
МИНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 8 им. В.В. Понедельника»

(ГБУ РО «СШОР № 8»)

П Р И К А З
S. Л- М>/# №

Ростов-на-Дону
Об организации и проведении 
индивидуального отбора для приема 
на этапы спортивной подготовки на 
2018 год

В связи с тем, что в результате проведенной работы по тарификации тренеров 
^включая старших) на период с 01 января по 31 декабря 2018 года тарификационной 
комиссией ГБУ РО «СШОР № 8» были выявлены вакантные места на бюджетной 
основе для приема физических лиц в спортивную школу для прохождения 
спортивной подготовки по избранным видам спорта на этапы спортивной 
подготовки, на основании Порядка приема лиц в ГБУ РО «СШОР № 8» (утвержден 
приказом от 09.08.2017 № 247), Правилами перевода спортсменов на следующий этап 
спортивной подготовки и окончания прохождения спортивной подготовки 
(утвержден приказом от 09.08.2017 № 249), Порядком проведения индивидуального 
отбора при приема физических лиц в ГБУ РО «СШОР № 8» для прохождения 
спортивной подготовки и формировании резерва (утверждено приказом от 09.08.2017 
№ 248) п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить начало приема и проведение индивидуального отбора для 
зачисления в ГБУ РО «СШОР № 8» с 16 ноября 2017 года:

1.1. в отделение по виду спорта «футбол» на этап начальной подготовки до 
одного года (улица 1 -й Конной Армии, 4е) -  24 вакантных места, на этап начальной 
подготовки свыше одного года (улица 1-й Конной Армии, 4е) -  12 вакантных места

1.2. в отделение по виду спорта «гандбол» на этап начальной подготовки до 
одного года (улица 1-й Конной Армии, 4е) - 36 вакантных мест

1.3. в отделение по виду спорта «гребной спорт» на этап начальной подготовки 
до одного года (улица 1 й Конной Армии, 4е) - 12 вакантных мест.

1.4. в отделение по виду спорта «парусный спорт» на этап начальной 
подготовки до одного года (улица 1 й Конной Армии, 4е) - 10 вакантных мест.

2. В целях организации приема в ГБУ РО «СШОР № 8» и проведения 
индивидуального отбора поступающих создать Приемную комиссию составе:

Председатель комиссии - Софронов Ю.М., директор
Заместитель председателя - Мешковская И.И., заместитель директора
Секретарь комиссии - Бутенко О.Н., инструктор-методист



Члены комиссии: 
гандбола;

футбола;

гребного спорта;

отделения парусного спорта;

- Пащенко JI.A., старший тренер отделения

- Резниченко С.Н., старший тренер отделения

- Батраков Ю.А., старший тренер отделения 

Варфаломеев В. Д., старший тренер

- Шпаченко Г.В., старший инструктор-
методист.

3. Для решения вопросов, связанных с несогласием претендентов с 
результатами индивидуального отбора создать апелляционную комиссию в составе: 

Председатель комиссии - Пивоваров А.А., заместитель директора
Секретарь комиссии - Корнилова JI.B.
Члены комиссии: - Болдырева И.А.. тренер

. - Рыбалка М.Е., тренер.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Ю.М. Софронов



Приложение 1
к приказу ГЪУ РО «СШОР № 8»
от « _____ 2016 года №

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ ВОЗРАСТУ ЛИЦ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ

Минимальный возраст лиц, поступающих на этап спортивной подготовки, определяется сроком начала и окончания 
тренировочного процесса в ГБУ РО «СШОР № 8».

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы
спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по видам спорта «гандбол», «гребной спорт», «легкая атлетика», «парусный спорт», 
__________________________  «скалолазание», «теннис», «футбол»______________________________________

Этапы спортивной Продолжи Минимальный возраст для зачисления в группы (лет) Наполняемость групп (человек)
подготовки тельность 

этапов 
(в годах)
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Этап начальной 
подготовки

3* 9 10 9 9 10 7 8 10-12 10-12 10 10-12 8-10 8-12 12-14

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

5** 10 12 12 11 10 9 10 8-10 8-10 8 8-10 5-8 6-10 12-14

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Без
ограничений

14 16 17 14 14 14 13 2-5 2-9 2 4-6 1-4 2-4 2-6

Этап высшего
спортивного
мастерства

Без
ограничений

15 17 18 14 16 15 14 1-3 1-9 1 1-4 1-3 1-3 1-4



* Продолжительность этапа начальной подготовки в видах спорта 
«скалолазание», «гребной спорт» 2 (два) года.

** Продолжительность тренировочного этапа (этап спортивной 
специализации) в видах спорта «парусный спорт» 4 (четыре) года.

Минимальный возраст лиц, поступающих на этап спортивной подготовки, 
для зачисления в группы начальной подготовки по виду спорта «теннис» 7 лет, 
по виду спорта «футбол» 8 лет, по видам спорта «гандбол», «легкая атлетика», 
«парусный спорт» 9 лет, по видам спота «гребной спорт», «скалолазание» 10 
лет. Максимальный возраст лиц, занимающихся по программам спортивной 
подготовки, не ограничивается.____________________________________________

Тренировочный год в ГБУ РО «СШОР № 8»
Вид спорта 2018 2019 2020 2020

Г андбол 2009 2010 2011 2012
Гребной спорт 2008 2009 2010 2011
Легкая атлетика 2009 2010 2011 2012
Парусный спорт 2009 2010 2011 2012
Скалолазание 2008 2009 2010 2011
Теннис 2011 2012 2013 2014
Футбол 2010 2011 2012 2013

Г од рождения, определяет минимальный возраст для зачисления в группы 
начальной подготовки по видам спорта «гандбол», «гребной спорт», «легкая 
атлетика», «парусный спорт», «скалолазание», «теннис», «футбол».



Приложение 2
к приказу ГБУ РО «СШОР № 8»
от «/£ » / /  2017 года

Расписание работы приемной и апелляционной комиссий

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.30-12.30 14.30- 17.30

СРЕДА 9.30-12.30 14.30- 17.30

ПЯТНИЦА 9.30-12.30 14.30- 17.30



Приложение 3
к приказу ГБУ РО «СШОР № 8»
от <<(Ь_у> / /  2017 года №

Целью деятельности ГБУ РО «СШОР № 8» является всестороннее 
удовлетворение общественных потребностей в спортивной подготовке, 
привлечение к регулярным занятиям спортом детей, подростков, молодежи, 
подготовка спортсменов высокого класса, достижение высоких спортивных 
результатов, позволяющих войти в составы сборных команд Ростовской 
области и России.

КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ И ВАКАНТНЫХ МЕСТ ПО 
КАЖДОЙ ИЗ РЕАЛИЗУЕМЫХ В ГБУ РО «СШОР № 8» ПРОГРАММ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДАМ СПОРТА
«Г андбол»:

Этапы спортивной подготовки Количество 
бюджетных мест

Количество 
вакантных мест

Начальной подготовки до года 36 36
Начальной подготовки свыше года 50 нет
Тренировочный до двух лет 66 нет
Тренировочный свыше двух лет 38 нет
Совершенствования спортивного 
мастерства

8 нет

в отделение по виду спорта «гандбол»
на этап начальной подготовки до одного года - 36 вакантных мест, из

них 12 места (улица 1-й Конной Армии,4е), 12 мест (улица Мелитопольская,
22), 12 мест (улица Ректорская, 11) 

«Гребной спорт»:__________
Этапы спортивной подготовки Количество 

бюджетных мест
Количество 

вакантных мест
Начальной подготовки до года 12 12
Начальной подготовки свыше года 12 нет
Тренировочный до двух лет 93 нет
Тренировочный свыше двух лет 55 нет
Совершенствования спортивного 
мастерства

14 нет

Высшего спортивного мастерства 1 нет
в отделение по виду спорта «гребной спорт»
на этап начальной подготовки до года -  12 вакантных мест (улица

Окружная,64)
«Легкая атлетика»:

Этапы спортивной подготовки Количество 
бюджетных мест

Количество 
вакантных мест

Тренировочный до двух лет 54 нет
Тренировочный свыше двух лет 76 нет
Совершенствования спортивного 
мастерства

7 нет

Высшего спортивного мастерства 1 нет



«Парусный спорт»
Этапы спортивной подготовки Количество 

бюджетных мест
Количество 

вакантных мест
Начальной подготовки до года 10 10
Тренировочный до двух лет 24 нет
Тренировочный свыше двух лет 41 нет
Совершенствования спортивного 
мастерства

7 нет

«Скалолазание»
Этапы спортивной подготовки Количество 

бюджетных мест
Количество 

вакантных мест
Тренировочный до двух лет 16 нет
Тренировочный свыше двух лет 70 нет
Совершенствования спортивного 
мастерства

2 нет

«Теннис»
Этапы спортивной подготовки Количество 

бюджетных мест
Количество 

вакантных мест
Начальной подготовки свыше года 20 нет
Тренировочный до двух лет 23 нет
Тренировочный свыше двух лет 17 нет

«Футбол»:
Этапы спортивной подготовки Количество 

бюджетных мест
Количество 

вакантных мест
Начальной подготовки до года 36 24
Начальной подготовки свыше года 36 12
Тренировочный до двух лет 100 нет
Тренировочный свыше двух лет 159 нет

в отделение по виду спорта «футбол»
на этап начальной подготовки до года -  24 вакантных мест (улица 1-й

Конной Армии, 4е);
на этап начальной подготовки свыше года -  12 вакантных мест (улица 1- 

й Конной Армии, 4е).



Приложение 4
к приказу ГБУ РО «СШОР № 8»
от « /^  » S / 2017 года №

Сроки приема документов для поступления в ГБУ РО «СШОР № 8» 

с «16» ноября 2017 года по 16 декабря 2017 года

Прием заявлений ведется в течение 30 дней со дня официального 
объявления о проведении индивидуального отбора и осуществляется 
секретарем приемной комиссии в соответствии с графиком работы ГБУ 
РО «СШОР № 8» посредством:

личного обращения в приемную комиссию по адресу: город Ростов-на- 
Дону, улица 1-й Конной Армии, 4е.

через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на адрес 
электронной почты sport-pl@mail.ru.

При обращении в ГБУ РО «СШОР № 8» заявитель (уполномоченное 
лицо) представляет:

заявление установленного образца об утверждении Регламента 
предоставления услуги «Спортивной подготовке по олимпийским видам 
спорта» (Приложение 3 к Регламенту предоставления услуги «Спортивной 
подготовке по олимпийским видам спорта»);

- две черно-белые или цветные фотографии размером 3x4;
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего (паспорт 

(при наличии), копию свидетельства о рождении и др.);
- справку об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний 

для прохождения спортивной подготовки по выбранному виду спорта, 
выданную не более чем за три месяца до даты подачи заявления;

копию полиса добровольного медицинского страхования (для 
поступающих на этап начальной подготовки);

классификационную книжку спортсмена для поступающих на 
тренировочный этап (этап спортивной специализации), этапы 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;

- копию приказа о присвоении спортивного разряда или спортивного 
звания.

mailto:sport-pl@mail.ru


Приложение 5
к приказу ГБУ РО «СШОР № 8»
от « » / /  2017 года № У

ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ ПО ПРОЦЕДУРЕ 
ПРОЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА

1. В случае несогласия с результатами индивидуального отбора 
совершеннолетний поступающий или законный представитель 
несовершеннолетнего поступающего имеет право подать письменную 
апелляцию в апелляционную комиссию ГБУ РО «СШОР № 8» не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального 
отбора.

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех и не 
более пяти человек в составе председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Комиссии, которые не входят в состав приемной комиссии. 
Состав апелляционной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликтов и интересов, которые 
могли бы повлиять на принимаемые апелляционной комиссией решения.

Персональный состав апелляционной комиссий утверждается приказом 
директора ГБУ РО «СШОР № 8».

2. Апелляция должна содержать аргументированное обоснование 
несогласия с оценкой результатов индивидуального отбора.

3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня его 
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
поступающие или законные представители несовершеннолетних 
поступающих.

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 
апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии и 
результаты индивидуального отбора.

4. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только объективность 
оценки общей физической и специальной физической подготовки 
поступающего.

5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 
отношении поступающего. Данное решение принимается большинством 
голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя апелляционной комиссии и 
оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.

6. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию или законных представителей несовершеннолетнего поступающего, 
подавших апелляцию, под роспись в течение одного рабочего дня с момента 
принятия решения.

7. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение 
трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора 
в присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии.

8. Подача апелляции по процедуре повторного индивидуального обора не 
допускается.


