целью выявления одаренных детей в 

выбранном виде спорта и максимально эффективного комплектования групп СШ. 
2.2. Индивидуальный отбор проводится при приеме в СШ на этап начальной 

подготовки по спортивной программе, при переходе на следующий этап подготовки и 
(или) для прохождения подготовки по программе спортивной подготовки, при 
переходе из другой физкультурно-спортивной организации. 

2.3. Формы проведения индивидуального отбора: тестирование (контрольные 

нормативы) 

2.4.Индивидуальный отбор при приеме в СШ на обучение по программе 

спортивной подготовки проводится один раз в год, в форме тестирования (сдача 

контрольных нормативов), с 20 по 26 августа каждого года, согласно  приказа 

директора СШ «Лидер»: 

2.4.1.Набор тестов выполнения упражнений определены  программой спортивной 

подготовки. 

2.4.2.Результаты выполнения тестовых упражнений фиксируются в протоколе 

ответственным членом приемной комиссии. 



2.4.3.Каждому техническому результату присваивается балл, отражающий уровень 

развития двигательного навыка. Общий результат тестирования определяется по 

сумме баллов.  

2.4.4.Результаты тестирования размещаются на информационном стенде СШ на 

следующий день после прохождения индивидуального отбора. 

2.4.5.В СШ «Лидер» предусматривается проведение дополнительного отбора для 

лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные 

сроки по уважительной причине, в пределах общего срока проведения 

индивидуального отбора. 
                                                      

 

Приложение №1 
 

к Положению о приеме на обучение      

 

 Утверждаю: 
 

Председатель приемной комиссии 

МАУ «СШ «Лидер» 

_________  И.А.Родионов 
 

 

ПРОТОКОЛ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 
 
 
 

ФИО поступающего _____________________________________________________  
Дата рождения  __________________________________________________________  
Избранный вид спорта  ____________________________________________________ 

 
 
 

Этап спортивной Контрольные упражнения Результат Количество 

подготовки   баллов  

Начальная подготовка 1    

года обучения    
    

    

    

    

    

    

    



 

ИТОГО БАЛЛОВ: ____________________   

Приемная комиссия в составе:   

__________________________________ / _____________ /

____________________________________ / _____________ /

____________________________________ / _____________ /

____________________________________ / _____________ /



Приложение №2 
 

   к Положению о приеме на обучение  

 

Утверждаю: 
 

Председатель приемной комиссии 

МАУ «СШ «Лидер» 

__________  И.А.Родионов 
 
 

 

Общий протокол индивидуального отбора 

 

№ ФИО Дата Контрольные Итого 

п/п  рождения упражнения баллов 

     

     

     

     

     

     

     
 
 

 

Приемная комиссия в составе:   

____________________________________ / _____________ /

___________________________________ / _____________ /

___________________________________ / _____________ /

___________________________________ / _____________ /



Приложение №3 
 

                                                                                  к Положению о приеме на обучение  

 

Председателю апелляционной        

комиссии МАУ «СШ «Лидер»   

Т.В.Искриной 
 

_______________________________ 
 

От ____________________________ 
 

проживающего по адресу: _________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу пересмотреть баллы, полученные поступающим ________________________ 
 

на вступительном испытании по ____________________________________________ 
 

в связи с тем, что  _________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« __ » _________________ 20__ г. 



                                                                                                           Приложение №4 
 

к Положению о приеме на 

обучение  
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ Апелляционной комиссии 
В ходе рассмотрения результатов индивидуального отбора поступающего 
 

___________________________________________ установлено следующее: 
 
 

- отклонить апелляцию, в виду отсутствия ошибок ___________ 

(да, нет) (см. протокол № _____________ от «___» ___________ 

20__г.); 

 

- удовлетворить апелляцию и изменить баллы __________ на баллы

 _________ 
 

(см. протокол №  _____________  от «___» __________ 20___г.); 
 
 

- провести повторно вступительные испытания «___» ___________ 20__г. 
 
 
 
 

 

Председатель апелляционной 

комиссии Члены комиссии 
 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен. 
 
 

 

« ___ » _____________ 20 __г. 
                                                                             

 
 

 

Локальный акт принят на педагогическом совете                           

Протокол № 17 от 28.02.2019 г. 

 

 

 


