
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Детско-юношеская спортивная школа 

«Икар» города Сарова 

607182 Нижегородская область, г. Саров 

пр. Музрукова 43/2 

Тел.(83130) 99400, факс (83130) 99393 

sarovsport@mail.ru 

www.sarov-sport.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28.08.2020г. № 122   
       

                               

 

        

В целях организации индивидуального отбора лиц, поступающих в 

СШ «Икар» для освоения программы спортивной подготовки, на основании 

«Порядка приема поступающих для освоения программ спортивной 

подготовки в СШ «Икар» 

 

Приказываю: 

 

1. Утвердить расписание работы приемной и апелляционной комиссий 

по индивидуальному отбору поступающих в СШ «Икар» для освоения 

программ спортивной подготовки (Приложение № 1) 

2. Установить сроки приема документов поступающих в СШ «Икар» для 

освоения программы спортивной подготовки (Приложение № 1) 

3. Установить сроки проведения индивидуального отбора поступающих 

в СШ «Икар» для освоения программы спортивной подготовки 

(Приложение № 1). 

4. Утвердить состав приемной комиссии:  

 председатель комиссии: Власов Евгений Викторович – заместитель 

директора по СМР СШ «Икар» 

 секретарь: Хренова Анастасия Владимировна  – инструктор-методист 

 члены комиссии: Трубин Валерий Викторович – тренер, Шалыгина 

Виктория Викторовна – тренер, Серебров Алексей Владимирович – тренер, 

Мочкаева Марина Юрьевна – тренер, Кочкина Светлана Тимуровна –

тренер, Вешкина Алина Валентиновна – инструктор-методист, Мавлиханова 

Елена Алексеевна – инструктор-методист, Соловьева Татьяна Васильевна – 

инструктор-методист, Калачев Александр Анатольевич - заведующий 

Об организации приема лиц, поступающих на 

программу спортивной подготовки  

 



структурного подразделения «Медицинская служба», Назихин Константин 

Петрович – врач.   

5. Утвердить состав апелляционной комиссии: 

председатель комиссии: Родина Светлана Валентиновна – инструктор-

методист;    

секретарь: Дьякова Любовь Ильинична – инструктор-методист  

члены комиссии: Абакаров Александр Каранаевич - тренер; Самойлов 

Максим Анатольевич - тренер; Колганова Екатерина Владимировна - 

тренер. 

6. Приемной и апелляционной комиссии в своей работе 

руководствоваться «Порядком приема поступающих для освоения программ 

спортивной подготовки в СШ «Икар», «Положением о приёмной комиссии 

СШ «Икар», «Положением об апелляционной комиссии СШ «Икар». 

7. Установить содержание отборочных испытаний, требований к 

поступающим в СШ «Икар» для освоения программ спортивной подготовки 

на основании федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 

спорта. 

8. По решению приемной комиссии подготовить списки поступающих 

на программы спортивной подготовки для зачисления в учреждение и 

представить директору на утверждение до 15.10.2020г. 

9. Контроль организации процедуры зачисления в соответствии с 

установленными сроками настоящего приказа (Приложение № 1) возложить 

на заместителя по спортивной и методической работе Власова Е.В.  

10.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор СШ «Икар»                                 п/п                            А.С.Сашков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу СШ «Икар» 

от 28.08.2020г № 122 

 

Сроки, время и место приема документов 

поступающих на программы спортивной подготовки по регистрации участников 

индивидуального отбора (тестирования),  

проведения индивидуального отбора (тестирования),  

сроки объявления результатов индивидуального отбора (тестирования),  

сроки зачисления на программы спортивной подготовки  СШ «Икар»  

Наименование  Сроки/место/время 

Сроки, время и место приема 

документов на поступление  
с 01.09.2020г. по 01.10.2020г. 

СШ «Икар» (пр.Музрукова 43/2, к.310, 308) 

Все дни, кроме субботы и воскресенья с 8.30-

16.42, перерыв на обед с 12.30-13.30 

Сроки, время и место регистрации 

участников индивидуального 

отбора (тестирования) 

В день тестирования за 1 час до его начала в месте 

проведения индивидуального отбора  

Сроки, время и место проведения 

индивидуального отбора на 

программу спортивной подготовки 

по виду спорта бокс 

02.10.2020г. 

СШ «Икар» (пр.Музрукова 43/2) зал бокса,  

15.40-16.40.  

 

Сроки, время и место проведения 

индивидуального отбора на 

программу спортивной подготовки 

по виду спорта рукопашный бой  

02.10.2020г. 

СШ «Икар» (пр.Музрукова 43/2) зал борьбы, 

16.50-17.50 

Сроки, время и место проведения 

индивидуального отбора на 

программу спортивной подготовки 

по виду спорта легкая атлетика 

03.10.2020г. 

СШ «Икар» (пр.Музрукова 14) с/к «Юниор» 

легкоатлетический манеж, (пр.Музрукова 43/2) 

стадион, 

15.40-17.40 

Сроки, время и место проведения 

индивидуального отбора на 

программу спортивной подготовки 

по виду спорта художественная 

гимнастика  

05.10.2020г. 

СШ «Икар» (пр.Музрукова 43/2) зал 

художественной гимнастики, 

15.40-17.40 

Сроки, время и место проведения 

индивидуального отбора на 

программу спортивной подготовки 

по виду спорта плавание  

06.10.2020г. 

СШ «Икар» (пр.Музрукова 43) бассейн 

«Дельфин», 

14.00-16.00 

Сроки, время и место проведения 

индивидуального отбора на 

программу спортивной подготовки 

по виду спорта прыжки на батуте 

07.10.2020г. 

СШ «Икар» (пр.Музрукова 14) с/к «Юниор» 

специализированный зал прыжков на батуте, 

18.00-19.00 

Сроки, время и место проведения 

индивидуального отбора на 

программу спортивной подготовки 

по виду спорта баскетбол 

07.10.2020г. 

СШ «Икар» (пр.Музрукова 14) с/к «Юниор», 

16.00-17.30 

Сроки, время и место проведения 

индивидуального отбора на 

программу спортивной подготовки 

по виду спорта пулевая стрельба  

08.10.2020г. 

Стрелковый тир МБОУ Школы №14 (ул.Юности 

д.11), 

15.00-16.30 



Сроки, время и место проведения 

индивидуального отбора на 

программу спортивной подготовки 

по виду спорта футбол 

09.10.2020г. 

СШ «Икар» (пр.Музрукова 45) футбольные поля, 

15.40-19.40 

Сроки объявления результатов 

индивидуального отбора  

(тестирования) 

12.10.2020 

Сроки зачисления на программы 

спортивной подготовки СШ «Икар» 
13.10.2020 

 


