
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-Ю НОШ ЕСКАЯ  

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. С.Т. Ш ЕВЧЕНКО ГОРОДА
СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

П РИ К А З

от 27.07.2022 № 99 - о/д
г. Славянск-на-Кубани

Об утверждении положения о правилах приема лиц на обучение по 
программам спортивной подготовки но видам спорта «Легкая атлетика» 
и «Спортивная гим настика» в М БУ ДО Д Ю СШ  №1 им. С.Т. Шевченко

В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 
поступающих для освоения программы спортивной подготовки по видам 
спорта «Спортивная гимнастика» и «Легкая атлетика»в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по виду 
спорта «легкая атлетика», утвержденного приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 20.08.2019 года № 673 и «спортивная 
гимнастика», утвержденного приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 01.06.2021 года № 397 с учетом Методических рекомендаций 
по применению Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации Краснодарского края, осуществляющие спортивную 
подготовку, при разработке Правил приема, утвержденных приказом 
министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 11 
апреля 2014 года № 582 (с дополнениями и изменениями) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить «Положение о правилах приема лиц на обучение по 
программам спортивной подготовки по видам спорта «Легкая атлетика» и 
«Спортивная гимнастика» в МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко».

2. Инструктору-методисту Г'изей Александре Вячеславовне 
разместить Положение' на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».



ПОЛОЖЕНИЕ 
о правилах приема лиц, 

на обучение по программам спортивной подготовки 
по видам спорта «Легкая атлетика» 

и «Спортивная гимнастика» 
в МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко

г. Славянск-на-Кубани 

2022 год
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Приложение
К приказу от 27.07.2022 года № 99-о/д

Положение 

о правилах приема лиц на обучение по программам спортивной 
подготовки по видам спорта «Легкая атлетика» и «Спортивная 

гимнастика» в МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко

Положение о правилах приема лиц на обучение по программам 
спортивной подготовки (далее -  Положение) разработано в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта 
«Легкая атлетика», утвержденного приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 20.08.2019 года № 673 и «Спортивная гимнастика», 
утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
01.06.2021 года № 397 с учетом Методических рекомендаций по применению 
Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации Краснодарского 
края, осуществляющие спортивную подготовку, при разработке Правил приема, 
утвержденных приказом министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края от 11 апреля 2014 года № 582 (с дополнениями и 
изменениями).

1. Общие положения правил приема

1.1. Правила приема лиц в МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко 
(далее -  Учреждение) по программам спортивной подготовки «Легкая 
атлетика» и «Спортивная гимнастика» регламентируют прием желающих 
заниматься спортом или перспективных спортсменов для совершенствования 
спортивного мастерства, для освоения программ спортивной подготовки по 
избранному виду спорта в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки.

1.2. При приеме поступающих требования к уровню их образования не 
предъявляются.

1.3. 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 
«Легкая атлетика» или «Спортивная гимнастика».
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Для проведения индивидуального отбора в Учреждение проводится 
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.

1.4. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 
поступающих в Учреждение создается приемная (не менее 5 человек) и 
апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. Составы комиссий 
утверждаются приказом директора Учреждения.

Приемная и апелляционная комиссии формируются из числа тренерско- 
инструкторского состава, других специалистов, участвующих в реализации 
программ спортивной подготовки.

Апелляционная комиссия формируется из числа работников Учреждения, 
не входящих в состав приемной комиссий.

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

1.5. При приеме поступающих директор Учреждения обеспечивает 
соблюдение прав поступающих, прав законных представителей 
несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством РФ, 
гласность и открытость работы приемной и апелляционной комиссий, 
объективность оценки способностей поступающих.

1.6. Не позднее чем за месяц до начала приема документов Учреждением 
на информационном стенде и официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую информацию 
и документы с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных 
представителей несовершеннолетних поступающих поступающих:

а) копию устава МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко;
б) программу спортивной подготовки «Легкая атлетика» и «Спортивная 

гимнастика»;
в) правила приема в МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко по видам 

спорта «Легкая атлетика» и «Спортивная гимнастика» со следующими 
документами:

- сроки приема документов и перечень необходимых документов для 
зачисления, сроки зачисления и количество вакантных мест для приема в МБУ 
ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко;

- нормативы общей физической и специальной подготовки для 
зачисления в группы: ЭНП (этап начальной подготовки) по годам, ТЭ 
(тренировочном этапе) по годам, ЭССМ (этапе совершенствования спортивного 
мастерства), ЭВСМ (этапе высшего спортивного мастерства (Приложение №1).

- расписание работы приемной и апелляционной комиссий МБУ ДО
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ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко и контактные телефоны.
- образец заявления о приеме в МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко с 

указанием прилагаемых документов (Приложение №2).
Правила приема в Учреждение размещаются на официальном сайте в 

течение тренировочного (календарного) года.
1.7. Количество бюджетных мест, в том числе количеством вакантных 

мест для приема, определяется Учреждением согласно муниципальному 
заданию на оказание услуг по спортивной подготовке.

Учреждение самостоятельно распределяет бюджетные места и 
контрольную цифру приема по этапам спортивной подготовки.

2. Организация приема поступающих

2.1. Организация приёма нормативов (приложение №1) по общей 
физической и специальной физической подготовке для зачисления на 
соответствующие годы этапов спортивной подготовки и зачисление 
поступающих осуществляется приемной комиссией физкультурно-спортивной 
организации.

2.2. Учреждение не позднее чем за месяц начинает прием документов в 
соответствующем году до проведения индивидуального отбора поступающих.

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

о

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.

2.4. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению 
поступающих (Приложение №2), а в случае если они несовершеннолетние, то 
по письменному заявлению их законных представителей (далее -  заявление о 
приеме).

В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
- наименование программы спортивной подготовки, на которую 

планируется поступление;
- 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);
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- адрес места жительства поступающего.
В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или 

законных представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом МБУ 
ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко и ее локальными нормативными актами, а 
также согласие на участие в процедуре индивидуального отбора поступающего.

2.5. При подаче заявления поступающими представляются следующие 
документы:

- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении 
поступающего;

- справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний 
для освоения соответствующей программы спортивной подготовки по 
избранному виду спорта;

- копия медицинского полиса;
- копия СНИЛС;
- 3 фотографии 3x4;
- при необходимости предоставляется документ, подтверждающий 

спортивную квалификацию поступающего;
После зачисления подаётся заявка через автоматизированную систему 

«Навигатор дополнительного образования Краснодарского края»: 
https://p23 .навигатор, дети/

3. Подача и рассмотрение апелляции по правилам 
Приема в МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко

3.1. Совершеннолетние поступающие в Учреждение, а также законные 
представители несовершеннолетних поступающих вправе подать письменную 
апелляцию по процедуре проведения индивидуального отбора (далее 
апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 
после объявления результатов индивидуального отбора.

3.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня 
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
поступающие, либо законные представители несовершеннолетних 
поступающих, подавших апелляцию.

Для рассмотрения апелляции секретарь приёмной комиссии направляет в 
апелляционную комиссию протоколы заседания приёмной комиссии, 
результаты индивидуального отбора.

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

https://p23
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отношении поступающего. Данное решение принимается большинством 
голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании при 
обязательном присутствии председателя апелляционной комиссии и 
оформляются протоколом. При равном количестве голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.

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.

3.4. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение 
трёх рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора 
присутствии не менее чем 2-х членов апелляционной комиссии.

3.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 
индивидуального отбора не допускается.

4. Порядок зачисления поступающих 
в МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко

4.1.Зачисление поступающих в Учреждение для прохождения спортивной 
подготовки оформляется приказом директора «О зачислении поступающих в 
Учреждение по избранному виду спорта» на основании решения приемной или 
апелляционной комиссии учреждения.

В сроки, установленные Учреждением, на информационном стенде и 
официальном сайте размещается следующая информация и документы с целью 
ознакомления с ними поступающих, а также законных представителей 
несовершеннолетних поступающих:

1. Протокол приёмной комиссии с результатами индивидуального отбора 
поступающих в Учреждение.

2. Приказ «О зачислении поступающих в Учреждение по избранному виду 
спорта» который формируется на основании протокола приемной 
комиссии.

5. Дополнительный прием лиц 
в МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко

5.1. Дополнительный прием лиц в Учреждение осуществляется при 
наличии вакантных мест в соответствии с утвержденным Порядком приема лиц 
в физкультурно-спортивные организации Краснодарского края,
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осуществляющие спортивную подготовку, согласно разработанным и 
утвержденным Правилам приёма и Методики определения и исполнения 
объёма государственной услуги (работы) для учреждений Краснодарского края, 
находящихся в ведении Министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края.

При появлении вакантных мест Учреждение, по мере необходимости, в 
сроки установленные Учредителем, может осуществлять дополнительный 
приём.

Дополнительный прием проводится в соответствии с целями и задачами 
Учреждения только после письменного согласования с Учредителем.

После получения письменного согласия Учреждение размещает на своем 
информационном стенде и сайте, в разделе правила приёма, информацию об 
организации дополнительного приёма и зачисления поступающих.

Организация дополнительного приёма и зачисления поступающих 
осуществляется в соответствии с Правилами приёма, утверждённых в 
Учреждении.

Сроки приёма документов и дополнительный индивидуальный отбор 
поступающих Учреждение устанавливает самостоятельно в течение 30 дней 
после согласования с Учредителем.

5.2. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 
дополнительного отбора поступающих.

5.3. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих 
осуществляется в сроки, установленные в Учреждении.

Директор МБУ ДО ДЕС 
им. С.Т. Шевченко P.M. Прищепа
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Нормативы общей физической и специальной физической 
подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (ТЭ-1-5) 

по виду спорта «Спортивная гимнастика»

Развиваемые
физические

качества

Контрольные упражнения ОФ11 и СФП (тесты)

тесты Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-5

Скорость Бег на 20 м (не более сек) 4,8 4.7 4,6 4,5 4,4
Скоростно

силовые
Прыжок в длину с места 

(не менее см) 130 135 140 145 150

Лазанье по канату с помощью ног 5 м без учета времени
Сила И.П. -  вис на гимнастической жерди. 

Сгибая руки, подъем переворотом в 
упор (не менее раз)

3 4 5 6 7

И.П. -  упорстоя согнувшись, ноги 
врозь на гимнастическом ковре. Силой, 

подъем в стойку на руках 
(не менее раз)

3 4 5 6 7

Фиксация положения «угол» в упоре 
на гимнастических стоялках 

(не менее сек)
8 10 12 14 15

И.П. -  вис на гимнастической стенке. 
Подъем выпрямленных ног до касания 

гимнастической стенки в положение 
«высокий угол» (не менее раз)

4 5 " 6 8 10

Фиксация горизонтального упора с 
согнутыми ногами, колени прижаты к 

груди (не менее сек)
4 6 8 10 12

Выносливость Стойка на руках на полу, лицом к 
стенке, с опорой ногами о стену. 

Фиксация положения (не менее сек)
20 25 30 35 40

Г ибкость И.П. -  стоя на полу, ноги вместе, 
выпрямлены. Наклон вперед, 

коснуться ладонями пола. Фиксация 
положения (не менее сек)

3 4 5 6 7

Стоя на одной ноге, вторая выше 
горизонтали, руки в стороны. 

Фиксация положения (не менее сек)
5 6 7 8 9
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Нормативы общей физической и специальной физической 
подготовки для зачисления в группы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ и ЭВСМ) 
по виду спорта «Спортивная гимнастика»

Развиваемое
физическое

качество

Контрольные упражнения

тесты ССМ-1
ССМ 

свыше года 
и ВСМ

Скорость Бег на 20 м с высокого старта 
(не более 4,4 сек) 4,4 4,4

Скоростно-
силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 170 см) 170 175

Лазанье по канату 
без помощи ног 5 м без учета времени

Сила И.П. -  из седаноги врозь. Силой, согнувшись 
ноги врозь, подъем в стойку на руках 

(не менее раз)
3 5

Фиксация положения «угол» в упоре на 
гимнастических стоялках 

(не менее сек)
15 20

И.П. -  вис на гимнастической стенке в 
положение «угол». Подъем выпрямленных 

ног до касания гимнастической стенки в 
положение «высокий угол» (не менее раз)

10 12

И.П. -  стойка на лопатках. Выпрямленными 
руками держаться за гимнастическую стенку 

и опустить прямое тело до 45°. Фиксация 
положения(не менее сек)

10 " 15

И.П. -  стойка на руках на жерди. Спад в вис и 
подъем разгибом в упор, в стойку на руках 

(не менее раз)
3 5

Выносливость Стойка на руках. Фиксация положения (не 
менее сек) 10 20
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Нормативы общей физической и специальной физической 
подготовки для зачисления в группы 

по виду спорта «Легкая атлетика»

1. Нормативы общей физической и специальной физической подготовленности, 
выполнение которых позволяет участвовать в конкурсе на зачисление в группы ЭНП
№
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Мальчики Девочки

1. Бег челночный 3 х 10 м с Не более 9,5
2. Исходное положение -  упор 

лежа. Сгибание и разгибание 
рук

кол-во раз Не менее

10 5

3. Прыжок в длину с места 
отталкиванием двумя ногами с 

приземлением на обе ноги

см Не менее

130 125

4. Прыжки через скакалку в 
течение 30 с

кол-во раз Не менее

25 30
5. Метание мяча весом 150 г м Не менее

24 13
6. И.П. стоя с выпрямленными 

ногами. В наклоне коснуться 
пола пальцами рук

кол-во раз Не менее 1

7. Бег 2 км - Без учета времени

2. Нормативы общей физической и специальной физической подготовленности,
для перевода на второго года обучения в группах Э АП
№
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Мальчики Девочки

1. Бег челночный 3 х 10 м с Не более 9,3
2. Исходное положение -  упор 

лежа. Сгибание и разгибание 
рук

кол-во раз Не менее

15 10

3. Прыжок в длину с места 
отталкиванием двумя ногами с 

приземлением на обе ноги

см Не менее

140 135

4. Прыжки через скакалку в 
течение 30 с

кол-во раз Не менее

30 35
5. Метание мяча весом 150 г м Не менее

28 18
6. И.П. стоя с выпрямленными 

ногами. В наклоне коснуться 
пола пальцами рук

кол-во раз Не менее 1

7. Бег 2 км - Без учета времени
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3. Нормативы общей физической и специальной физической подготовленности, 
для перевода на третий год обучения в группах ЭНП____________________________
№
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Мальчики Девочки

1. Бег челночный 3 х 10 м с Не более 9,1
2. Исходное положение -  упор 

лежа. Сгибание и разгибание 
рук

кол-во раз Не менее

20 15
3. Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами с 
приземлением на обе ноги

см Не менее

150 145
4. Прыжки через скакалку в 

течение 30 с
кол-во раз Не менее

35 45
5. Метание мяча весом 150 г м Не менее

32 23
6. И.П. стоя с выпрямленными 

ногами. В наклоне коснуться 
пола пальцами рук

кол-во раз Не менее 1

7. Бег 2 км - Без учета времени

4. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе.

№
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Юноши Девушки

Для спортивной специализации в спортивной дисциплине: многоборье
Бег 60 м с высокого старта с Не более

9,5 10,5
Тройной прыжок в длину с 

места
м, см Не менее

5,30 5,00
Бросок набивного мяча 3 кг 

снизу-вперед
м Не менее

9 7
Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами и 
приземлением на обе ноги

см Не менее
180 170
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5. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для приема по виду спорта «Легкая атлетика»

- на второй год обучения в группы ТЭ.
№
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Юноши Девушки

Для спортивной специализации в спортивной дисциплине: многоборье
1 Бег 60 м с высокого старта с Не более

9,4 10,4
2 Тройной прыжок в длину с 

места
м, см Не менее

5,40 5,10
3 Бросок набивного мяча 3 кг 

снизу-вперед
м Не менее

10 8
4 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами и 
приземлением на обе ноги

см Не менее
185 175

- на третий год обучения в группы ТЭ.

№
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Юноши Девушки

Для спортивной специализации в спортивной дисциплине: многоборье
1 Бег 60 м с высокого старта с Не более

9,2 10,2
2 Тройной прыжок в длину с 

места
м, см Не менее

5,50 5,20
3 Бросок набивного мяча 3 кг 

снизу-вперед
м Не мецее

11 9
4 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами и 
приземлением на обе ноги

см Не менее
190 180

- на четвертый год обучения в группы ТЭ.

№
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Юноши Девушки

Для спортивной специализации в спортивной дисциплине: многоборье
1 Бег 60 м с высокого старта с Не более

9,0 10,0
2 Тройной прыжок в длину с 

места
м, см Не менее

5,60 5,30
3 Бросок набивного мяча 3 кг 

снизу-вперед
м Не менее

11 10
4 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами и 
приземлением на обе ноги

см Не менее
195 185
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- на пятый год обучения в группы ТЭ.

№
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Юноши Девушки

Для спортивной специализации в спортивной дисциплине: многоборье
1 Бег 60 м с высокого старта с Не более

8,8 9,8
2 Тройной прыжок в длину с 

места
м, см Не менее

5,80 5,50
3 Бросок набивного мяча 3 кг 

снизу-вперед
м Не менее

13 12
4 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами и 
приземлением на обе ноги

см Не менее
200 190

- группы на ЭССМ.

№
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Юноши Девушки

Для спортивной специализации в спортивной дисциплине: прыжки
1. Бег 60 м с высокого старта с Не более

7,4 8,4
2. Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами 
и приземлением на обе ноги

см Не менее
250 220

3. Полуприсед со штангой не 
менее 80 кг

Количеств 
о раз

Не менее
1 о

4. Полуприсед со штангой не 
менее 40 кг

Количеств 
о раз

Не менее
- 1

- группы на ЭВСМ.

Для спортивной специализации в спортивной дисциплине: прыжки
1. Бег 60 м с высокого старта с Не более

7,3 8,0
2. Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами 
и приземлением на обе ноги

см Не менее
260 240

3. Полуприсед со штангой не 
менее 100 гк

Количество
раз

Не менее
1 -

4. Полуприсед со штангой не 
менее 50 кг

Количество
раз

Не менее
- 1
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Приложение №2 
к приказу от 27.07.2022 г. № 99- о/д

Директору МБУ ДО ДЮ СШ  №1 им. С.Т. Шевченко
ФИО д и р е к т о р а ____________________________
От_____________________________________________

(ФИО одного из родителей или законного представителя)

зарегистрирован: г._____________________________
ул.__________________ , дом №______ , кв. №_
сот.телефон______________________ _
фактический адрес проживания^

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ

Прошу принять в ________________________________
(наименование физкультурно-спортивной организации)

для освоения ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ по виду спорта 
__________________________________________  на этап спортивной подготовки

моего ребенка_ 

родившегося
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

Г ражданство_
(дата и место рождения)

обучающегося в _ _ _ _ _ _  классе

(наименование образовательной организации)

проживающего по адресу

(населенный пункт, улица, дом, квартира)

О

наличие спортивного разряд (звания) у поступающего

Копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающегося, медицинский документ, подтверждающий отсутствие у  
поступающего противопоказаний для освоения ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ по избранному виду спорта, фотографии 
3x4 в количестве 3 штук, документ, подтверждающий наличие спортивного разряда /  звания, прилагаются.

С уставом и Правилами приема в МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С. Т. Шевченко ознакомлен и в соответствии со статьей 9 ФЗ от 
26.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моих и 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 (законных представителях) 
Ф.И.О. отца___________________________________________________
Место работы_____________________________________________________
Должность________________________________________________ _______
Телефон__________________________________________________________

Ф.И.О. матери_________________________________________________
Место работы_____________________________________________________
Должность________________________________________________________
Телефон__________________________________________________________

Дата Подпись поступающего или законного представителя
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