1. Общие положения.
1.1
Настоящее
Положение
об
особенностях
проведения
индивидуального отбора поступающих в МБОУ ДО ДЮСШ № 3 имени А.Д.
Мышкина (далее – ДЮСШ № 3) принято в соответствии с Федеральным
Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27
декабря 2017 г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и
осуществления
образовательной,
тренировочной
и
методической
деятельности в области физической культуры; от 12 сентября 2013 г. № 730
«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания,
структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и
к срокам обучения по этим программам»; от 12 .09.2013 г. № 731 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и
спорта»; Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям
дополнительного образования детей 2.4.4.1251; с Конституцией РФ;
Конвенцией о правах ребенка; дополнительными предпрофессиональными
программами по баскетболу и настольному теннису.
1.2 Настоящее Положение регламентирует правила приёма граждан на
обучение: по дополнительным предпрофессиональным программам этапа
начальной подготовки (срок реализации
3 года) и дополнительным
предпрофессиональным программам для тренировочного этапа
(срок
реализации 5 лет) в ДЮСШ № 3. На обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам зачисляются лица, на основании
результатов индивидуального отбора.
1.3 Индивидуальный отбор проводится с целью выявления у
поступающих физических и (или) двигательных умений, необходимых для
освоения дополнительных предпрофессиональных программ.
1.4 При приёме граждан на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам требования к уровню их образования не
предъявляются.
1.5 В ДЮСШ № 3 на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам принимают детей школьного возраста
на основе индивидуального отбора.
1.6 Индивидуальный отбор поступающих в ДЮСШ № 3 проводит
приёмная комиссия.
ДЮСШ № 3 самостоятельно устанавливает сроки проведения
индивидуального отбора поступающих в соответствующем году,
утверждаемые распорядительным актом образовательной организации.

1.7 Процедура проведения индивидуального отбора поступающих
предусматривает возможность присутствия посторонних лиц (законных
представителей поступающих, представителей общественных организаций и
других лиц).
1.8 Для проведения индивидуального отбора поступающих ДЮСШ №
3 проводит тестирование общей физической подготовленности детей на
основании сдачи контрольных нормативов.
1.9 Минимальный проходной балл для зачисления на обучение по
дополнительной предпрофессиональной программе по баскетболу на этап
начальной подготовки при сдаче четырёх тестов 13 баллов (таблица 1).
Таблица 1
Контрольные
упражнения
(тесты)
Челночный бег
3х10 м. (с).
Прыжок в длину с
места (см)
Сгибание и
разгибание рук в
упоре лёжа на полу
(кол-во раз)
Наклон вперёд из
положения, стоя с
прямыми ногами на
полу

Баллы
3

Юноши
4

3

Девушки
4

5

5

10.4

10.1

9.2

10.9

10.7

9.7

115

120

140

110

115

135

7

9

17

4

5

11

Нет
касания
пола

Касание
пола
пальцами

Касание
пола
ладонями

Нет
касания
пола

Касание
пола
пальцами

Касание
пола
ладонями

1.10 Минимальный проходной балл для зачисления на обучение по
дополнительной предпрофессиональной программе по баскетболу на
тренировочный этап при сдаче пяти тестов 16 баллов (табл.2).
Таблица 2
Контрольные
упражнения
(тесты)
Бег 60 м.
Бег на 2 км (мин.,
с)
Прыжок в длину с
места (см)
Сгибание и
разгибание рук в
упоре лёжа на полу
(кол-во раз)

Баллы
3
11.0

Юноши
4
10.8

5
9.9

3
11.4

Девушки
4
11.2

5
10.3

10.25

10.00

9.30

12.30

12.00

11.30

150

160

175

140

145

165

12

14

20

7

8

14

Наклон вперёд из
положения, стоя с
прямыми ногами
на полу

Нет
касания
пола

Касание
пола
пальцами

Касание
пола
ладонями

Нет
касания
пола

Касание
пола
пальцами

Касание
пола
ладонями

1.11
При
зачислении
в
группы
по
дополнительной
предпрофессиональной программе на этап начальной подготовки обучения и
тренировочный этап по баскетболу, учитывается
антропометрические
данные (рост) (таблица 3).
Антропометрических данные.
Таблица 3
Рост, см

Этап
Этап начальной
подготовкой
Тренировочный
этап

129
и ниже
147
и ниже

Юноши
130-136
148-156

137
и выше
157
и выше

129
и ниже
147
и ниже

Девушки
130-136
148-156

137
и выше
157
и выше

1.12 Минимальный проходной балл для зачисления на обучение по
дополнительной предпрофессиональной программе по настольному теннису
на этап начальной подготовки по при сдаче трех тестов 10 баллов (табл.4)
Таблица 4
Баллы
Контрольные упражнения (тесты)
3

Юноши
4

5

3

Девушки
4
5

Бег на 30 м

5.8

5.6

5.4

6.0

5.8

5.6

Прыжки через скакалку за 30 с

35

38

40

30

33

35

Прыжок в длину с места (см)

120

125

130

115

120

125

1.13 Минимальный проходной балл для зачисления на обучение по
дополнительной предпрофессиональной программе по настольному теннису
на тренировочный этап при сдаче четырёх тестов 13 баллов (табл.5).

Таблица 5

Бег на 30 м

Баллы
Юноши
Девушки
3
4
5
3
4
5
5.2
5.4
5.2
5.8
5.6
5.4

Прыжки через скакалку за 45 с

70

75

80

65

70

75

Прыжок в длину с места (см)

140

145

150

135

140

145

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз)

10

12

14

8

10

12

Контрольные упражнения (тесты)

1.14 При равных проходных баллах в группы по дополнительной
предпрофессиональной программе, зачисление на тренировочный этап
обучения, предпочтение отдается поступающим прошедшим этап начальной
подготовки.
1.15 Этап спортивного совершенствования (ССМ) отделение
«баскетбол»
формируется из спортсменов, выполнивших 1 взрослый
спортивный разряд.
Этап спортивного совершенствования (ССМ) отделение «настольный
теннис» формируется из спортсменов, выполнивших кандидата в мастера
спорта.
Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии
положительной
динамики
прироста
показателей
и
результатов
соревновательной деятельности.
1.16 Дата тестирования и место объявляется за месяц до его проведения.
Информация размещается на информационном стенде и на официальном
сайте ДЮСШ № 3 в сети «Интернет». При необходимости для процедуры
тестирования назначается несколько дней, о чём заранее поступающие
информируются.
1.17 Для проведения индивидуального отбора поступающие в группы на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам приходят
в ДЮСШ № 3 за 10-15 минут до начала тестирования, переодеваются,
снимают в раздевалке верхнюю одежду, одевают сменную спортивную
обувь, переодеваются в чистую и опрятную спортивную форму,
определенную школой, заходят в спортивный зал;
1.18 Перед выполнением контрольных упражнений (тестов) в
присутствии тренера-преподавателя проводят разминку в течении 15 - 20
минут, тестирование проходит группами из 5 – 10 человек.
1.19 Результаты индивидуального отбора (теста) объявляются не
позднее, чем через три рабочих дня после его проведения. Данные
результаты размещаются на информационном стенде и на официальном

сайте ДЮСШ № 3 в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.
1.20 В ДЮСШ № 3 предусматривается проведение дополнительного
отбора для лиц, не участвующих в первоначальном индивидуальном отборе в
установленные образовательной организацией сроки по уважительной
причине
(вследствие
болезни
или
по
иным
обстоятельствам,
подтвержденным документально), в пределах общего срока проведения
индивидуального отбора поступающих.
Подача и рассмотрение апелляции, повторное проведение отбора
поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам
1.21 Родители (законные представители) поступающих вправе подать
апелляцию по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального
отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня
после объявления результатов индивидуального отбора.
Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня её
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
законные представители поступающих, подавшие апелляцию.
Для рассмотрения апелляции секретарь приёмной комиссии направляет
в апелляционную комиссию протоколы заседания приёмной комиссии,
результаты индивидуального отбора.
1.22 Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности
или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в
отношении поступающего, законные представители которого подали
апелляцию.
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.
Решение
апелляционной
комиссии
оформляется
протоколом,
подписывается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию
законных представителей поступающего под роспись в течение одного
рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в
приемную комиссию.
1.23 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.

1.24 Подача апелляции по процедуре проведения повторного
индивидуального отбора поступающих не допускается.
1.25 При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам индивидуального отбора поступающих на обучение по
дополнительным образовательным предпрофессиональным программам,
учредитель может предоставить образовательной организации право
проводить дополнительный приём поступающих.
Зачисление на вакантные места проводится по результатам
дополнительного индивидуального отбора.
1.26 Зачисление обучающихся в ДЮСШ№ 3 для обучения оформляется
приказом директора.
2. Приём поступающих сверх установленного муниципального
задания.
2.1 Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по
дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам,
определяется учредителем образовательной организации в соответствии с
муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг.
2.2 ДЮСШ № 3 вправе осуществлять приём поступающих сверх
установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг
на обучение на платной основе.
2.3 Сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе информации о стоимости обучения по каждой образовательной
программе, размещается образовательной организацией на своём
информационном стенде и на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в целях ознакомления с ними
законных представителей поступающих.
3. Приложение.
3.1 Челночный бег 3х10 м (с). Тестирование проводится в спортивном
зале или на беговой дорожке. Два конуса, на расстоянии 10 метров друг от
друга. Испытуемый стартует по сигналу, от первого конуса. Добегает до
второго конуса, касается его рукой, возвращается обратно к первому конусу,
касается его рукой и финиширует у второго конуса. Испытуемый должен
бежать или чередовать бег с ходьбой, стремясь преодолеть заданное
расстояние за минимальное возможное время.
3.2 Прыжок в длину с места (см).
3.3 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (кол-во раз).

3.4 Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу.
Испытуемый должен коснуться пальцами или ладонями пола.
3.5 Бег на 30 м. Тестирование проводится на беговой дорожке.
Испытуемый должен бежать, стремясь преодолеть заданное расстояние за
минимальное возможное время. Испытуемый стартует по сигналу.
3.6 Прыжки через скакалку за 30 с. Испытуемый выполняет
максимальное количество прыжков за определённое время.
3.7 Прыжки через скакалку.
4.Заключительное положение.
4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом директора школы.

