
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ГРУПП ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАВАНИЯ НА 2019 ГОД 

ГБУ СШОР Петродворцового района СПб 

1                    Общие положения 

1.1      Настоящий регламент определяет сроки и порядок приема поступающих в учреждение 

на этапы спортивной подготовки (далее – прием). 

1.2   Прием занимающихся осуществляется в соответствии с частью 3 статьи 34.1 Федерального 

закона от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской федерации», 

Уставом ГБУ СШОР Петродворцового района СПб, Положением о порядке приема, перевода, 

отчисления обучающихся ГБУ СШОР Петродворцового района СПб. 

1.3 Прием осуществляется на основании результатов индивидуального отбора поступающих 

для освоения программы по виду спорта плавание. 

1.4 Индивидуальный отбор заключается в выявлении у поступающих их физических 

и двигательных умений, необходимых для освоения программы по виду спорта плавание. 

Для проведения индивидуального отбора учреждение проводит тестирование. 

1.5     К тестированию допускаются: по виду спорта плавание лица в соответствии с объявленной 

возрастной группой, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 

противопоказаний.  

2.               Сведения о месте и времени проведения тестирования: 

 

 3              Организация тестирования поступающих: 

   Для участия в индивидуальном отборе поступающим необходимо зарегистрироваться по месту 

и во время проведения тестирования, предъявив свидетельство о рождении ребенка, 

медицинские справки от врача о возможности посещать бассейн и дав согласие на прохождение 

тестирования. 

 Для прохождения тестирования поступающим необходимо иметь спортивную форму, сменную 

обувь. 

Поступающий оценивается по сумме всех тестов, указанных в разделах 6, 7. 

 Результаты тестирования заносятся в протокол приемной комиссии. Сводные протоколы 

утверждаются членами приемной комиссии, опубликовываются на сайте учреждения 

и вывешиваются в вестибюле спортивного объекта и на сайте учреждения в срок до 25 января 

2019 г. 

4                    Порядок приема документов и зачисления поступающих в учреждение: 

4.1                         Прием документов осуществляют члены приемной комиссии по следующему 

графику: 

№  Наименование Адрес приема документов Период приема Время 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

спортивной 

подготовки 

Адрес проведения 

тестирования 

Период проведения 

тестирования 

Время 

проведения 

тестирования 

1 Плавание 

  СПб, пос.  Стрельна  

ул.  Заводская дорога , 

дом 8, лит.А , ФОК 

«Стрельна» 

15 декабря 2018 года 

– 20 января 2019 г. в 

соответствии с 

графиком 

По 

назначению 



программы 

спортивной 

подготовки 

документов приема 

документов 

1 Плавание СПб, Петергоф, ул. Озерковая, 

д. 23 а, лит А 
21 января 

2019 г. 

10.00 – 

18.00 

 4.2        Прием в учреждение для освоения программ начальной подготовки 1 года обучения 

осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей). В заявлении 

о приеме указываются:  

·         наименование программы спортивной подготовки (вид спорта),  

·         фамилия, имя отчество поступающего,  

·         дата и место рождения поступающего,  

·         фамилия, имя отчество законных представителей поступающего, 

·         номера телефонов законных представителей поступающего, 

·         сведения о гражданстве поступающего, 

·         адрес места жительства поступающего 

4.3      При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

·         Копия свидетельства о рождении поступающего 

·         Медицинская справка по форме 086-У 

·         2 Фотографии поступающего (3×4 см.) для оформления пропуска на занятия и личного дела. 

4.4 Поступающие считаются зачисленными в учреждение с момента издания приказа 

о зачислении. Приказ о зачислении издается в срок до 21 января 2019 г. на основании решения 

приемной комиссии и при наличии всех необходимых документов. 

4.5   При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора, учреждение объявляет дополнительный набор. Дополнительный набор 

поступающих осуществляется в сроки, установленные учреждением, в том же порядке, 

что и первоначальный отбор. 

4.6  Прием иностранных граждан и граждан, не достигших установленного для зачисления 

возраста возможен при согласовании с органом исполнительной власти Санкт-Петербурга – 

Комитетом по физической культуре и спорту. 

5                  Подача и рассмотрение апелляции: 

5.1 Законные представители несовершеннолетних поступающих вправе подать письменное 

заявление на имя руководителя учреждения об апелляции по результатам индивидуального 

отбора не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов отбора. Место 

нахождения руководителя ГБУ СШОР Петродворцового района СПб — Санкт-Петербург, г. 

Петергоф, ул. Озерковая, д. 23 а, лит А, кабинет 3. 

5.2        Апелляция рассматривается не позднее трёх рабочих дней со дня ее подачи. 

5.3       Руководитель учреждения принимает решение о целесообразности повторного проведения 

индивидуального отбора в отношении поступающего и доводит его до сведения подавшего 

апелляцию под роспись, в течение одного рабочего дня. 

5.4      Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение 3 рабочих дней 

со дня принятия решения. 

5.5 Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора 

не допускается. 



 6                    Перечень тестов индивидуального отбора по программам начальной спортивной 

подготовки: 

 1 этап. Оценка антропометрических данных. (Рост, характеристика подвижности 

локтевого и коленного суставов, оценка морфологической составляющей и соответствие 

модельным характеристикам) 

Контрольные упражнения  

мальчики девочки 

Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 3,8 м) 
Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 3,3 

м) 

Челночный бег 3х10м   (не более 10,0с) Челночный бег 3х10м (не более 10,5с) 

Выкрут прямых рук вперед-назад Выкрут прямых рук  вперед-назад 

Наклон вперед стоя  на возвышении Наклон вперед стоя на возвышении 

 2 этап (в воде, необходимо иметь плавательные принадлежности) – 

допускаются       прошедшие 1 этап отбора: проведение 4 пробных упражнений в воде — 

скольжение, умение плавать любым способом (не менее 15 метров). Оцениваются 

гидродинамические способности – плавучесть, дальность скольжения, координация движений 

в воде, желание и способность к обучению; для девяти лет и старше - выполнение технической 

программы  по возрастной группе. 

7                    Перечень тестов индивидуального отбора по программам тренировочной спортивной 

специализации: 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг (не 

менее 4,0 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг (не 

менее 3,5 м) 

Челночный бег 3х10м (не более 

9,5с) 

Челночный бег 3х10м (не более 

10,0с) 

Гибкость 

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата не более 

60см) 

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата не более 

60см) 

Наклон вперед стоя               на 

возвышении 

Наклон вперед стоя               на 

возвышении 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа* 

Обязательная техническая 

программа* 

техническая программа по плаванию 

Возраст  дистанция норматив дистанция норматив дистанция норматив дистанция норматив 

8 лет 50 в/ст Д- 52.00 

М-50.00 

50 н/сп Д-57.00 

М-56.00 

50 брасс Д-1.05,00 

М-1.03,00 

50 батт Д-1.00,00 

М-58.50 

9 лет 50 в/ст Д-48.00 

М-45.00 

50 н/сп Д-54.00 

М-51.75 

50 брасс Д-1.01,75 

М-58.00 

50 батт Д-55.00 

М – 52.00 



10 лет 4*50 м 

любым 

способом 

Д-1 юн 

М-1 юн 

200 к/пл Д-III 

М – III-1 юн 

400 в/ст Д-III 

М-III-1 юн 

  

11 лет 4*50 м 

любым 

способом 

Д-III 

М-III 

200 к/пл Д-II 

М – III 

800 в/ст Д-II 

М-II-III 

100 м 

любым 

способом 

Д-II 

М – II-III 

12 лет 4*50 м 

любым 

способом 

Д-I-II 

М-II-III 

200 к/пл Д-I-II 

М – II 

800 в/ст Д-I-II 

М-II 

Дистанция 

по выбору 

Д-I 

М – II 

13 лет 4*50 м 

любым 

способом 

Д-I-КМС 

М-II 

200 к/пл Д-I-КМС 

М – I-II 

800 в/ст Д-I-КМС 

М-I-II 

Дистанция 

по выбору 

Д-I-КМС 

М – I-II 

14 лет 4*50 м 

любым 

способом 

Д-КМС 

М-I 

200 к/пл Д-КМС 

М – I 

800 в/ст Д-КМС 

М-I 

Дистанция 

по выбору 

Д-КМС 

М-I-КМС 

 * Обязательная техническая программа включает в себя оценку техники плавания, стартов и 

поворотов при прохождении дистанции.  

 

СОСТАВ 

Приемной комиссии по формированию групп  

Еолчиянц Татьяна Акимовна, заместитель директора по  спортивной работе – председатель 

комиссии. 

 Члены комиссии: Курилкин Е. Е., Евстратова Л. В., Лякина Д. В., Бредихин Ф. П.. 

 Кособокова А. В., заведующий отделением -     секретарь комиссии . 


