
МУНИ[ИГIАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

(СПоРТИВНАЯ IIIкоЛА>

IIрикАз

30.01 .z02|
Нижневартовск

Об организации работы по

Ns112

проведению индивидуаiIьного
отбора в МАУ г. Нижневартовска
<Спортивная школa>)

В соответствии с Федеральным Законом от 04. |2.2007 Ns329-Фз (р,д, 9I
29.06.2015) ,, о физической культуре и спорту в россий:Iой Федерации",

приказа Министерства спорта РФ от 30.10.2015 J\Ъ 999 "об утверждении

требований к обеспечению подготовки спорт

.Ъор""r* команд Российской Федерации",

РосЪийской Федерации от 16 августа 20tЗ

порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные

РоЪсийской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку)),

приказов Министерства спорта РФ об утверждении федеральных стандартов

спортивной подготовки по видам спорта, приказом мду города

Нижневартовска <<Спортивная школа)) от 07.06.2018 г Ns 637 кОб утверждении

положеНия о порядке приема лиц в МдУ города Нижневартовска <Спортивная

школа)), уставом муницип€tльного автономного учреждения города

нижневартовска <<спортивная школа)), прикztзом мду города Нижневартовска

<<Спортивная школа) J\ъ70 от 22.0|.202l <О дополнительном комплектовании

спортивных групп мдУ г.Нижневартовска кСпортивная школa))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести индивидуальный отбор для поступающих по спортивной

ч*робчr"ке - 19.02.202t года по расписанию: 10.00-15.00., по танцевальному

спорту о2.о4.2о21 по рu.rrr.Ь"ию:15.00_17.00. Место проведения: сок
<<Олимпия)), ул. Чалаевq 22.

2. Подготовить индивиду€lльные карточки для прохождения нормативов,

согласно протоколу приёмной комиссии по спортивной акробатике в срок до

20.02.2021 г., по танцевальному спорту в срок до 02,04,2021,

ответственные: заведующий отделением Кандаурова И.в.



t

3. Подготовить место, инвентарь и оборудование для проведения
индивидуЕlJIьного отбора по видам спорта: пэйнтбол, шахматы. ответственный:
начальник отдела по спортивной работе - Ненашев Б.А., инструктор по спорry
- Комарова И.Н.

4,возложить персон€rльную ответственность на тренеров ответственных за
проведение индивиду€шьного обора для посryпающих по видам спорта:
спортивная акробатика, танцевальный спорт:
- Алферов Е.В.(норматив-бег 30м)
- Ищенко М.А.(норматив-уДержание положениrI ((угол) в висе на

гимнастической стенке, норматив-упражнение равновесия на одной ноге)
- Рогоева м.п. (норматив-подъем туловища, лежа на спине, норматив-

упражнение ((мост) из положения, лежа на спине, фиксация 5с
- ГладкИх А.В.(Норматив-подтягивание из виса на перекладине, норматив-

прыжоквдлинусместа
- Мороз А.В.(норматив-бег 30м)
- Хайруллин А.М.(норматив-прыжок в высоту с места, норматив-прыжок в

длину с места)

- ЩОМНеНКО Я.И.(НОРматиВ-подъем туловища лежа на спине, норматив и.п.
стойка ноги вместе, руки вверху в замке, отведение рук назад, норматив-
равновесие на одной ноге, друга согнута в сторону, стопа прижата к колену
опорной ноги, руки в стороны).

5.предоставить итоговые протоколы с результатами прохождения
индивиДуЕtльного отбора поступающих по виДу спорта спортивная акробатика в
срок до 24.02.2021 г., по танцевальному спорту в срок до 05.04.2021
ответственные : заведующий отделением Кандаурова И. В .

6. Начальнику отдела по спортивной работе - Ненашеву Б.А. зарегистрировать
протоколы с результатами пр охожд ения индивиду€чIь ного отбор а по ступающих
по видаМ спорта спортивНая акробатика и танцевzUIьный спорт.

7. Специ€Lлисту по связям с общественностью - Сухановой А.с. р€}зместить
результаты прохождения индивиду€шьного отбора поступающих по видам
спорта спортивная акробатика _ 24.02.2021 г., танцевалъный спорт - 05.04.202L
на офици€tльном сайте в сети кИнтернет) по адресу: http://www.Ыimpia-nv.ru/,B
группе <<В контакте> https ://vk. com/olimpianv, в холле соК <<олимпия>>.

8. Контролъ над исполнением прик€}за возложить на
Полятыкину Н.Щ.

заместителя директора

,.Щиректор

исполнитель;
константинова Р,м

С.Г.Белянкин


