
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСкоЙ культуры и спортА крАснодАрского крАя
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(цЕнтр олимпиЙскоЙ подготовки по зимним видАм спортý>

354000 г. СОЧИ, ул.Воровского о 19 тел.296-13-00, 296-73_03

БУ КК кI]ОП по ЗВС

прикАз
j

<-/
<03> и/.а) а 2019 г.

/
м 4/-

г. Сочи

о назначении даты и времени набора на вакантные места и об
утверждении приемной и апелляционной комиссии

На ОСНОваНИи положения о порядке и условиях зачисления, перевода и
отчисления ctlopTcMeHoB государственного бюджетного учреждения
краснодарского края <щентра олимпийской подготовки по зимним видам
спорта);

ПРИКАЗЫВАIО:

1. НаЗНаЧИть дату приема документов на вакантные места
спортсменоВ на тренироВочныЙ этаП спортивной подготовки (этап
спортивной специ€tлизации), этап спортивного совершенствования и этап
высшего спортивного мастерства в ГБУ КК (ЦОП по ЗВС> с 02 декабря по
17 декабря2019 года, по адресу г. Сочи, ул. Воровского 19.

2. Назначить дату проведения дополнительного набора спортсменов на
тренировочныЙ этап спортивной подготовки (этап спортивной
специЕlлизации), этап спортивного совершенствования и этап высшего
спортивного масТерства в ГБУ КК (ЦОП по ЗВС> по видам спорта: бобслей
(скелетон), керлинг, конькобежный спорт (шорт-трек), хоккей, санный спорт
18 декабря с 09:00-12:00, дJUI видов 9порта: сноуборд, фристайл, прыжки на
лыжах с трамплинаи лыжное двоеборье 20 декабря с 09:00-12:00.

з. При появлении вакантных мест в течение к€lлендарного года один
раз В кварт€LП 1 апреля, 1 июля, 1 октября) производится дополнительный
прием спортсменов на вакантные места.

4. Утвердить состав приемной комиссии:
Председатель:

- Андрющенко Е.А. - заместитель директора ГБУ КК кI-{оП по ЗВС>
состав комиссии:

Краснодарского края по сноуборду;
команды

команды
Краснодарского края по фристайлу;



прыжкам на лыжах с трамплина;
- Зырянов С.И. нач€Lльник спортивной

Краснодарского края по прыжкам на лыжах с трамплина;

апелляционной комиссии.
10. Назначить повторные

9. Назначить Кещян А.Р. и Агафонову Т.А. секретарями приемной и

даты сдачи контрольно-переводных
НорМативов в ГБУ КК (ЦОП по ЗВС> по видам спорта: сноуборд, фристайл,
прыжки на лыжах с трамплинаи лыжное двоеборье 26 декабря с 09:00-12:00,
ДЛЯ ВИДОВ сПорта: бобслеЙ (скелетон), керлинг, конъкобежный спорт (шорт-
трек), хоккей, санный спорт 27 декабря с 09:00-12:00.

1 1. Назначить дату объявления окончательных результатов З0 декабря.
12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

- Голубенко Ю.И. - тренер сборной команды Краснодарского края по

сборной команды

- Жиделев Е.А. - тренер спортивной сборной команды Краснодарского
края по керлингу;

Краснодарского края по конъкобежному спорту (шорт-трек);

Краснодарского края по хOккею;
- Аладашвили К.Г. - старший тренер спортивной сборной команды

Краснодарского края по бобслею (скелетону).
5. Назначить дату объявления результатов контрольно-переводных

нормативов в ГБУ КК (ЦОП по ЗВС> по видам спорта 2З декабря.
6. Назначить дату подачи апелляционных заявлений по результатам

контрольно-переводных нормативов в ГБУ КК (ЦОП по ЗВС) по видам
спорта 24 декабря.

7. Утвердить состав апелляционной комиссии:
Председатель:

- Андрющенко Е.А. - заместитель директора ГБУ КК (ЦОП по ЗВС>
состав комиссии:

- Щипунова А.,.Щ. - администратор тренировочного процесса;
- Филиотович К.С. - администратор тренировочного процесса;
- Зыкова В.В. - администратор тренировочного процесса;
- Лысенко И.В. нач€Lльник спортивной сборной команды

Краснодарского края по хоккею;
- Буримская Н.С. - администратор тренировочного процесса;
8. Назначить дату рассмотрения апелляционных заявлений по

результатам контрольно-переводных нормативов в ГБУ КК (ЦОП по ЗВС)
по видам спорта 25 декабря.

;ННiкнъчкн,

!иректор П.Е. Гаспарян


