
 

 
 
 

 



I. Общие положения 
1. Настоящее Положение о приеме на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта (далее - Правила) регламентируют прием граждан на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 
спорта (далее - образовательные программы) в муниципальное казённое учреждение дополнительного 
образования «Шумихинская детско-юношеская спортивная школа» (далее – Учреждение) на основании 
результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые способности для освоения 
соответствующей образовательной программы (далее - поступающих), за счет средств муниципального 
бюджета.  

2. Образовательная организация объявляет прием граждан на обучение по образовательным 
программам при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3. При приеме поступающих на обучение по образовательным программам требования к 
уровню их образования не предъявляются. 

4. Минимальный возраст поступающих на обучение по соответствующей образовательной 
программе определяется действующими требованиями, установленными Министерством спорта 
Российской Федерации в федеральных стандартах спортивной подготовки по видам спорта. 

5. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих физических, 
психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения соответствующей 
образовательной программы. 

Для проведения индивидуального отбора поступающих Учреждение проводит тестирование.  
6. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора, поступающих в 

Учреждении создаются приемная и апелляционная комиссии.  
Регламенты работы комиссий определяются локальным нормативным актом Учреждения. Составы 

комиссий утверждаются распорядительным актом Учреждения. В состав комиссий входят: председатель 
комиссии, заместитель председателя комиссии, члены комиссии. Секретарь комиссии может не входить в 
состав комиссий. 

7. Председателем приемной комиссии является руководитель Учреждения или лицо, им 
уполномоченное. 

Состав приемной комиссии (не менее пяти человек) формируется из числа тренерско-
преподавательского состава и других специалистов Учреждения, участвующих в реализации 
образовательных программ. 

8.  Председателем апелляционной комиссии является руководитель Учреждения (в случае, 
если он не является председателем приемной комиссии) или лицо, им уполномоченное. 

Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) формируется из числа тренерско-
преподавательского состава и других специалистов Учреждения, участвующих в реализации 
образовательных программ, и не входящих в состав приемной комиссии. 

9. При организации приема поступающих руководитель Учреждения обеспечивает соблюдение 
прав поступающих, прав родителей (законных представителей) несовершеннолетних поступающих, 
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной и 
апелляционной комиссий, объективность оценки способностей и склонностей поступающих. 

10. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, Учреждение на своем 
информационном стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих и их 
родителей (законных представителей): 

 копию устава Учреждения; 

 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного и 
тренировочного процессов по образовательным программам; 

 условия работы приемной и апелляционной комиссий Учреждения; 

 количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным программам (этапам, 
годам обучения) (при наличии), а также количество вакантных мест для приема поступающих (при 
наличии); 

 сроки приема документов для обучения по образовательным программам в соответствующем году; 

 сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем году; 

 формы отбора поступающих и его содержание; 



 требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям поступающих; 

 систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), применяемую при 
проведении индивидуального отбора поступающих; 

 условия и особенности проведения индивидуального отбора для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам индивидуального 
отбора поступающих; 

 сроки зачисления поступающих в Учреждение. 
11. Количество поступающих для обучения по образовательным программам определяется в 

соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг. 
12. Приемная комиссия обеспечивает функционирование телефонных линий, а также раздела 

сайта Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативных ответов на 
обращения, связанные с приемом поступающих. 

 

II. Организация приема поступающих 
13. Организация приема и зачисления поступающих, а также их индивидуальный отбор, 

осуществляются приемной комиссией Учреждения. 
Сроки приема документов в соответствующем году устанавливаются распорядительным 

актом Учреждения, но не позднее, чем за месяц до проведения индивидуального отбора поступающих. 
14. Сроки подачи заявлений с 1 августа по 15 сентября. Дополнительный набор проводится при 

наличии свободных мест до 15 октября текущего года. 
15. Прием в Учреждение на обучение по образовательным программам осуществляется по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) поступающих (Приложение 
№1) и договору между родителями (законными представителями) и образовательным 
учреждением (приложение 2).  

В заявлении о приеме в Учреждение указываются следующие сведения: 

 наименование образовательной программы, на которую планируется поступление; 

 фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;  

 дата рождения поступающего; 

 фамилия, имя и отчество (при наличии) родителей (законных представителей) поступающего; 

 номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего (при наличии); 

 адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего. 
В заявлении фиксируются факт ознакомления родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности учащихся, а также согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении, и на 
участие в процедуре индивидуального отбора, поступающего. 

16.    При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающего; 

 медицинское заключение (справка) о состоянии здоровья с указанием на возможность заниматься 
избранным видом спорта. 

  Фотография размером 3*4 см. 1 штука. 
17. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы и материалы результатов индивидуального отбора. 
Личные дела поступающих хранятся в Учреждении не менее трех месяцев с начала объявления 

приема в Учреждение. 

III. Организация проведения индивидуального отбора поступающих 
18. Индивидуальный отбор поступающих проводит приемная комиссия в сроки, установленные и 

утвержденные распорядительным актом Учреждения в соответствующем году. 

Тестирование включает следующие упражнения:  
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА БАСКЕТБОЛ 

 



Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 20 м (не более 4,5 с) Бег на 20 м (не более 4,7 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м (не более 

11,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м (не более 

11,4 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 130 
см) 

Прыжок в длину с места (не менее 115 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками 
(не менее 24 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками 
(не менее 20 см) 

 
 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ПО ВИДУ СПОРТА БАСКЕТБОЛ 
 

 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 20 м 
(не более 4,0 с) 

Бег на 20 м 
(не более 4,3 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 
(не более 10,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 
(не более 10,7 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 160 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками 
(не менее 35 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками 
(не менее 30 см) 

Выносливость 

Челночный бег 40 с на 28 м 
(не менее 183 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м 
(не менее 168 м) 

Бег 600 м 
(не более 2 мин 05 с) 

Бег 600 м 
(не более 2 мин 22 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа Обязательная техническая программа 

 
 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м 
(не более 6 с) 

Бег на 30 м 
(не более 6,6 с) 

Координация Челночный бег 5 x 6 м 
(не более 12 с) 

Челночный бег 5 x 6 м 
(не более 12,5 с) 



Скоростно-силовые 
качества 

Бросок мяча весом 1 кг из-за головы 
двумя руками стоя 

(не менее 8 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за головы 
двумя руками стоя 

(не менее 6 м) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 130 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 
руками 

(не менее 36 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 
руками 

(не менее 30 см) 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 

 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м 
(не более 5,5 с) 

Бег на 30 м 
(не более 6 с) 

Координация Челночный бег 5 x 6 м 
(не более 11,5 с) 

Челночный бег 5 x 6 м 
(не более 12 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг из-за головы 

двумя руками стоя 

(не менее 10 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за головы 

двумя руками стоя 

(не менее 8 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками 

(не менее 40 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками 

(не менее 35 см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,5 с) 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,8 с) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 125 см) 

Прыжки через скакалку в течение 30 с 
(не менее 30 прыжков) 

Прыжки через скакалку в течение 30 с 
(не менее 40 прыжков) 

Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба 

Скоростные качества 
Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 



Прыжки через скакалку в течение 30 с 
(не менее 25 прыжков) 

Прыжки через скакалку в течение 30 с 
(не менее 30 прыжков) 

Выносливость 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,9 с) 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10 с) 

Прыжки 

Скоростные качества 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,5 с) 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,8 с) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 125 см) 

Прыжки через скакалку в течение 30 с 
(не менее 30 прыжков) 

Прыжки через скакалку в течение 30 с 
(не менее 40 прыжков) 

Метания 

Скоростные качества 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,7 с) 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10 с) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 125 см) 

Прыжки через скакалку в течение 30 с 
(не менее 28 прыжков) 

Прыжки через скакалку в течение 30 с 
(не менее 35 прыжков) 

Многоборье 

Скоростные качества 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,7 с) 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10 с) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 125 см) 

Прыжки через скакалку в течение 30 с 
(не менее 28 прыжков) 

Прыжки через скакалку в течение 30 с 
(не менее 35 прыжков) 

 
 

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

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ПО ВИДУ СПОРТА ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества 
Бег 60 м с высокого старта 

(не более 9,3 с) 
Бег 60 м с высокого старта 

(не более 10,3 с) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 180 см) 

Бег 150 м с высокого старта 
(не более 25,5 с) 

Бег 150 м с высокого старта 
(не более 27,8 с) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба 

Скоростные качества 
Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 



Бег 60 м с высокого старта 
(не более 9,5 с) 

Бег 60 м с высокого старта 
(не более 10,6 с) 

Выносливость 
Бег 500 м 

(не более 1 мин. 44 с) 
Бег 500 м 

(не более 2 мин. 01 с) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Прыжки 

Скоростные качества 
Бег 60 м с высокого старта 

(не более 9,3 с) 
Бег 60 м с высокого старта 

(не более 10,5 с) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 180 см) 

Тройной прыжок с места 
(не менее 5 м 40 см) 

Тройной прыжок с места 
(не менее 5 м 10 см) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Метания 

Скоростные качества 
Бег 60 м с высокого старта 

(не более 9,6 с) 
Бег 60 м с высокого старта 

(не более 10,6 с) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 170 см) 

Бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед 
(не менее 10 м 00 см) 

Бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед 
(не менее 8 м 00 см) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Многоборье 

Скоростные качества 
Бег 60 м с высокого старта 

(не более 9,5 с) 
Бег 60 м с высокого старта 

(не более 10,5 с) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 170 см) 

Тройной прыжок с места 
(не менее 5 м 30 см) 

Тройной прыжок с места 
(не менее 5 м 00 см) 

Бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед 
(не менее 9 м 00 см) 

Бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед 
(не менее 7 м 00 см) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

 
 
 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ 
 

Развиваемое физическое качество      Контрольные упражнения (тесты)       

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

        Бег 60 м (не более 8,0 с)         

  Скоростно-силовые качества      Прыжок вверх с места (не менее 64 см)   

Прыжок вверх с разбега (не менее 128 см)  



Прыжок в длину с места (не менее 252 см)  

        Прыжок в длину с разбега          
            (не менее 460 см)             

             Сила                Сгибание и разгибание рук в упоре лежа   
        за 10 с (не менее 8 раз)          

Подъем ног к перекладине в висе на 100°   
            (не менее 8 раз)              

         Выносливость            Вис на перекладине с согнутыми руками    
             (не менее 8 с)               

  Скоростно-силовые качества       Прыжки на гимнастическую скамейку      
        за 10 с (не менее 10 раз)         

Прыжок в длину с места (не менее 120 см)  

 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 
(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ПО ВИДУ СПОРТА  ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

 
 

 Развиваемое физическое   
        качество          

        Контрольные упражнения (тесты)          

          Сила            Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 с  
               (не менее 8 раз)                 

 Поднимание туловища за 30 с (не менее 10 раз)  

    Подъем ног к перекладине в висе на 100°     
               (не менее 10 раз)                

      Выносливость             Вис на перекладине с согнутыми руками      
                (не менее 12 с)                 

    Скоростно-силовые     
        качества          

   Прыжки на гимнастическую скамейку за 30 с    
               (не менее 15 раз)                

   Прыжок в длину с места (не менее 135 см)     

 
 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПО ВИДУ СПОРТА  ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 
 

 

 Развиваемое физическое   
        качество          

        Контрольные упражнения (тесты)          

          Сила            Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 с  
               (не менее 8 раз)                 

 Поднимание туловища за 30 с (не менее 30 раз)  

   Подъем ног к перекладине в висе на 100°      
               (не менее 35 раз)                



      Выносливость            Вис на перекладине с согнутыми руками       
                (не менее 26 с)                 

    Скоростно-силовые     
        качества          

   Прыжок в длину с места (не менее 180 см)     

    Спортивный разряд                Кандидат в мастера спорта            

 
 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА  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)        

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ПО ВИДУ СПОРТА  ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
 
 

    Развиваемое    
    физическое     
     качество      

            Контрольные упражнения (тесты)             

           Юноши                      Девушки          

     Быстрота               Бег 100 м          
     (не более 15,3 с)      

         Бег 60 м          
     (не более 10,8 с)     

 Скоростно-силовые 
     качества      

  Прыжок в длину с места    
     (не менее 190 см)      

  Прыжок в длину с места   
     (не менее 167 см)     

   Выносливость            Бег 1000 м          
   (не более 3 мин. 45 с)   

         Бег 800 м         
   (не более 3 мин. 35 с)  

 Лыжи, классический стиль 5 
             км             
   (не более 21 мин. 00 с)  

Лыжи, классический стиль 3 
            км             
  (не более 15 мин. 20 с)  

Лыжи, классический стиль 10 
             км             
   (не более 44 мин. 00 с)  

Лыжи, классический стиль 5 
            км             
  (не более 24 мин. 00 с)  

 Лыжи, свободный стиль 5 км 
   (не более 20 мин. 00 с)  

Лыжи, свободный стиль 3 км 
  (не более 14 мин. 30 с)  

Лыжи, свободный стиль 10 км 
   (не более 42 мин. 00 с)  

Лыжи, свободный стиль 5 км 
  (не более 23 мин. 30 с)  



    Техническое    
    мастерство     

  Обязательная техническая  
         программа          

 Обязательная техническая  
         программа         

 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 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 3 x 10 м 
   (не более 9,3 с)    

   Челночный бег 3 x 10 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         

 
 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 
(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ПО ФУТБОЛУ 

 

    Развиваемое      
физическое качество  

           Контрольные упражнения (тесты)            

          Юноши                    Девушки           

      Быстрота        Бег на 15 м с высокого   
         старта           
    (не более 2,8 с)      

  Бег на 15 м с высокого   
          старта           
      (не более 3 с)       

   Бег на 15 м с хода     
    (не более 2,4 с)      

   Бег на 15 м с хода      
     (не более 2,6 с)      

 Бег на 30 м с высокого   
         старта           
    (не более 4,9 с)      

  Бег на 30 м с высокого   
          старта           
     (не более 5,1 с)      

   Бег на 30 м с хода     
    (не более 4,6 с)      

   Бег на 30 м с хода      
     (не более 4,8 с)      

 Скоростно-силовые   
      качества       

 Прыжок в длину с места   
  (не менее 1 м 90 см)    

  Прыжок в длину с места   
   (не менее 1 м 70 см)    

     Тройной прыжок       
  (не менее 6 м 20 см)    

     Тройной прыжок        
   (не менее 5 м 80 см)    



     Прыжок в высоту      
     без взмаха рук       
    (не менее 12 см)      

     Прыжок в высоту       
      без взмаха рук       
     (не менее 10 см)      

     Прыжок в высоту      
     со взмахом рук       
    (не менее 20 см)      

     Прыжок в высоту       
      со взмахом рук       
     (не менее 16 см)      

        Сила           Бросок набивного мяча   
       весом 1 кг         
      из-за головы        
     (не менее 6 м)       

  Бросок набивного мяча    
        весом 1 кг         
       из-за головы        
      (не менее 4 м)       

    Техническое      
     мастерство      

Обязательная техническая  
        программа         

 Обязательная техническая  
        программа          

 

19. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие посторонних лиц 
допускается только с разрешения руководителя Учреждения. 

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

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения по фамильного списка-
рейтинга с указанием баллов, полученных каждым поступающим по итогам индивидуального отбора. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных. 

21. Учреждением предусматривается проведение дополнительного отбора для лиц, не 
участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные образовательной организации 
сроки по уважительной причине, в пределах общего срока проведения индивидуального отбора 
поступающих. 

 

 
IV. Подача и рассмотрение апелляции 

Повторное проведение отбора поступающих 
22. Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию по процедуре и 

(или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на заседании 
апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные представители) поступающих, 
подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в апелляционную 
комиссию протоколы результатов индивидуального отбора. 

23. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности 
повторного проведения индивидуального отбора в отношении поступающего, родители (законные 
представители) которого подали апелляцию. 

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 
председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем и 
доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) поступающего под 
роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в приемную 
комиссию. 

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

25. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора 
поступающих не допускается. 



V. Порядок зачисления и дополнительный  
прием поступающих  

26. Зачисление поступающих в Учреждение на обучение по образовательным программам 
оформляется распорядительным актом Учреждения на основании решения приемной комиссии или 
апелляционной комиссии в течении 7  рабочих дней. 

27. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 
индивидуального отбора поступающих, Учреждение проводит дополнительный прием поступающих. 
Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного индивидуального отбора. 

28. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с 
локальными нормативными актами Учреждения, при этом сроки дополнительного приема поступающих 
публикуются на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

29. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в сроки, 
установленные Учреждением, в порядке, установленном главой III настоящего Положения. 

 
 

   
 

                                                                          
                                                                   

 
Приложение №1 
к «Положению о приеме на обучение 
по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической 
культуры и спорта» 

 
 

                                                                              Директору МКУДО «ШДЮСШ» Логиновой Е.Н. 

                                                                                            От _____________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                            Адрес __________________________________   
                                                                                                            (ул., № дома., дом. или раб. тел.)    

                                                                                            ________________________________________ 
 

                                                                             Заявление 
 
Прошу зачислить моего ребенка________________________________________________________ 

                                (фамилия, имя) 
_____________________________________________________________________________________ 

(школа, класс, дата рождения) 
В Шумихинскую ДЮСШ с «____»___________________20______ 
В секцию ___________________________к тренеру-преподавателю__________________________ 
Имя, отчество отца: ___________________________________________________________________ 
Место работы, если не работает – состоит ли на учете на бирже____________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Имя, отчество мамы: __________________________________________________________________ 
Место работы, если не работает – состоит ли на учете на бирже_____________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Количество детей в семье: ______________________________________________________________                

С Уставом МКУДО «Шумихинская ДЮСШ», образовательной программой по выбранному виду спорта, лицензией на 
правоведения образовательной деятельности ознакомлены.  Даю согласие на обработку и использование   
персональных данных   моего ребенка, содержащихся в представленных мною в МКУДО «Шумихинская ДЮСШ» 
документах и на размещение фотографий на школьном сайте и информационных стендах школы, а также своих 
персональных данных (в части,  Ф.И.О., место работы, должность, адрес проживания и контактные телефоны).          
                                       
                                                                                                                        Подпись: ________________  
 
 
 



 

Приложение №2 
к «Положению о приеме на обучение 
по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической 
культуры и спорта» 

 
 
 

ДОГОВОР №__ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

МКУДО «Шумихинская ДЮСШ» 
641100 Курганская область, г.Шумиха «___»______________20__г. 
Ул.Ленина, 72 (дата заключения договора) 
________________________________ 
(место заключения договора) 

Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования  «Шумихинская детско-юношеская спортивная 
школа», осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам на 
основании лицензии №1347 от 14 апреля  2016 года, выданной Главным управлением образования Курганской 
области, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Логиновой Елены Николаевны действующей 
на основании приказа №240-к от 19.08.2010г. ОО Администрации Шумихинского района 
И____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 
 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах  
 
________________________________________________________________________________________ 
(лица, зачисляемого на обучение) 
 

Именуемым в дальнейшем «обучающийся» 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

                                                                      I. Предмет  Договора 
 
1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по предоставлению 

_________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 
 

в пределах федеральных государственных требований в  соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными и образовательными программами исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
 Составляет__________________________________________________________________________ 
   

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

1.    Образовательное учреждение. 
1.1. Создает благоприятные условия для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 
самоопределения обучающихся в соответствии с индивидуальными способностями воспитанников. 
1.2.     Развивает мотивацию личности к познанию и творчеству. 
1.3.     Осуществляет адаптацию обучающихся к жизни в обществе, формирование общей культуры, организацию 
содержательного досуга. 
1.4.    Формирует у обучающихся потребность в здоровом образе жизни. 
1.5.    Обеспечивает повышение уровня общей и специальной физической подготовленности в соответствии с 
требованиями программ по видам спорта. 
1.6.    Предоставляет возможность получения доступной информации об организации учебно-воспитательного 
процесса образовательного учреждения. 
2.    Образовательное учреждение имеет право: 



2.1. Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы и методы образовательной 
работы, выбирать учебные программы, корректировать учебный план. 
2.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения  в соответствии с Уставом образовательного 
учреждения. 
2.3. Поощрять обучающихся или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом  МКУДО  
«Шумихинская ДЮСШ» и Правилами поведения обучающихся. 
 
3.    Родители (законные представители): 
3.1. Создают благоприятные условия для посещения обучающимися учебно-тренировочных занятий. 
3.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимой спортивной формой. 
3.3.    Посещают родительские собрания по мере их созыва. 
3.4.    Участвуют в организации летнего оздоровительного отдыха детей. 
3.5.    Принимают участие в организации и проведении соревнований. 
3.6.    Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причинённый 
образовательному учреждению по вине обучающегося. 
 
4.    Родители (законные представители) имеют право: 
4.1.    Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом. 
4.2.    Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации дополнительных 
образовательных услуг. 
 
5. Прочие условия. 
5.1.Все споры и разногласия по данному Договору решаются путем переговоров. В случае если согласие  не будет 
достигнуто, спор рассматривается в порядке, установленном действующим законодательством. 
 
6. Условия расторжения договора. 
6.1.Настоящий договор расторгается при выбытии воспитанника из Школы. 
 
7. Ответственность сторон. 
7.1.Стороны несут ответственность по данному Договору и в соответствии с действующим законодательством. 
 
8. Срок действия договора. 
8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение времени, необходимого 
воспитаннику для освоения образовательной программы или может быть, расторгнут по собственному желанию 
воспитанника или родителя (законного представителя) 
Настоящий договор действует с _______________________ по ____________________________. 
Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося, другой – у родителей 
(законных представителей). 

10. Адреса и другие данные сторон: 



Образовательное учреждение: 
 
Муниципальное  казенное    учреждение 
дополнительного образования «Шумихинская детско-
юношеская спортивная школа» 
Адрес: 641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. 
Ленина, д.72,  
Тел. 2 - 19-26 
 
 
 
Директор  МКУДО  ДЮСШ 
 
 __________________ Е.Н.Логинова  
  

Родители (законные представители) 
домашний адрес: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Телефон:_____________________________ 
Родители (законные представители) 
Мать_______________________________ 
(Ф.И.О, паспортные данные, подпись) 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
Отец_______________________________ 
(Ф.И.О, паспортные данные, подпись) 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
______________201___год 
  

 
  

 

 
 


