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Частное учреждение дополнительного образования 

«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 

(ЧУ ДО «СК «Металлург-Магнитогорск») 

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

для поступающих в спортивную школу олимпийского резерва 
ЧУ ДО «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» 

 
1. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению 

поступающих, а в случае, если они несовершеннолетние, то по письменному заявлению 

их законных представителей. В заявлении о приеме необходимо указывать следующие 
сведения: 

 наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется 
поступление; 

 фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 
 дата и место рождения поступающего; 
 фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего; 
 номера телефонов поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии); 
 сведения о гражданстве поступающего (при наличии); 
 адрес места жительства поступающего. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего или законных 
представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом Учреждения и ее 

локальными нормативными актами, а также согласие на участие в процедуре 
индивидуального отбора поступающих. 

2. При подаче заявления поступающему необходимо представить следующие 

документы: 

 копия паспорта (при наличии) или свидетельство о рождении; 

 справка об отсутствии медицинских противопоказаний для освоения 
соответствующей программы спортивной подготовки; 

 две фотографии. 

 
3. Приём документов на зачисление в Учреждение проводится 

администрацией Учреждения ежемесячно при наличии вакантных мест. 

Вакантные места в группах начальной подготовки 
 СШОР на 2018-2019 гг 

- легкая атлетика – 56 мест; 
- гребной спорт – 30 мест 
- биатлон – 25 мест 

- настольный теннис – 9 мест. 
 

4. Для зачисления в Учреждение поступающий должен достичь 
минимального возраста для зачисления в группы по видам спорта: 

- легкая атлетика – 9 лет; 

- гребной спорт – 10 лет; 
- биатлон – 9 лет; 
- настольный теннис – 7 лет. 



 

5. Поступающие, предоставившие полный пакет документов, допускаются к 
участию в процедуре индивидуального отбора. Индивидуальный отбор проводится 

согласно утверждённому графику, с целью выявления у поступающих физических, 
психологических особенностей и (или) двигательных умений, необходимыми для 
освоения соответствующих программ спортивной подготовки по видам спорта. При 

проведении индивидуального отбора проводится тестирование, а также, по решению 
тренерского совета, предварительные просмотры, анкетирование и консультации. 

 

6. Набор тестов и нормативы выполнения упражнений определяются 
программой спортивной подготовки, реализуемой в Учреждении (приложение). 

7. Для участия в тестировании поступающий обязан прибыть на место 
проведения тестирования минимум за 10 минут до его начала, иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, а так же спортивную форму и спортивную 

обувь. После самостоятельной разминки поступающий приступает к прохождению 
тестирования в соответствии со списком очередности. При необходимости для 
поступающих проводятся консультации, как по содержанию, так и по методике 

проведения тестовых испытаний, критериям оценки, предъявляемым требованиям. 

8. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через 

три рабочих дня после его проведения. Объявление указанных результатов 
осуществляется путем опубликования пофамильного списка с указанием результатов 
исполнения каждого испытания, соответствия их требованиям  программ спортивной 

подготовки и решения, принятого приемной комиссией. 

9. 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. 

10. При необходимости конкурсного отбора места в каждом тесте 
определяются по лучшему результату. В общем зачете подсчитывается сумма занятых 
мест в тестах. В случае одинакового результата у двух и более поступающих, 

учитывается наилучшее место в виде. 

11.  Порядок проведения индивидуального отбора поступающих 
предусматривает возможность присутствия посторонних лиц (законных 

представителей поступающих, представителей общественных организаций и других 
лиц). 

12.  Учреждение предусматривает проведение дополнительного отбора 
для лиц, не участвующих в первоначальном индивидуальном отборе в установленные 
сроки по уважительной причине (вследствие болезни или по иным обстоятельствам, 

подтвержденным документально), в пределах общего срока проведения 
индивидуального отбора поступающих. 

13.  Совершеннолетние поступающие, а также законные 

представители несовершеннолетних поступающих вправе подать письменную 
апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов индивидуального отбора. 

14. Апелляция рассматривается комиссией не позднее одного рабочего 

дня со дня её подачи. На заседание апелляционной комиссии приглашаются 
поступающие, либо законные представители несовершеннолетних поступающих, 
подавшие апелляцию.  



 

15.  Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии 
направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, 

результаты индивидуального отбора. 

16. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 
или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего, по поводу которого подана апелляция. 

17.  Данное 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. 

18.  Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 
подписывается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию под 
роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

19.  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. 

20. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора не допускается. 

21. Зачисление поступающих для прохождения спортивной подготовки 
производится на основании решения приемной или апелляционной комиссии и 

оформляется приказом по Учреждению. 

22. С поступающим заключается договор об оказании услуг по спортивной 

подготовке содержащий: 
 указание этапа (этапов) спортивной подготовки;  
 сроки прохождения спортивной подготовки; 

 вид спорта (спортивные дисциплины); 
 условия оплаты спортивной подготовки, условия возмещения расходов на 

каждом из этапов спортивной подготовки: 
 особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным 

спортивным дисциплинам соответствующего вида спорта; 
 требования к условиям реализации программ спортивной подготовки, в том 

числе кадрам, материально-технической базы и инфраструктуре Учреждения. 
 
22. Сумма ежемесячной оплаты услуг по спортивной подготовке по видам 

спорта: 
- легкая атлетика – 750 рублей; 
- гребной спорт – 520 рублей; 
- биатлон -  520 рублей; 
- настольный теннис – 750 рублей. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 

способностей поступающих 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные 

упражнения 
Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции и Прыжки. 

Скоростные качества Челночный бег 

3х10м. 

9,5 сек 9,8 сек 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину 
с места 

135 см. 125 см. 

Прыжки через 
скакалку в 
течении 30с. 

30 40 

Бег на длинные и средние дистанции. 

Выносливость Челночный бег 

3х10м. 

9,9 сек 10,0 сек 

Скоростные качества Прыжок в длину 

с места 

130 см. 125 см. 

Прыжки через 

скакалку в 
течении 30с. 

25 30 

Метания и Многоборье 

Скоростные качества Челночный бег 

3х10м. 

9,7 сек. 10,0 сек. 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину 
с места 

130 см. 125 см. 

Прыжки через 

скакалку в 
течении 30с. 

28 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГРЕБНОЙ СПОРТ 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные 
упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м 6,0 сек 6,3 сек 

Координация 
Челночный бег 3x10 

м 
10,0 сек 10,0 сек 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с 
места 

145 см 140 см 

Приседание за 15 с 10  8  

Выносливость 

Бег 800 м 
без учета  
времени 

без учета 
времени 

Плавание на 50 м 
без учета  
времени 

без учета  
времени 

Сила 

Подтягивание из 
виса на 

перекладине 
(девушки на низкой) 

2 6  

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа на полу 
8  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные 
упражнения 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 30 м 5,6 сек. 5,9 сек. 

Координация 

Прыжки боком 

через 
гимнастическую 
скамейку за 30 с 

15 15 

Прыжки через 
скакалку за 30 с 

35 30 

Скоростно – силовые 
качества 

Прыжок в длину 
с места 

155 150 

Метание мяча 
для настольного 

тенниса 

4 м. 3 м. 

 

БИАТЛОН 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные 

упражнения 
Юноши Девушки 

Скоростно – силовые 

качества 

Подъем туловища 
в положении 

лежа за 30 с 

15 10 

Прыжок в длину 

с места 
140 см. 130 см. 

Подтягивание на 

перекладине 
2 - 

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа 

- 5 

Выносливость 
Лыжная гонка  

2 км 
14 мин 30 сек. 15 мин 

 


