
 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

«ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА» 

(ГБУ КК «ЦОП по ЗВС) 
354000  г.  СОЧИ,     ул. Воровского , 19        тел. 296-73-00,   296-73-03 , e-mail:fso_sochi@mail.ru 

 

« 15 » октября 2018 г.                         № 40/1                                    г. Сочи 
 

Об утверждении Правил приема лиц в Государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по зимним 

видам спорта» 

На основании Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказа Министерства 

спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 645 «Об утверждении 

порядка приёма лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской 

Федерацией и осуществляющих спортивную подготовку», (зарегистрировано в 

Минюсте России 18 октября 2013 г. № 30221), Приказа Министерства по физической 

культуре и спорту Краснодарского края от 11.04.2014 г. № 582 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению Порядка приёма лиц в 

физкультурно-спортивные организации Краснодарского края, осуществляющие 

спортивную подготовку, при разработке Правил приема»,- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Правила приема лиц в Государственное бюджетное учреждение 

Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта» 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о приёмной комиссии Государственного бюджетного 

учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по зимним видам 

спорта» (Приложение № 2). 

3. Утвердить состав приёмной комиссии Государственного бюджетного 

учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по зимним видам 

спорта» (Приложение № 3). 

4. Утвердить состав апелляционной комиссии Государственного бюджетного 

учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по зимним видам 

спорта» (Приложение № 4). 

5. Утвердить регламент деятельности приёмной комиссии Государственного 

бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по 

зимним видам спорта» (Приложение № 5). 

6. Утвердить расписание работы приемной и апелляционной комиссий 

Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр 

олимпийской подготовки по зимним видам спорта» (Приложение № 6). 

7. Утвердить образец заявления о приеме в Государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по зимним видам 

спорта» и перечень документов, представляемых при подаче заявления. (Приложение 

№ 7). 

8. Согласно федеральных стандартов спортивной подготовки на 

тренировочном этапе, этапе спортивного совершенствования, этапе высшего 
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          Директор           П.Е. Гаспарян 
 

спортивного мастерства утвердить требования к общей физической и специальной 

подготовке поступающих. (Приложение № 8). 

 

 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 



  Приложение №1 

  к приказу №______ 

  от «____» ____________ 2018 г. 

   

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор Государственного 

бюджетного учреждения 

Краснодарского края «Центр 

олимпийской подготовки по   

зимним видам спорта»   

_____________ ___ П.Е. Гаспарян 

ПРАВИЛА 

приема лиц в Государственное бюджетное учреждение Краснодарского 

края «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила приема в Государственное бюджетное учреждение 

Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта» 

(далее - ГБУ КК «ЦОП по ЗВС») разработаны в соответствии с пунктом 3 главы 4 

статьи 34.1. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 24 части 2 статьи 6 Закона 

Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 2223-K3 «О физической культуре и 

спорте в Краснодарском крае», на основании Методических рекомендаций по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденных 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 октября 2012 года № 

325 (с изменениями и дополнениями), приказа министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края от 27 ноября 2013 года № 2232 «Об утверждении 

Порядка приема лиц в государственные физкультурно-спортивные организации 

Краснодарского края, осуществляющие спортивную подготовку» (с изменениями), 

приказа министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 11 

апреля 2014 года № 582 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

применению Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации 

Краснодарского края, осуществляющие спортивную подготовку, при разработке 

Правил приема». 

1.2. Правила приема лиц в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» регламентируют прием 

желающих заниматься спортом или перспективных спортсменов для 

совершенствования спортивного мастерства на избранный вид спорта (бобслей и 

скелетон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, санный спорт, кёрлинг, 

конькобежный спорт и шорт-трек, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с 

трамплина, сноуборд, фристайл, хоккей), для освоения программ спортивной 



подготовки. 

1.3. При приеме поступающих требования к уровню их образования не 

предъявляются. 

1.4. Прием поступающих осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих 

физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 

необходимых для освоения соответствующих программ спортивной подготовки по 

избранному виду спорта. 

1.5. Для проведения индивидуального отбора ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» проводит 

тестирование, которое включает в себя сдачу нормативов по общей физической и 

специальной физической подготовке для зачисления на соответствующие годы 

этапов спортивной подготовки по избранному виду спорта, а также, при 

необходимости, предварительные просмотры, анкетирование и консультации в 

порядке, установленном его локальными нормативными актами. 

1.6. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора, 

поступающих в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» создаются приемная (не менее 5 человек) и 

апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. Составы данных комиссий 

утверждаются приказом директора ГБУ КК «ЦОП по ЗВС». 

1.6.1. Приемная и апелляционные комиссии формируются из числа тренеров, 

инструкторов-методистов и администраторов тренировочного процесса, 

участвующих в реализации программ спортивной подготовки. 

1.6.2. Апелляционная комиссия формируется из сотрудников ГБУ КК «ЦОП по 

ЗВС», не входящих в состав приемной комиссии. 

1.6.3. Секретарь приемной и апелляционной комиссий может не входить в состав 

указанных комиссий. 

1.6.4. Секретарь приемной комиссии осуществляет организацию работы приемной 

и апелляционной комиссий, организацию личного приема директором ГБУ КК 

«ЦОП по ЗВС» совершеннолетних поступающих, а также законных представителей 

несовершеннолетних поступающих. 

1.6.5. Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий утверждается 

приказом директора. 

1.7. При приеме поступающих директор ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» обеспечивает 

соблюдение прав поступающих, прав законных представителей 

несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной и апелляционной комиссий, 

объективность оценки способностей поступающих. 

1.8. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» 

на своем информационном стенде и официальном сайте ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Правила 

приема» размещает информацию и документы с целью ознакомления с ними 

поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних 

поступающих: 

 



а) Настоящие Правила; 

б) копию Устава ГБУ КК «ЦОП по ЗВС»; 

в) программу спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

г) расписание работы приемной и апелляционной комиссий; 

д) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 

е) образец заявления на прием в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС»; 

ж) правила приема в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» по избранному виду спорта с 

приложениями к ним. 

Приложения № 5, 7: 

- сроки приема документов; 

- перечень необходимых документов для зачисления; 

- сроки зачисления; 

- количество вакантных мест для приема в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС». 

Приложение № 8: 

- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 

способностей и к психологическим качествам поступающих в ГБУ КК «ЦОП по 

ЗВС»  по каждому этапу спортивной подготовки в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки включая: 

- нормативы общей физической, специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) по годам; 

- нормативы общей физической, специальной физической 

подготовки для зачисления в группы па этапе совершенствования спортивного 

мастерства; 

-нормативы общей физической, специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства. 

1.9. В целях выполнения требований, предъявляемых к уровню физических 

(двигательных) качеств у поступающих, которые включают в себя сдачу 

нормативов по общей физической и специальной физической подготовке для 

зачисления на соответствующие годы этапов спортивной подготовки по избранному 

виду спорта, на официальном сайте размещается балльная система оценок 

показателей. 

1.10. Руководство ГБУ КК «ЦОП по ЗВС»  самостоятельно определяет 

минимальный (проходной) балл, который необходимо набрать поступающему при 

обязательном выполнении минимальных показателей физической подготовки по 

избранному виду спорта. 

1.11. При равном количестве баллов приемная комиссия самостоятельно 

определяет сильнейшего по профильному показателю. 

1.12. Общая сумма баллов по выполнению показателей заносится в протокол 

приемной комиссии, утверждается председателем приемной комиссии и служит 

основанием для зачисления поступающих в ГБУ КК «ЦСП по зимним видам 

спорта». 

Например: на этапе спортивной специализации — 3 норматива по ОФП. 

Минимальный (проходной) балл, который необходимо набрать 

поступающему при обязательном выполнении минимальных показателей  

 



физической подготовки - равен трем. 

Балльная система оценки показателей следующая: 

0 баллов - не выполнение; 

1 балл - выполнение минимальных показателей физической подготовки 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

При превышении выполнения минимальных показателей физической 

подготовки: 

до 10 (см, количество раз) - добавляется 1 балл (итого 2 балла); 

до 20 (см, количество раз) - добавляется 2 балла (итого 3 балла) и т.д. 

1.13. В целях выполнения требований, к психологическим качествам 

поступающих, в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» разработаны тесты по определению 

личностных характеристик (качеств) у поступающих на момент поступления в 

учреждение с последующим применением их при реализации программы 

спортивной подготовки.  

 Приложение № 6: 

- расписание работы приемной и апелляционной комиссий физкультурно - 

спортивной организации и их контактные телефоны.  

Приложение № 7: 

- образец заявления о приеме в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» с указанием 

прилагаемых документов. 

1.14. Правила приема в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» размещается официальном сайте 

учреждения в течение календарного года. 

Количество бюджетных мест, в том числе количество вакантных мест для приема, 

определяется Министерством физической культуры и спорта Краснодарского края 

согласно государственному заданию на оказание государственных услуг по 

спортивной подготовке и Порядку формирования и согласования бюджетных мест. 

1.15. ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» самостоятельно распределяет бюджетные места и 

контрольную цифру приема по этапам спортивной подготовки по культивируемым 

видам спорта. 

1.16. ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» вправе осуществлять прием поступающих сверх 

установленного государственного задания на оказание государственных услуг по 

спортивной подготовке на платной основе. 

1.17. Приемная комиссия ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» обеспечивает 

функционирование специальных телефонных линий, а также раздела сайта 

учреждения в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для 

оперативных ответов на обращения, связанные с приемом лиц для освоения 

программ спортивной подготовки. 

2. Организация приема поступающих в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» для освоении 

программы спортивной подготовки 

2.1. Организация приема нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке для зачисления на соответствующие годы этапов 

спортивной подготовки и зачисление поступающих осуществляется приемной 

комиссией ГБУ КК «ЦОП по ЗВС». 

 

 



2.2. Руководство ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» устанавливает сроки приема документов 

в соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до проведения 

индивидуального отбора поступающих. 

2.3. Прием в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» осуществляется по письменному заявлению 

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

заявлению их законных представителей (далее - заявление о приеме). 

2.4 Заявления о приеме могут подаваться одновременно в несколько 

физкультурно-спортивных организаций. 

2.5. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

2.5.1. наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется 

поступление; 

2.5.2. фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

2.5.3. дата и место рождения поступающего; 

2.5.4. фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего; 

2.5.5. номера телефонов поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии); 

2.5.6. сведения о гражданстве поступающего (при наличии); 

2.5.7. адрес места регистрации (адрес фактического проживания) поступающего. 

2.6. В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или законных 

представителей несовершеннолетнего поступающего с Уставом ГБУ КК «ЦОП по 

ЗВС» и его локальными нормативными актами, а также согласие на участие в 

процедуре индивидуального отбора поступающего. 

2.7. При подаче заявления поступающими представляются следующие документы: 

2.7.1. копия паспорта (при наличии) или копия свидетельства о рождении; 

2.7.2. справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для 

освоения соответствующей программы спортивной подготовки по избранному виду 

спорта; 

2.7.3. фотографии размером 3x4 - 4 шт.; 

2.7.4. документ, подтверждающий спортивную квалификацию (при 

необходимости). 

3. Организация тестирования 

 Для проведения тестирования группы формируются в порядке регистрации 

приема документов. 

 Расписание тестирования (вид спорта, дата, время и место проведения 

тестирования, консультации, дата объявления результатов) утверждается 

председателем приемной комиссии и доводится до сведения поступающих не 

позднее, чем за 10 дней до их начала. 

 Для поступающих проводятся консультации, как по содержанию 

тестирования, так и по предъявляемым требованиям, критериям оценки, порядке 

конкурсного зачисления и т.п. 

 

 



4. Подача и рассмотрение апелляции по Правилам приема 

4.1. Совершеннолетние, поступающие в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС», а также законные 

представители несовершеннолетних поступающих в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» вправе 

подать письменную апелляцию по процедуре проведения индивидуального отбора 

(далее - апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов индивидуального отбора. 

4.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие, либо 

законные представители несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию. 

4.3. Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты 

индивидуального отбора. 

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. 

4.4. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

поступающего или законных представителей несовершеннолетнего поступающего, 

подавших апелляцию, под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия 

решения. 

4.5. 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. 

4.6. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 

отбора не допускается. 

5. Порядок зачисления поступающих в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» 

5.1. Зачисление поступающих в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» для прохождения спортивной 

подготовки оформляется приказом директора «О зачислении поступающих в ГБУ КК 

«ЦОП по ЗВС» по избранному виду спорта» на основании решения приемной или 

апелляционной комиссий ГБУ КК «ЦОП по ЗВС». 

5.2. В пятидневный срок на информационном стенде и официальном сайте ГБУ КК 

«ЦОП по ЗВС»  размещается информация и документы с целью ознакомления с ними 

поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних поступающих: 

5.2.1. протокол приемной комиссии с результатами индивидуального отбора, 

поступающих в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС». 

5.2.2. приказ «О зачислении поступающих в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС»  по избранному 

виду спорта, который формируется на основании протокола приемной комиссии. 

6. Дополнительный прием лиц в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» 

Дополнительный прием лиц в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» осуществляется при наличии 

вакантных мест в соответствии с утвержденным Порядком приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации Краснодарского края, осуществляющие 

 

 



спортивную подготовку, согласно разработанным и утвержденным Правилам приема 

и Порядку формирования и согласования бюджетных мест. 

6.1. При появлении вакантных мест ГБУ КК «ЦОП по ЗВС», по мере необходимости, 

осуществляет дополнительный прием. 

Дополнительный прием проводится в соответствии с целями и задачами ГБУ КК 

«ЦОП по ЗВС» только после письменного согласования с Министерством физической 

культуры и спорта Краснодарского края. 

После получения письменного согласования ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» размещает на 

своем информационном стенде и сайте, в разделе «Правила приема», информацию об 

организации дополнительного приема и зачислении поступающих. 

6.2. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих 

осуществляется в соответствии с Правилами приема, утвержденными руководством 

ГБУ КК «ЦОП по ЗВС». 

6.3. Прием документов и дополнительный индивидуальный отбор поступающих 

производится в течение 30 дней после согласования с Министерством физической 

культуры и спорта Краснодарского края. 

6.4. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

индивидуального отбора поступающих. 

6.5. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в 

сроки, установленные ГБУ КК «ЦОП по ЗВС». 

7. Порядок формировании групп спортивной подготовки 

7.1. Порядок формирования групп спортивной подготовки утверждается 

руководством ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» в соответствии с утвержденным Порядком 

приема лиц в государственные физкультурно-спортивные организации 

Краснодарского края, осуществляющие спортивную подготовку, согласно 

разработанным и утвержденным Правилам приема и требованиям федеральных 

стандартов спортивной подготовки по виду спорта. 

7.2. В соответствии с утвержденным Порядком формирования групп спортивной 

подготовки по виду спорта после зачисления поступающих в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» 

осуществляется формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними 

тренерского состава, которые оформляются приказом директора. 

7.3. Формирование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий осуществляется в соответствии с гендерными и возрастными 

особенностями развития поступающих. 

7.4. При формировании групп спортивной подготовки учитывается: 

7.4.1. минимальный возраст для зачисления в группы по виду спорта; 

7.4.2. контрольные приемные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке и уровень спортивной подготовки (наличие спортивного разряда, звания) 

поступившего; 

7.4.3. наполняемость групп по виду спорта. 

7.5. Сформированным группам спортивной подготовки устанавливается норматив 

максимального объема тренировочной нагрузки - количество часов в неделю. 

 

 

 



За спортсменами группы спортивной подготовки в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки закрепляются тренеры в количестве: 

7.5.1. одного (основного) тренера; 

7.5.2. более одного тренера. 

7.6. В соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

по виду спорта (биатлон, бобслей и скелетон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, 

санный спорт, кёрлинг, конькобежный спорт и шорт-трек, лыжное двоеборье, прыжки 

на лыжах с трамплина, сноуборд, фристайл, хоккей) для проведения занятий кроме 

основного тренера могут привлекаться дополнительно тренер(ы) и (или) специалисты 

(хореограф, аккомпаниатор, концертмейстер) по общефизической и специальной 

физической подготовке при условии одновременной работы со спортсменами и 

обоснованием совместной работы таких специалистов в программе спортивной 

подготовки. 

7.7. Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программ 

спортивной подготовки рассчитывается в академических часах и не может превышать: 

7.7.1. на этапе первоначальной подготовки - 2 часов; 

7.7.2. на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часа; 

7.7.3. на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов; 

7.7.4. на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов. 

7.8. При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий у тренера не может составлять более 8 академических 

часов. 

7.9. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп. При этом необходимо соблюдать условия: 

7.9.1. разница в уровне спортивного мастерства спортсменов не должна превышать 

двух спортивных разрядов; 

7.9.2. не должна быть превышена единовременная пропускная способность 

спортивного сооружения; 

7.9.3. наполняемость группы определена с учетом техники безопасности по виду 

спорта. 

7.10. Для обеспечения этапов спортивной подготовки в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки и программой спортивной 

подготовки ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» использует систему спортивного отбора, 

представляющую собой целевой поиск на соревнованиях различного уровня, 

тренировочных мероприятиях и показательных выступлениях перспективных 

спортсменов. 

7.11. Система спортивного отбора включает: 

7.11.1. массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

7.11.2. отбор перспективных юных спортсменов для комплектования 

(формирования) групп спортивной подготовки по виду спорта; 

7.11.3. просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

мероприятиях (сборах) и соревнованиях. 



8. Организация внутреннего перевода лиц, проходящих спортивную 

подготовку 

8.1. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в группу следующего этапа по 

годам спортивной подготовки и (или) с одного этапа спортивной подготовки на 

следующий этап производится на основании приказа директора ГБУ КК «ЦОП по 

ЗВС». 

8.2. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в группу следующего этапа по 

годам спортивной подготовки производится при условии положительной динамики 

роста спортивных результатов на основании выполнения контрольно-переводных 

нормативов, соответствующих этапам спортивной подготовки (результатам 

промежуточной аттестации спортсменов) при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

8.3. Результатом промежуточной аттестации спортсменов является комплекс 

контрольных упражнений (тестов). 

8.4. Результаты тестирования отражаются в журнале учета спортивной подготовки 

(зачет/незачет, либо выполнил/не выполнил). 

8.5. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в следующую группу по годам 

спортивной подготовки внутри этапа осуществляется при условии положительной 

динамики роста спортивных результатов на основании выполнения 

контрольно-переводных нормативов по годам этапов спортивной подготовки при 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

8.6. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, досрочно в следующую 

группу по годам спортивной подготовки внутри этапа осуществляется при условии 

выполнения требований федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 

спорта и сдаче контрольно-переводных нормативов общей и специальной физической 

подготовки, соответствующих этапу спортивной подготовки. 

8.7. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

программой спортивной подготовки требования, может предоставляться возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки в 

порядке, предусмотренном локальным актом ГБУ КК «ЦОП по ЗВС». Такие лица 

могут продолжать спортивную подготовку повторно, но не более одного раза на 

данном этапе. 

8.8. При повторном невыполнении требований спортивной подготовки лицам, 

проходящим спортивную подготовку по виду спорта, предоставляется возможность 

продолжить заниматься на том же этапе спортивной подготовки в порядке, 

предусмотренном локальными актами учреждения, за рамками государственного 

задания на основе договоров оказания услуг но спортивной подготовке.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Положение 

о приемной комиссии 

Государственного бюджетного учреждении Краснодарского края 

«Центр олимпийской подготовки но зимним видам спорта» 

1. Общие положении 

1.1. Настоящее Положение о приемной комиссии (далее - Положение) разработано 

в Государственном бюджетном учреждении Краснодарского края « Центр 

олимпийской подготовки по зимним видам спорта» (далее - ГБУ КК «ЦОП по ЗВС») 

в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказа Министерства 

спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 645 «Об утверждении 

порядка приёма лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 

Российской Федерацией и осуществляющих спортивную подготовку», 

(зарегистрировано в Минюсте России 18 октября 2013 г. № 30221), Приказом 

Министерства по физической культуре и спорту Краснодарского края от 11.04.2014 

г. № 582 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению Порядка 

приёма лиц в физкультурно-спортивные организации Краснодарского края, 

осуществляющие спортивную подготовку, при разработке Правил приема». 

Для организации набора поступающих для прохождения спортивной подготовки по 

культивируемым видам спорта в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС», приема документов 

поступающих, проведения вступительных испытаний и зачисления в состав ГБУ КК 

«ЦОП по ЗВС» спортсменов лиц, выдержавших вступительные испытания, 

организуется приемная комиссия. 

 

  Приложение № 2 

  к приказу №______ 

  от «____» ____________ 2018 г. 

   

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор Государственного 

бюджетного учреждения 

Краснодарского края «Центр 

олимпийской подготовки по   

зимним видам спорта»   

_____________ ___ П.Е. Гаспарян 



1.2. Основной задачей комиссии является обеспечение соблюдения прав 

поступающих (совершеннолетних), прав законных представителей поступающих 

несовершеннолетних, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласности и открытости проведения всех процедур приема. 

1.3. Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 

 Федеральным Законом от 04.12.2007 г. № 329 « О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 

10.05.2011г. № 2223-K3 «О физической культуре и спорте в Краснодарском 

крае»; 

 Правилами приёма лиц в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС». 

1.4. Состав приемной комиссии ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» утверждается приказом 

директора учреждения, который является председателем приемной комиссии. 

1.5. Председатель приемной комиссии руководит всей деятельностью приемной 

комиссии, несет ответственность за соблюдения законодательных актов и 

нормативных документов по формированию контингента поступающих, определяет 

обязанности ее членов и утверждает план работы приемной комиссии. 

1.6. В состав приемной комиссии также входят заместитель председателя 

приемной комиссии (отвечает за процедуру проведения тестирования 

поступающих), ответственный секретарь и члены комиссии из тренерского состава 

и других специалистов, участвующих в реализации спортивной подготовки по 

культивируемым видам спорта в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС» (не менее 5 человек). 

1.7. Работу приемной комиссии и делопроизводство организует секретарь 

комиссии. 

2. Организации работы приемной комиссии и делопроизводства 

2.1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна 

обеспечивать соблюдение прав поступающих и их законных представителей и 

выполнение государственных требований к приему в физкультурноспортивные 

организации. 

2.2. Работа приемной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем (заместителем) и секретарем приемной комиссии. 

Решения приемной комиссии принимаются простым большинством голосов (при 

наличии не менее 2/3 утвержденного состава). 

2.3. Секретарь приемной комиссии заблаговременно готовит: 

2.3.1. бланки необходимой документации; 

2.3.2. организует работу по оборудованию помещения приемной комиссии; 

2.3.3. оформляет образцы заполнения документов поступающими и законными 

представителями несовершеннолетних поступающих; 



2.4.5. обеспечивает условия хранения документов. 

2.4. До начала приема документов приемная комиссия определяет и объявляет: 

2.4.1. правила приема в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС»; 

2.4.2. перечень и формы проведения тестовых испытаний для поступающих; 

2.4.3. правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных и 

аттестационных испытаний; 

2.4.4. образец заявления для поступающих и законных представителей 

поступающих. 

2.5. Приемная комиссия предоставляет возможность поступающим и законным 

представителям поступающих ознакомиться с содержанием спортивных программ 

подготовки по культивируемым видам спорта в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС», а также 

другими документами, регламентирующими организацию тренировочного 

процесса и работу приемной комиссии. 

2.6. В период приема документов приемная комиссия организует: 

2.6.1. консультативную помощь по вопросам поступления, осуществляемую по 

телефону и на сайте ГБУ КК «ЦОП по ЗВС»; 

2.6.2. ознакомления с правилами подачи апелляции при приеме по результатам 

проведения вступительных тестовых испытаний. 

2.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы и материалы сдачи вступительных тестовых испытаний. 

2.8. Личные дела поступающих хранятся в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС», в течение 

шести месяцев с момента начала приема документов. 

2.9. Поступающие, законные представители поступающих представившие в 

приемную комиссию заведомо подложные документы, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ. 

2.10. Приемная комиссия в соответствии с полученными от поступающего 

документами извещает его о сроках проведения вступительных тестовых 

испытаниях. 

3. Организация вступительных испытаний 

3.1. Особенности организации проведения вступительных тестовых испытаний, 

характерные для ГБУ КК «ЦОП по ЗВС», отражаются в Правилах приема лиц в ГБУ 

КК «ЦОП по ЗВС». 

Сроки проведения вступительных тестовых испытаний для поступающих 

начинаются не ранее начала приема документов. 

3.2. Расписание вступительных тестовых испытаний (дата и время, место 

проведения испытания, дата объявления результатов и апелляция) утверждается 

председателем приемной комиссии или его заместителем и объявляется в 



 

наглядно-информационном виде (на сайте, на стенде в учреждении, посвящённом 

этому направлению работы). 

3.4 Вступительные тестовые испытания при приеме в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС», 

завершаются не позднее 25 декабря 2018 года. 

3.5. Материалы вступительных испытаний (тестовые задания, вопросы для 

собеседований) составляются ежегодно и утверждаются председателем приемной 

комиссии или его заместителем. 

3.6. При проведении собеседования (просмотра) опрос одного поступающего 

продолжается, как правило, 0,3 часа. 

3.7. Процедура собеседования оформляется протоколом, в котором фиксируются 

вопросы к поступающему, а также выводы по результатам собеседования. 

3.8. Лица, не явившиеся на вступительные тестовые испытания без уважительной 

причины, а также забравшие документы после начала вступительных испытаний в 

ГБУ КК «ЦСП по зимним видам спорта», не зачисляются. 

3.9. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к 

ним индивидуально. 

3.10. Приемная комиссия обязана ознакомить поступающих с результатами 

вступительных тестовых испытаний. 

4. Рассмотрение апелляций 

Поступающие (совершеннолетние), законные представители поступающих 

несовершеннолетних вправе подать письменную апелляцию по процедуре 

проведения индивидуального отбора (далее-апелляция) в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов вступительных 

тестовых испытаний по индивидуальному отбору. 

4.1. Для рассмотрения апелляции секретарь приёмной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания приёмной комиссии, результаты 

индивидуального отбора. 

4.2. Рассмотрение апелляций проводится в сроки работы апелляционной комиссии, 

которая начинает свою работу на следующий день после объявления результатов 

вступительных испытаний. 

4.3. С несовершеннолетним, поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать 

на рассмотрении апелляции один из законных представителей. 

 

 



4.4. 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. 

4.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

о зачислении или не зачислении поступающего в ГБУ КК «ЦОП по ЗВС». 

4.6. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводят до 

сведения поступающего, законных представителей поступающего (под роспись). 

4.7. Подача апелляции на решение апелляционной комиссии не допускаются. 

5. Порядок зачисления 

5.1. Решение приемной комиссии о зачислении в состав спортсменов ГБУ КК 

«ЦОП по ЗВС» оформляется протоколом. 

5.2. На основании решения приемной комиссии, директор издаёт приказ о 

зачислении в состав спортсменов ГБУ КК «ЦОП по ЗВС». 

6. Отчетность приемной комиссии 

6.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на заседании 

тренерского совета ГБУ КК «ЦОП по ЗВС». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Состав комиссии Должность ФИО 

1. Председатель комиссии Директор Гаспарян П.Е. 

2. 
Заместитель 

председателя комиссии 
Заместитель директора Волгина Е.А. 

3. 
Член комиссии по 

бобслею (скелетону) 

Администратор 

тренировочного процесса 
Филистович К.С. 

4. 
Член комиссии по 

керлингу 

Администратор 

тренировочного процесса 
Азимова Е.И. 

5. 
Член комиссии по 

конькобежному спорту 

Администратор 

тренировочного процесса 
Щипунова А.Д. 

6. 
Член комиссии по 

лыжному двоеборью 

Администратор 

тренировочного процесса 
Тевоньян Р.Р. 

7. 

Член комиссии по 

прыжкам на лыжах с 

трамплина 

Тренер Зырянов С.И. 

8. 
Член комиссии по 

санному спорту 
Тренер Ермолаев М.Е. 

9. 
Член комиссии по 

сноуборду 

Администратор 

тренировочного процесса 
Миненко Д.В. 

10. 
Член комиссии по 

фристайлу 

Администратор 

тренировочного процесса 
Шилова Е.В. 

11. 
Член комиссии по 

хоккею 

Начальник ССК КК по 

хоккею 
Лысенко И.В. 

12. 
Член комиссии по 

шорт-треку 
Тренер Щипунов А.Ю. 

 

 

 

  

  Приложение № 3 

  к приказу №______ 

  от «____» ____________ 2018 г. 

   

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор Государственного 

бюджетного учреждения 

Краснодарского края «Центр 

олимпийской подготовки по   

зимним видам спорта»   

_____________ ___ П.Е. Гаспарян 

Состав приёмной комиссии 

Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр 

олимпийской подготовки но зимним видам спорта» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ п/п Состав комиссии Должность ФИО 

1. Председатель комиссии Заместитель директора Вартикян А.К. 

2. Члены комиссии: 

Аналитик Зыкова В.В. 

Администратор 

тренировочного процесса 
Кещан А.Р. 

Администратор 

тренировочного процесса 
Агафонова Т.А. 

  Приложение № 4 

  к приказу №______ 

  от «____» ____________ 2018 г. 

   

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор Государственного 

бюджетного учреждения 

Краснодарского края «Центр 

олимпийской подготовки по   

зимним видам спорта»   

_____________ ___ П.Е. Гаспарян 

Состав апелляционной комиссии 

Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр 

олимпийской подготовки по зимним видам спорта» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Регламент деятельности приемной комиссии 

Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр 

олимпийской подготовки но зимним видам спорта» 

16.11.2018 года - 16.12.2018 года 

Приём документов приемной комиссией Государственного бюджетного учреждения 

Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта» для 

формирования личного дела. 

21.12.2018 года 

В 11.00 проведение индивидуального отбора, на основании вступительных тестовых 

испытаний, собеседований с поступающими. 

24.12.2018 года 

В 10.00 объявление о результатах индивидуального отбора. 

  Приложение № 5 

  к приказу №______ 

  от «____» ____________ 2018 г. 

   

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор Государственного 

бюджетного учреждения 

Краснодарского края «Центр 

олимпийской подготовки по   

зимним видам спорта»   

_____________ ___ П.Е. Гаспарян 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

День недели Часы работы 

Понедельник 10.00-12.00 15.00-17.00 

Вторник 10.00-12.00 15.00-17.00 

Среда 10.00-12.00 15.00-17.00 

Четверг 10.00-12.00 15.00-17.00 

Пятница 10.00-12.00 15.00-17.00 

Суббота Выходной 

Воскресенье Выходной 

Контактный телефон: 8 (862) 2-967-300 

  Приложение № 6 

  к приказу №______ 

  от «____» ____________ 2018 г. 

   

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор Государственного 

бюджетного учреждения 

Краснодарского края «Центр 

олимпийской подготовки по   

зимним видам спорта»   

_____________ ___ П.Е. Гаспарян 

Расписание 
работы приемной и апелляционной комиссий 

Приемная и апелляционная комиссии работают но адресу: 

г. Сочи, ул. Воровского, № 19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

 

Прошу принять  в   ГБУ КК «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта» 
                 (наименование организации) 

для освоения  ПРОГРАММЫ  СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ по виду спорта 

_____________________________________________________________________________________ 

 

моего ребенка________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

родившегося _________________________________________________________________________ 
                (дата и место рождения) 

обучающегося в ________ классе     ______________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

проживающего по адресу ______________________________________________________________ 
                                        (населенный пункт, улица, дом, квартира) 

  

Копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающегося, медицинский документ, 

подтверждающий отсутствие у поступающего противопоказаний для освоения ПРОГРАММЫ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ по избранному виду спорта, фотографии 3х4 в количестве 3 штук 

прилагаются.  

С уставом и Правилами приема в ГБУ КК «Ц0П по зимним видам спорта» ознакомлен и в 

соответствии со статьей 9 ФЗ от 26.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

на обработку персональных данных моего ребенка, связанных со спортивной деятельностью 

организации любым не запрещенным законом способом. 

На участие в процедуре индивидуального отбора согласен (согласна). 

 

«____»____________20___г.         Подпись родителя, законного представителя____________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях 

Ф.И.О. отца _________________________________________________________________________ 

Место работы________________________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. матери_______________________________________________________________________ 

Место работы________________________________________________________________________ 

Должность___________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________________________________________________________________ 

 

К тренеру ___________________________________________________________________________

  

 

Заместитель директора  ________________                                           __________________________ 

                                                      (подпись) (Ф.И.О) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 7 

  к приказу №______ 

  от «____» ____________ 2018 г. 

   

    Директору ГБУ КК «ЦОП по ЗВС»  

П.Е. Гаспаряну 

От__________________________________________ 
(ФИО одного из родителей или законного представителя) 

Зарегистрирован: г.____________________________ 

ул. _________________, дом №______, кв. №______ 

дом. Телефон  ________________ фактический адрес 

проживания  __________________________________ 

_____________________________________________ 

____________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошу принять  меня __________________________________________________________________ 
(фамилия,имя,отчество) 

 

в  _________________«Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта»________________ 

    (наименование организации) 

для освоения  ПРОГРАММЫ  СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ по виду спорта 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Медицинская справка о допуске к занятиям, копия паспорта, фотография 3х4 см. в 

количестве 3 штук прилагаются. 

С уставом и Порядком приема в физкультурно-спортивную организацию ГБУ КК «ЦОП по 

ЗВС» ознакомлен и в соответствии со статьей 9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных, связанных со спортивной деятельностью 

организации не запрещенным законом способом. 

На участие в процедуре индивидуального отбора согласен(согласна). 

  

 

«____»____________20___г.                                  Подпись поступающего_______________________ 

 

 

Зачислен в __________________________________ на этап____________________________ 
 (вид спорта) 

 

К тренеру ___________________________________________________________________________

  

 

Заместитель директора           ______________                                __________________________ 

                                                      (подпись) (Ф.И.О) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Приложение № 7 

  к приказу №______ 

  от «____» ____________ 2018 г. 

   

   
 Директору ГБУ КК «ЦОП по ЗВС»  

П.Е. Гаспаряну 

От__________________________________________ 
(ФИО) 

Зарегистрирован: г.____________________________ 

ул. _________________, дом №______, кв. №______ 

дом. Телефон  ________________ фактический адрес 

проживания  __________________________________ 

_____________________________________________ 

____________________________________________ 



 

СПИСОК 

документов, представляемых при подаче заявления 

1. Копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении. 

2. Справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения 

соответствующей программы спортивной подготовки по избранному виду спорта. 

3. Фотографии размером 3x4 - 4 пгг. 

4. Документ, подтверждающий спортивную квалификацию (при наличии). 


