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ПРАВИЛА 

приема учащихся в МБУ ДО СШ «Белая ладья» 
 

Настоящие Правила приема учащихся (далее – Правила) в муниципаль-

ное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа 

«Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образования Сла-

вянский район разработаны в соответствии с: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

− приказом министерства просвещения Российской Федерации от 

27.07.2022 года № 629 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам»; 

− приказом министерства спорта Российской Федерации от 03.08.2022 года 

№ 634 «Об особенностях организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным образовательным программам спортивной под-

готовки»; 

− приказом министерства спорта Российской Федерации от 27.01.2023 года 

№ 57 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным обра-

зовательным программам спортивной подготовки»; 

− уставом Учреждения. 

Правила регламентируют порядок приема учащихся в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа «Бе-

лая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славян-

ский район (далее - Учреждение). 

Правила приема утверждаются на педагогическом совете школы и вво-

дятся в действие приказом директора Учреждения. 

Целью настоящих правил приема учащихся в Учреждение является обес-

печение прав граждан на получение дополнительного образования.  

 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема лиц в Учреждение регламентируют прием желаю-

щих заниматься спортом или перспективных спортсменов для освоения обще-

образовательных (общеразвивающих и дополнительных образовательных про-

грамм спортивной подготовки) по избранному виду спорта. 

1.2. При приеме поступающих требования к уровню их образования не 

предъявляются. 
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1.3. Прием поступающих на обучение по общеразвивающим програм-

мам осуществляется без проведения индивидуального отбора. 

1.4. Прием поступающих на обучение по программам спортивной под-

готовки осуществляется на основании результатов индивидуального отбора. 

Индивидуальный отбор проводится в целях выявления лиц, имеющих необхо-

димые для освоения дополнительных образовательных программ спортивной 

подготовки способности в области физической культуры и спорта. 

1.5. Для проведения индивидуального отбора поступающих Учрежде-

ние проводит тестирование, которое включает в себя сдачу нормативов по об-

щей физической и специальной физической подготовке для зачисления на со-

ответствующие этапы спортивной подготовки по избранному виду спорта, а 

также, при необходимости, предварительные просмотры, анкетирование и кон-

сультации в порядке, установленном его локальными нормативными актами. 

1.6. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 

поступающих в Учреждении создаются приемная и апелляционная комиссии. 

Составы комиссий утверждаются Учреждением. В состав комиссий вхо-

дят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь ко-

миссии (при необходимости) и иные члены комиссии. 

Председателем приемной комиссии является руководитель Учреждения 

или лицо, им уполномоченное. 

Состав приемной комиссии (не менее пяти человек) формируется из чис-

ла работников Учреждения, участвующих в реализации дополнительных обра-

зовательных программ спортивной подготовки. 

Председателем апелляционной комиссии является руководитель Учре-

ждения (в случае, если он не является председателем приемной комиссии) или 

лицо, им уполномоченное. 

Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) формируется из 

числа работников Учреждения, участвующих в реализации дополнительных 

образовательных программ спортивной подготовки и не входящих в состав 

приемной комиссии. 

Регламенты работы комиссий определяются локальным нормативным ак-

том Учреждения. 
1.7. При организации приема поступающих руководитель Учреждения 

обеспечивает соблюдение их прав, прав их родителей (законных представите-

лей), установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной и апелляционной комиссий, объективность оцен-

ки способностей поступающих. 

1.8. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов Учреждение 

на своем информационном стенде и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» создает отдельный раздел «Правила 

приема» и размещает в нем следующую информацию и документы, согласно в 

п. 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с целью ознакомления с ними поступающих, а также 

законных представителей несовершеннолетних поступающих: 

а) копию устава Учреждения; 

б) копию лицензии на осуществление образовательной деятельности;  
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в) документы, регламентирующие организацию и осуществление образо-

вательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

г) условия работы приемной и апелляционной комиссий; 

д) количество бюджетных мест в соответствующем году по дополнитель-

ным образовательным программам спортивной подготовки, а также количество 

вакантных мест для приема поступающих (при наличии); 

е) сроки приема документов для обучения по дополнительным образова-

тельным программам спортивной подготовки в соответствующем году; 

ж) сроки и место проведения индивидуального отбора поступающих в 

соответствующем году; 

з) формы индивидуального отбора поступающих по каждой дополни-

тельной образовательной программе спортивной подготовки; 

и) нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления на обучение по каждой дополнительной образовательной про-

грамме спортивной подготовки; 

к) систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), 

применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих; 

л) условия и особенности проведения индивидуального отбора для посту-

пающих с ограниченными возможностями здоровья; 

м) правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) ре-

зультатам индивидуального отбора поступающих; 

н) сроки зачисления поступающих в Организацию; 

о) образец заявления о приеме на обучение по дополнительным образова-

тельным программам спортивной подготовки (далее – заявление); 

п) порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе инфор-

мацию о стоимости обучения по каждой дополнительной образовательной про-

грамме спортивной подготовки. 

 

Минимальный (проходной) балл, который необходимо набрать поступа-

ющему при обязательном выполнении минимальных показателей физической 

подготовки: 

0 баллов – невыполнение; 

1 балл – выполнение минимальных показателей физической подготовки 

по каждому нормативу в соответствии с федеральными стандартами спортив-

ной подготовки. 

Минимальный (проходной) балл, который необходимо набрать поступа-

ющему при обязательном выполнении минимальных показателей физической 

подготовки равен 2 (двум) баллам. 

При равном количестве баллов Учреждение самостоятельно определяет 

сильнейшего по профильному показателю. 

Общая сумма баллов по выполнению показателей заносится в протокол 

приемной комиссии, утверждается председателем приемной комиссии и служит 

основанием для зачисления поступающих в Учреждение. 

В целях выполнения требований к психологическим качествам, поступа-

ющих Учреждение проводит тестирование по определению личностных харак-
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теристик (качеств) у поступающих на момент поступления с последующим 

применением их при реализации программы спортивной подготовки. 

Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем через 

три рабочих дня после его проведения. 

Объявление результатов осуществляется путем размещения на информа-

ционном стенде и официальном сайте Учреждения пофамильного списка-

рейтинга с указанием системы оценок, применяемой Учреждением, и самих 

оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), полученных каж-

дым поступающим по итогам индивидуального отбора. 

1.9. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 

дополнительным образовательным программам спортивной подготовки опре-

деляется учредителем Учреждения в соответствии с муниципальным заданием 

на оказание муниципальных услуг за счет бюджетных ассигнований соответ-

ствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Учреждение самостоятельно распределяет бюджетные места и контроль-

ную цифру приема по учебным группам. 

Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх установлен-

ного муниципального задания на оказание муниципальных услуг на обучение 

на платной основе по договорам об образовании по дополнительным образова-

тельным программам спортивной подготовки.. 

1.10. Приемная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий, а также раздела сайта Учреждения для опера-

тивных ответов на обращения, связанные с приемом поступающих. 

1.11. Организация приема и зачисления поступающих, а также их инди-

видуальный отбор осуществляются приемной комиссией Учреждения. 

1.12. Во время проведения индивидуального отбора присутствие сопро-

вождающих лиц поступающих допускается только с письменного разрешения 

руководителя Учреждения. 

1.13. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема докумен-

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

видуального отбора поступающих. 

 

2. Организация приема поступающих для освоения  

общеразвивающих программ 

 

2.1. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению 

поступающих, 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, на которую планируется поступление; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

- дата и место рождения поступающего; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей несо-

вершеннолетнего поступающего; 

- номера телефонов поступающего или законных представителей несо-

вершеннолетнего поступающего (при наличии); 
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- адрес места жительства поступающего. 

В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или закон-

ных представителей несовершеннолетнего поступающего с документами, со-

гласно п. 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»: уставом, со сведениями о дате предоставле-

ния и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, ре-

гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-

сти, права и обязанности обучающихся и согласие на обработку персональных 

данных обучающегося и родителей.  

При подаче заявления поступающими представляются следующие доку-

менты: 

а) копия документа, удостоверяющего личность поступающего, или ко-

пия свидетельства о рождении; 

б) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего поступающего, и (или) документа, под-

тверждающего родство, установление опеки или попечительства; 

в) медицинское заключение о допуске к обучению по выбранному виду 

спорта, с указанием группы здоровья поступающего; 

г) копия СНИЛС; 

д) фотографии поступающего (3х4 см в количестве 2 шт.). 

2.1. Заявление и документы, указанные выше, подаются одним из сле-

дующих способов: 

а) лично в Учреждение; 

б) через операторов почтовой связи общего пользования заказным пись-

мом с уведомлением о вручении; 

в) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразован-

ный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обес-

печением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством элек-

тронной почты Учреждения или электронной информационной системы Учре-

ждения, в том числе с использованием функционала сайта Учреждения, или 

иным способом с использованием информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет». 

2.2. Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, ука-

занных в заявлении, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки Учреждение вправе 

обращаться к соответствующим государственным информационным системам, 

в государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.3. Учреждение осуществляет обработку полученных в связи с прие-

мом на обучение по дополнительным образовательным программам спортив-

ной подготовки персональных данных поступающих в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации в области персональных дан-

ных. 

2.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хра-

нятся все сданные документы. 
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3. Организация приема поступающих для освоения дополнительных обра-

зовательных программ спортивной подготовки 

  

3.1. Прием в Учреждение на обучение по дополнительным образова-

тельным программам спортивной подготовки осуществляется по письменному 

заявлению поступающих, достигших возраста 14 лет, или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних поступающих. 

3.2. Заявления могут быть поданы одновременно в несколько учрежде-

ний. 

3.3. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование программы, на которую планируется поступление; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

- дата и место рождения поступающего; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей несо-

вершеннолетнего поступающего; 

- номера телефонов поступающего или законных представителей несо-

вершеннолетнего поступающего (при наличии); 

- адрес места жительства поступающего. 

В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или закон-

ных представителей несовершеннолетнего поступающего с документами, со-

гласно в п. 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»: уставом, со сведениями о дате предоставле-

ния и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, ре-

гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-

сти, права и обязанности обучающихся и согласие на обработку персональных 

данных обучающегося и родителей, а также согласие на проведение процедуры 

индивидуального отбора поступающего.  

При подаче заявления поступающими представляются следующие доку-

менты: 

а) копия документа, удостоверяющего личность поступающего, или ко-

пия свидетельства о рождении; 

б) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего поступающего, и (или) документа, под-

тверждающего родство, установление опеки или попечительства; 

в) медицинское заключение о допуске к прохождению спортивной подго-

товки; 

г) копия СНИЛС; 

д) фотографии поступающего (3х4 см в количестве 2 шт.); 

е) документ, подтверждающий спортивную квалификацию поступающего 

(при наличии). 

3.4. Заявление и документы, указанные выше, подаются одним из сле-

дующих способов: 

а) лично в Учреждение; 
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б) через операторов почтовой связи общего пользования заказным пись-

мом с уведомлением о вручении; 

в) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразован-

ный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обес-

печением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством элек-

тронной почты Учреждения или электронной информационной системы Учре-

ждения, в том числе с использованием функционала сайта Учреждения, или 

иным способом с использованием информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет». 
3.5. Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, ука-

занных в заявлении, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки Учреждение вправе 

обращаться к соответствующим государственным информационным системам, 

в государственные (муниципальные) органы и организации. 

3.6. Учреждение осуществляет обработку полученных в связи с прие-

мом на обучение по дополнительным образовательным программам спортив-

ной подготовки персональных данных поступающих в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации в области персональных дан-

ных. 

3.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хра-

нятся все сданные документы и материалы результатов индивидуального отбо-

ра. 
Личные дела поступающих хранятся в Учреждении не менее трех меся-

цев с начала объявления приема в Учреждение. 

3.8. Допускается зачисление учащихся на любой этап спортивной под-

готовки, при условии выполнения ими контрольных нормативов, предусмот-

ренных учебной программой; 

3.9. При наличии у поступающего действующего спортивного разряда 

по виду спорта или смежному виду спорта (спортивное ориентирование, легкая 

атлетика) для поступления на обучение по дополнительной программе спор-

тивной подготовки «Спортивный туризм», или наличии знака ВФСК ГТО пре-

тендент получает право поступления на учебно-тренировочный этап обучения. 

3.10. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем 

через три рабочих дня после его проведения. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения 

пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в 

Организации, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах изме-

рения), полученных каждым поступающим по итогам индивидуального отбора. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде и на сайте 

Организации с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 
3.11. Предусматривается проведение дополнительного отбора для лиц, не 

участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные 

Учреждением сроки по уважительной причине (болезнь или иные обстоятель-

ства, подтвержденные документально), в пределах общего срока проведения 

индивидуального отбора поступающих. 
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4. Подача и рассмотрение апелляции по процедуре и результатам  

проведения индивидуального отбора в Учреждение 

 

4.1. Поступающие, а также родители (законные представители) несо-

вершеннолетних поступающих вправе подать апелляцию по процедуре и (или) 

результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов индивиду-

ального отбора. 

4.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня 

ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются по-

ступающие, либо законные представители несовершеннолетних поступающих, 

подавшие апелляцию. 

4.3. Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания приемной комис-

сии, результаты индивидуального отбора. 

4.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 

или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора для 

поступающего, в отношении которого была подана апелляция. 

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной ко-

миссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

апелляционной комиссии. При равном числе голосов председатель апелляци-

онной комиссии обладает правом решающего голоса. 

4.5. Индивидуальный отбор поступающего проводится повторно в слу-

чае невозможности определения достоверности результатов индивидуального 

отбора поступающего без его повторного проведения, а также в случае выявле-

ния технических неисправностей оборудования или спортивного инвентаря, 

использовавшегося при проведении индивидуального отбора поступающего. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписыва-

ется председателем апелляционной комиссии и доводится до сведения посту-

пающего или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего по-

ступающего, подавших апелляцию, под подпись в течение одного рабочего дня 

со дня принятия решения, после чего передается в приемную комиссию. 

4.6. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих про-

водится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообраз-

ности такого отбора в присутствии не менее двух членов апелляционной ко-

миссии. 

4.7. Подача апелляции по процедуре и (или) результатам проведения 

повторного индивидуального отбора поступающих не допускается. 
 

5. Порядок зачисления поступающих в Учреждение 

 

5.1. Зачисление поступающих в Учреждение на обучение по дополни-

тельным образовательным программам спортивной подготовки оформляется 

приказом руководителя «О зачислении поступающих в СШ «Белая ладья» на 

основании решения приемной комиссии или апелляционной комиссии в сроки, 

установленные Учреждением. 
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6. Дополнительный прием лиц в Учреждение 

 

6.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по ре-

зультатам индивидуального отбора поступающих, Учреждение вправе прово-

дить дополнительный прием поступающих в установленные им сроки. 
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Приложение № 1  

к Правилам приема в СШ «Белая ладья» 

 

 

Сроки приема документов  

1. Прием документов, необходимых для поступления на обучение, начи-

нается с 1 июня. 

2. Завершение приема документов - 20 августа. 

 

Перечень необходимых документов при подаче заявления 

в СШ «Белая ладья» 

 

а) копия документа, удостоверяющего личность поступающего, или ко-

пия свидетельства о рождении; 

б) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего поступающего, и (или) документа, под-

тверждающего родство, установление опеки или попечительства; 

в) медицинское заключение о допуске к прохождению спортивной подго-

товки; 

г) копия СНИЛС; 

д) фотографии поступающего (3х4 см в количестве 2 шт.); 

е) документ, подтверждающий спортивную квалификацию поступающего 

(при наличии). 

 

Сроки зачисления и количество вакантных мест для приема в Учреждение 

 

Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по допол-

нительным общеобразовательным программам определяется учредителем 

Учреждения в соответствии с муниципальным заданием на оказание муници-

пальных услуг за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета. 

20 августа на официальном сайте Учреждения размещается список по-

ступающих, допущенных к индивидуальному отбору.  

Поступающие проходят тесты по физической подготовленности в период 

с 21 по 25 августа. 

Тестирование для поступающих в СШ «Белая ладья» проводится по адре-

су: г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 14, с 09.00 часов, регистрация с 

08.00 часов. 

30 августа - размещение на официальном сайте Учреждения результатов 

тестирования. 

31 августа - издается и размещается на официальном сайте Учреждения 

приказ о зачислении поступающих по всем видам дополнительных общеобра-

зовательных программ. 

СШ «Белая ладья» предоставляется право в течение года проводить до-

полнительный прием поступающих в случае наличия бюджетных мест. 
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Приложение № 2 

к Правилам приема в СШ «Белая ладья»  

 
Требования, для проведения индивидуального отбора поступающих  

в МБУ ДО СШ «Белая ладья» 

 

Нормативы общей физической подготовки для зачисления и перевода  

на этап начальной подготовки по виду спорта «шахматы» 
 

№ 

п/п 
Упражнения 

Единица из-

мерения 

Норматив до года обу-

чения 

Норматив свыше года 

обучения 

мальчики девочки мальчики девочки 

Нормативы общей физической подготовки 

1. Бег на 30 м с 
не более не более 

6,9 7,1 6,7 6,8 

2. 
Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

количество 

раз 

не менее не менее 

7 4 10 6 

3. 

Наклон вперед из положе-

ния стоя на гимнастиче-

ской скамье  

(от уровня скамьи) 

см 

не менее не менее 

+1 +3 +3 +5 

4. 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 
см 

не менее не менее 

110 105 120 115 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки и уровень спор-

тивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления и перевода на учебно-

тренировочный этап (этап спортивной специализации) по виду спорта «шахматы» 
 

№ 

п/п 
Упражнения Единица измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 30 м с 
не более 

6,0 6,2 

1.2. 
Сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа на полу 
количество раз 

не менее 

17 11 

1.3. 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) 

см 

не менее 

+7 +9 

1.4. Челночный бег 3x10 м с 
не более 

9,2 9,5 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Приседание без остановки количество раз 
не менее 

10 8 

2.2. 

Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными ногами, 

пальцами рук коснуться пола 

количество раз 
не менее 

2 

3. Уровень спортивной квалификации  

3.1. 

Период обучения на этапе спор-

тивной подготовки  

(до трех лет) 

спортивные разряды  – «третий юношеский спортивный 

разряд», «второй юношеский спортивный разряд», «пер-

вый юношеский спортивный разряд» 

3.2. 

Период обучения на этапе спор-

тивной подготовки  

(свыше трех лет) 

спортивные разряды – «третий спортивный разряд», «вто-

рой спортивный разряд», «первый спортивный разряд» 
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Нормативы общей физической подготовки и специальной физической подготовки и 

уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления и перевода 

на этап совершенствования спортивного мастерства по виду спорта «шахматы» 

№ 

п/п 
Упражнения 

Единица изме-

рения 

Норматив 

мальчики/ 

юноши 

девочки/ 

девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 60 м с 
не более 

9,5 10,1 

1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу количество раз 
не менее 

28 14 

1.3. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 
см 

не менее 

+9 +13 

1.4. Челночный бег 3x10 м с 
не более 

7,9 8,2 

1.5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 
не менее 

180 165 

1.6. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(за 1 мин) 
количество раз 

не менее 

46 40 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Приседание без остановки количество раз 
не менее 

18 12 

2.2. 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами, пальцами рук коснуться пола 
количество раз 

не менее 

8 8 

3. Уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) 

3.1. Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки и уровень спор-

тивной квалификации (спортивные звания) для перевода и зачисления на этап высше-

го спортивного мастерства по виду спорта «шахматы» 

№ 

п/п 
Упражнения 

Единица из-

мерения 

Норматив 

юноши/ 

мужчины 

девушки/ 

женщины 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 60 м с 
не более 

8,2 9,6 

1.2. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 

количество 

раз 

не менее 

34 13 

1.3. 
Наклон вперед из положения стоя на гимна-

стической скамье (от уровня скамьи) 
см 

не менее 

+11 +15 

1.4. Челночный бег 3x10 м с 
не более 

7,2 8,0 

1.5. 
Прыжок в длину с места толчком двумя нога-

ми 
см 

не менее 

215 180 

1.6. 
Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (за 1 мин) 

количество 

раз 

не менее 

49 43 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Приседание без остановки 
количество 

раз 

не менее 

22 16 

2.2. 

Наклон вперед из положения стоя с выпрям-

ленными ногами, пальцами рук коснуться по-

ла 

количество 

раз 

не менее 

12 12 

3. Уровень спортивной квалификации 

3.1. Спортивные звания «мастер спорта России» и (или) «гроссмейстер России» и (или) «мастер 

спорта России международного класса» 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

и перевода на этап начальной подготовки по виду спорта «спортивный туризм» 

 

№ 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив до года обуче-

ния 

Норматив свыше года 

обучения 

мальчики/ 

юноши 

девочки/ 

девушки 

мальчики/ 

юноши 

девочки/ 

девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин 

«маршрут», «дистанция» 

1.1. Бег на 30 м с 
не более не более 

6,3 6,6 6,0 6,3 

1.2. Бег на 1000 м мин, с 
не более не более 

6.30 6.50 6.10 6.30 

1.3. 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

количество 

раз 

не менее не менее 

10 5 13 7 

1.4. 

Наклон вперед из поло-

жения стоя на гимнасти-

ческой скамье (от уровня 

скамьи) 

см 

не менее не менее 

+2 +3 +4 +5 

1.5. Челночный бег 3х10 м с 
не более не более 

8,4 8,7 8,1 8,4 

1.6. 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 
см 

не менее не менее 

150 145 180 165 

1.7. 
Подтягивание из виса  

на высокой перекладине 

количество 

раз 

не менее не менее 

2 - 5 - 

1.8. 

Подтягивание из виса 

лежа на низкой перекла-

дине 90 см 

количество 

раз 

не менее не менее 

- 3 - 6 

180 155 195 160 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивной дисциплины «марщрут» 

3.1. 
Бросок набивного мяча 

весом 2 кг 
см 

не менее не менее 

261 211 346 281 

3.2. Плавание м держаться на воде 
не менее 

25 25 

3. Нормативы специальной физической подготовки для спортивной дисциплины «дистанция» 

3.1. 

Вращение вокруг своей 

оси по часовой и против 

часовой стрелке за 4 с  

с последующим прохож-

дением по прямой линии  

(не менее 3 оборотов  

в каждую сторону) 

количество 

раз 

не менее не менее 

2 3 

3.2. 
Прыжок вверх с места  

со взмахом руками 
см 

не менее не менее 

20 15 23 17 

3.3. 
Вис на перекладине  

на двух руках 
с 

не менее не менее 

30 25 35 25 

3.4. 

Поднимание туловища  

из положения лежа  

на спине 

количество 

раз 

не менее не менее 

10 7 15 12 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки и уровень спор-

тивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления и перевода 

на учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

по виду спорта «спортивный туризм» 

№ 

п/п 
Упражнения 

Едини-

ца из-

мерения 

Норматив  

юноши/ мужчи-

ны 

девушки/ женщи-

ны 

1. Нормативы общей физической подготовки для спортивной дисциплины «маршрут» 

1.1. Бег на 60 м с 
не более 

10,8 11,2 

1.2. 
Сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа на полу 

количе-

ство раз 

не менее 

20 10 

1.3. Челночный бег 3х10 м с 
не более 

9,0 9,4 

1.4. 

Наклон вперед из положения  

стоя на гимнастической скамье (от уров-

ня скамьи) 

см 

не менее 

+5 +6 

1.5. 
Прыжок в длину с места  

толчком двумя ногами 
см 

не менее 

190 175 

1.6. 
Подтягивание из виса  

на высокой перекладине 

количе-

ство раз 

не менее 

10 5 

2. Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин «дистанция» 

2.1. Бег на 60 м с 
не более 

10,8 11,2 

2.2. Бег на 1500 м мин, с 
не более 

8.20 9.30 

2.3. 
Сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа на полу 

количе-

ство раз 

не менее 

15 8 

2.4. 

Наклон вперед из положения  

стоя на гимнастической скамье (от уров-

ня скамьи) 

см 

не менее 

+3 +4 

2.5. Челночный бег 3х10 м с 
не более 

10,5 11,2 

2.6. 
Прыжок в длину с места  

толчком двумя ногами 
см 

не менее 

160 145 

2.7. 
Подтягивание из виса  

на высокой перекладине 

количе-

ство раз 

не менее 

4 - 

2.8. 
Подтягивание из виса лежа  

на низкой перекладине 90 см 

количе-

ство раз 

не менее 

- 9 

2.9. 
Поднимание туловища  

из положения лежа на спине 

количе-

ство раз 

не менее 

15 12 

3. Нормативы специальной физической подготовки для спортивной дисциплины «маршрут» 

3.1. 
Кросс на 3 км (бег по пересеченной 

местности) 
мин, с 

не более 

20.00 - 

3.2. 
Кросс на 2 км (бег по пересеченной 

местности) 
мин, с 

не более 

- 18.00 

3.3. 
Подъем переворотом  

из виса на высокой перекладине 

количе-

ство раз 

не менее 

3 - 

3.4. 
Подъем согнутых коленей к туловищу из 

виса на высокой перекладине 

количе-

ство раз 

не менее 

- 5 

3.5. Плавание м 
не менее 

50 

4. Уровень спортивной квалификации для спортивной дисциплины «маршрут» 

4.1. 
Период обучения на этапе спортивной 

подготовки (до трех лет) 
Спортивный разряд «третий спортивный разряд» 
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4.2. 
Период обучения на этапе спортивной 

подготовки (свыше трех лет) 

Спортивные разряды – «второй спортивный разряд», 

«первый спортивный разряд» 

5. Уровень спортивной квалификации для спортивной дисциплины «дистанция» 

5.1. 
Период обучения на этапе спортивной 

подготовки (до трех лет) 

Спортивные разряды – «третий юношеский спор-

тивный разряд», «второй юношеский спортивный 

разряд», «первый юношеский спортивный разряд». 

5.2. 
Период обучения на этапе спортивной 

подготовки (свыше трех лет) 

Спортивные разряды – «третий спортивный разряд», 

«второй спортивный разряд», «первый спортивный 

разряд» 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки и уровень спор-

тивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления и перевода на этап со-

вершенствования спортивного мастерства по виду спорта «спортивный туризм» 

 

№ 

п/п 
Упражнения 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Норматив  

юноши/ 

мужчины 

девушки/ 

женщины 

1. Нормативы общей физической подготовки для спортивной дисциплины «маршрут» 

1.1. Бег на 100 м с 
не более 

13,8 16,3 

1.2. 
Сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа на полу 

количе-

ство раз 

не менее 

35 20 

1.3. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастиче-

ской скамье (от уровня скамьи) 
см 

не менее 

+8 +10 

1.4. Челночный бег 3х10 м с 
не более 

7,6 8,2 

1.5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 
не менее 

230 190 

1.6. Подтягивание из виса на высокой перекладине 
количе-

ство раз 

не менее 

13 8 

2. Нормативы общей физической подготовки для спортивной дисциплины «дистанция» 

2.1. Бег на 60 м с 
не более 

10,8 11,2 

2.2. Бег на 2000 м мин, с 
не более 

11.10 11.30 

2.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
количе-

ство раз 

не менее 

22 16 

2.4. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастиче-

ской скамье (от уровня скамьи) 
см 

не менее 

+13 +16 

2.5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 
не менее 

200 175 

2.6. Подтягивание из виса на высокой перекладине 
количе-

ство раз 

не менее 

10 - 

2.7. 
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

90 см 

количе-

ство раз 

не менее 

- 18 

2.8. Челночный бег 3х10 м с 
не более 

7,6 8,2 

4. Нормативы специальной физической подготовки для спортивной дисциплины «дистанция» 

4.1. 

Подъем ног из виса  

на перекладине до уровня  

хвата руками 

количе-

ство раз 

не менее 

20 15 

5. Уровень спортивной квалификации  

5.1. Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки и уровень спор-

тивной квалификации (спортивные звания) для зачисления и перевода на этап высше-

го спортивного мастерства по виду спорта «спортивный туризм» 

№ 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив  

мужчины женщины 

1. Нормативы общей физической подготовки для спортивной дисциплины «маршрут» 

1.1. Бег на 100 м с 
не более 

13,5 16,0 

1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
количество 

раз 

не менее 

40 25 

1.3. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 
см 

не менее 

+10 +14 

1.4. Челночный бег 3х10 м с 
не более 

7,5 8,0 

1.5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 
не менее 

240 195 

1.6. Подтягивание из виса на высокой перекладине 
количество 

раз 

не менее 

14 10 

2. Нормативы общей физической подготовки для спортивной дисциплины «дистанция» 

2.1. Бег на 100 м с 
не более 

13,5 16,0 

2.2. Бег на 2000 м мин, с 
не более 

11.10 11.30 

2.3. Бег на 3000 м мин, с 
не более 

11.30 14.30 

2.4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
количе-

ство раз 

не менее 

22 16 

2.5. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 
см 

не менее 

+13 +16 

2.6. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 
не менее 

230 185 

2.7. Подтягивание из виса на высокой перекладине 
количе-

ство раз 

не менее 

13 - 

2.8. 
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине  

90 см 

количе-

ство раз 

не менее 

- 20 

2.9. Челночный бег 3х10 м с 
не более 

7,5 8,0 

2.10. Поднимание туловища из положения лежа на спине 
количе-

ство раз 

не менее 

51 40 

3. Нормативы специальной физической подготовки для спортивной дисциплины «маршрут» 

3.1. Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) мин, с 
не более 

10.50 13.15 

3.2. Плавание 100 м мин, с 
не более 

1.26 1.36 

3.3. Подъем переворотом из виса на высокой перекладине 
количе-

ство раз 

не менее 

13 - 

3.4. 
Подъем согнутых коленей 

 к туловищу из виса на высокой перекладине 

количе-

ство раз 

не менее 

- 20 

3.5. Жим штанги лежа на горизонтальной скамье (1 раз) кг 
не менее 

60 35 

4. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин «дистанция» 

4.1. 
Подъем ног из виса на перекладине до уровня хвата ру-

ками 

количе-

ство раз 

не менее 

25 20 

5. Уровень спортивной квалификации 

5.1. Спортивное звание «мастер спорта России» 
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Приложение № 3  

к Правилам приема в СШ «Белая ладья» 

 

Расписание работы приемной комиссии 

 

№ 

п/п 

Дата работы  

приемной комиссии 

Место работы приемной ко-

миссии 

Время рабо-

ты прием-

ной комис-

сии 

Контактные те-

лефоны 

1 

01 июня текущего 

года – 01марта сле-

дующего года  

кроме субботы и 

воскресенья 

МБУ ДО СШ «Белая ладья» 

г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Набережная, 14 

10.00-15.00 8(86146)7-32-42 

 

Расписание работы апелляционной комиссии 

 

№ 

п/п 

Дата работы  

апелляционной ко-

миссии 

Место работы  

апелляционной комиссии 

Время рабо-

ты  

апелляци-

онной ко-

миссии 

Контактные те-

лефоны 

1 

28 августа текущего 

года -15 марта сле-

дующего года. 

МБУ ДО СШ «Белая ладья» 

г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Набережная, 14 

10.00-15.00 8(86146)7-32-42 
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Приложение № 4  

к Правилам приема в СШ «Белая ладья» 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ В СШ «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» 

                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

Прошу принять в МБУ ДО СШ «Белая ладья» для освоения ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРО-

ГРАММЫ _____________________________________________________________________  

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) поступающего, копия документа, удосто-

веряющего личность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего поступаю-

щего, и (или) документа, подтверждающего родство, установление опеки или попечитель-

ства; копия СНИЛС, справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний 

для освоения соответствующей программы по избранному виду спорта, с указанием группы 

здоровья (по установленной форме), фотографии 3х4 в количестве 2-х штук прилагаются.     

С уставом СШ «Белая ладья», со сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с локальными 

нормативными актами, с образовательной программой, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности учре-

ждения ознакомлен(а). В соответствии со статьей 9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 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. 

 

« __ » __________ 20 __ г.            Подпись родителя, законного представителя ___________ 
 

Сведения о родителях 

Ф.И.О. отца______________________________________________________ 

Место работы_______________________________________________________ 

Должность______________________________________________ e-mail: ___________ 

сотовый телефон _____________________________ 

 

Ф.И.О. матери________________________________________________________ 

Место работы_______________________________________________________ 

Должность______________________________________________ e-mail:.____________ 

сотовый телефон_________________________ 

Директору МБУ ДО СШ «Белая ладья»  

Россинскому И.В. 

от_________________________________________________ 
(Ф.И.О. одного из родителей, законных представителей) 

зарегистрирован: ___________________________________ 

ул._________________, дом №____, кв. №_____ 

 моб. телефон_____________________________ 

фактический адрес проживания: _______________________ 

ул._________________, дом №____, кв. №_____ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

Прошу принять в МБУ ДО СШ «Белая ладья» для освоения дополнительной образовательной 

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) поступающего, копия документа, удосто-

веряющего личность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего поступаю-

щего, и (или) документа, подтверждающего родство, установление опеки или попечитель-

ства; копия СНИЛС, медицинское заключение о допуске к прохождению спортивной 

подготовки, фотографии 3х4 в количестве 2-х штук прилагаются. С уставом СШ «Белая 

ладья», со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, Положением об организации платных обра-

зовательных услуг и локальными нормативными актами, с образовательной программой, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности учреждения, со стоимостью обучения, с процедурой индивидуального отбора 

ознакомлен(а). На участие в процедуре индивидуального отбора согласен. В соответствии 

со статьей 9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 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. 

 

« __ » __________ 20 __ г.            Подпись родителя, законного представителя _____  _____ 

 
Сведения о родителях 

Ф.И.О. отца______________________________________________________ 

Место работы_______________________________________________________ 

Должность______________________________________________ e-mail:___________ 

сотовый телефон _____________________________ 

 

Ф.И.О. матери________________________________________________________ 

Место работы_______________________________________________________ 

Должность______________________________________________ e-mail:____________ 

сотовый телефон_________________________ 

Директору МБУ ДО СШ «Белая ладья»  

Россинскому И.В. 

от_________________________________________________ 
(Ф.И.О. одного из родителей, законных представителей) 

зарегистрирован: ___________________________________ 

ул._________________, дом №____, кв. №_____ 

 моб. телефон_____________________________ 

фактический адрес проживания: _______________________ 

ул._________________, дом №____, кв. №_____ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

Прошу принять в МБУ ДО СШ «Белая ладья» в рамках платных дополнительных образова-

тельных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования спортивной школой «Белая ладья» (постановление администрации МО Славян-

ский район от 25.08.2020 № 1709), для освоения дополнительной общеразвивающей про-

граммы «Шахматы» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

моего ребенка___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

родившегося ___________________________________________________________________ 
(дата и место рождения) 

обучающегося в ________классе  ______________________________________________  

                                        (наименование образовательной организации).
 

проживающего по адресу: г. ______________________________________________________ 
                                                                         (населенный пункт, улица, дом, квартира) 

Копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающего, копия документа, удосто-

веряющего личность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего поступаю-

щего, и (или) документа, подтверждающего родство, установление опеки или попечитель-

ства; копия СНИЛС, справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний 

для освоения соответствующей программы по избранному виду спорта, с указанием группы 

здоровья (по установленной форме), фотографии 3х4 в количестве 2-х штук прилагаются.      

С уставом СШ «Белая ладья», со сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, Положением об органи-

зации платных образовательных услуг и локальными нормативными актами, с образователь-

ной программой, и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности учреждения, со стоимостью обучения 

ознакомлен(а). В соответствии со статьей 9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 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. 
 

« __ » __________ 20 __ г.                    Подпись родителя, законного представителя______ ___ 

 

Сведения о родителях 

Ф.И.О. отца________________________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________________ 

Должность______________________________________________ e-mail:___________ 

сотовый телефон _____________________________ 

 

Ф.И.О. матери______________________________________________________________ 

Место работы______________________________________________________________ 

Должность______________________________________________ e-mail:____________ 

сотовый телефон_________________________ 

Директору МБУ ДО СШ «Белая ладья»  

Россинскому И. В. 

от_________________________________________________ 
(Ф.И.О. одного из родителей) 

зарегистрирован: г.___________________________________ 

ул._________________, дом №____, кв. №_____ 

 моб. телефон_____________________________ 

фактический адрес проживания: г._______________________ 

ул._________________, дом №____, кв. №_____ 
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