
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ И.И. ИМГРУНТА»

ПРИКАЗ

Об организации приема поступающих для освоения программы 
спортивной подготовки по виду спорта

В соответствии с приказом от 23 апреля 2020 года № 73/1 «О внесении 
изменений в приказ МАУ МО БР «СШ» от 9 января 2017 года № 9 «О внесении 
изменений в приказ об утверждении Правил приема лиц в муниципальное 
автономное учреждение «Детско-юношеский физкультурно-спортивный центр» 
муниципального образования Белореченский район», в целях организации 
приема и проведения индивидуального отбора поступающих для освоения 
программы спортивной подготовки по спортивной (вольной) борьбе, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав приемной комиссии:
Председатель: - А.Ю. Кононенко -  директор;
Члены комиссии: - И.А. Аврамова - заместитель директор по МР;

3. Назначить Г.С. Хромова -  инструктора-методиста -  секретарем 
приемной и апелляционной комиссии.

4. Утвердить сроки приемной и апелляционной комиссий: 
прием документов - с 15.03.2022г. по 19.03.2022г.
сроки и место проведения индивидуального отбора -  с 21.03.2022г. по 
25.03.2022г.
объявление результатов индивидуального отбора -  26.03.2022г. 
подача заявлений на апелляцию -  28.03.2022г.

"9.03.2022 - 30.03.2022г.

« 1 5 »  марта 2022г. №92
г. Белореченск

-B.C. Афанасьев -  тренер;
- С.С. Макарян -  тренер;
- JT.B. Петренко -  медицинская сестра

2. Утвердить состав апелляционной комиссии:
Председатель: - М.А. Игнатова - заместитель директор по СР;
Члены комиссии: - А.Г. Скипина -  тренер;

- Р.А. Манасян -  медицинская сестра

[дивидуального отбора -  31.03.2022г.

его приказа оставляю за собой.

А.Ю.Кононенко



ОРГАНИЗАЦИЯ
НАБОРА

ПОСТУПАЮЩИХ
ПО ПРОГРАММЕ СПОРТИВНОЙ

Щ подготовки
ПО ВИДУ СПОРТА: 

i СПОРТИВНАЯ (ВОЛЬНАЯ) БОРЬБА

на 2022 год

щ 

“ i



Расписание работы приемной и апелляционной комиссий, 
контактные телефоны

Приемная комиссия
Дата работы 

приемной комиссии
Место работы приемной 

комиссии
Время работы 

приемной 
комиссии

Контактные телефоны

с 15.03.2022г.- 
по 25.03.2022г. 

пн.-сб.

ш

Спортивный комплекс 
«Химик», 

ул. Интернациональная, 
1А

9:00-17:00 1 .Кононенко А.Ю. -  директор, 
8-989-124-22-95
2. Аврамова И А . - зам. директора 
по методической работе, 
8-988-188-22-22
3. Афанасьев B.C. -  тренер по 
вольной борьбе, 8-960-794-74-77
4. Макарян С.С. - тренер по 
вольной борьбе, 8-918-382-80-81
5. Петренко JI.B. -  медицинская 
сестра, 8-918-932-05-88

Секретарь приемной комиссии -  Г.С.Хромова, 8-918-925-06-21.

Апелляционная комиссия
Дата работы 

апелляционной 
комиссии

Место работы 
апелляционной комиссии

Время работы 
апелляционной 

комиссии

Контактные телефоны

с 28.03.2022г.- 
по 31.03.2022г. 

пн.-сб.

Спортивный комплекс 
«Химик», 

ул. Интернациональная. 
1А

9:00-17:00 1. Игнатова М. А. -  зам. 
директора по спортивной 
работе, 8-918-629-01-71
2. Скипина А.Г. -  тренер по 
тхэквондо, 8-961-970-24-33
3. Манасян Р.А. -  
медицинская сестра, 
8-918-978-87-61

Секретарь приемной комиссии -  Г.С.Хромова, 8-918-925-06-21.



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОФП И СФП
по видам спорта

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

СПОРТИВНАЯ (ВОЛЬНАЯ) БОРЬБА

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные упражнения (тесты)

1 2
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 ем)
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)



Информация 
о приеме и зачислении на спортивную подготовку по программе 

спортивной подготовки по виду спорта 
спортивная (вольная)борьба

Наименование
программы

Этап 
обучения Г од 

обучения

Количество 
вакантных 
бюджетных 

мест для 
зачисления

Сроки приема документов Сроки проведения 
индивидуального отбора 

поступающих

Сроки
зачисления

начало окончание начало окончание

1 2 о 4 5 6 7 8
Спортивная 

подготовка по 
виду спорта 
спортивная 
(вольная) 

борьба

НП-1 30 15.03.2022 19.03.2022 21.03.2022 25.03.2022 01.04.2022


