
                                                                                

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2» Г. БЕЛГОРОДА 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

П Р И К А З  
 

«14» _июля  2021 г.                                                                        №  _256_ 
 

Об организации  приема лиц  для  прохождения 

программ  спортивной  подготовки  в МБУДО 

ДЮСШ № 2 в 2021-2022 учебном году 
  

В соответствии с Положением о порядке приема лиц для прохождения 

программ  спортивной   подготовки  по  видам  спорта  в  МБУДО ДЮСШ  № 2   

п р и к а з ы в а ю: 
 

1.Определить количество вакантных мест для приема лиц для прохождения 

программ спортивной подготовки по видам спорта в 2021-2022 учебном году 

(Приложение № 1). 

2.Установить сроки приема документов поступающих для прохождения 

программ спортивной подготовки  с 14 июля по 20 августа 2021 года в рабочие 

дни с 09.00 до 13.00 часов по адресу проспект Славы, дом, 69, в том числе 

дистанционно на электронный адрес МБУДО ДЮСШ № 2: sport2@beluo31.ru. 

3.Утвердить  график проведения индивидуального отбора поступающих для 

прохождения программ спортивной подготовки в МБУДО ДЮСШ № 2 по 

программам спортивной подготовки с указанием  вида спорта, возраста 

поступающих, уровня подготовки, количества вакантных мест, даты, время и 

места проведения индивидуального отбора  с 21 по 25 августа 2021 года 

(Приложение № 2).  

4.Утвердить критерии индивидуального отбора поступающих для 

прохождения программ спортивной подготовки в 2021-2022 учебном году 

(Приложение № 3). 

5.Утвердить  состав приемной комиссии для проведения индивидуального 

отбора поступающих для прохождения программ спортивной подготовки в 

МБУДО ДЮСШ № 2 и график работы приемной комиссии с 21 по 25 августа 

2021 года (Приложение № 4). 

5.1.Приемной комиссии МБУДО ДЮСШ № 2 провести индивидуальный 

отбор поступающих для прохождения программ спортивной подготовки по видам  

 

mailto:sport2@beluo31.ru


 



 

Приложение 1  

к приказу № _256_ от _14 июля 2021 г._ 
Количество вакантных мест для приема поступающих для прохождения 

спортивной подготовки по программам спортивной подготовки по видам спорта   

в 2021-2022 учебном году 
 

Вид спорта Возраст 

поступающих 

Этап подготовки Количество 

вакантных мест 

Легкая атлетика 9 лет Этап начальной подготовки  

1-го года обучения 

30 

Дзюдо 7 лет Этап начальной подготовки  

1-го года обучения 

15 

Спортивная борьба  

(греко-римская) 

10 лет Этап начальной подготовки  

1-го года обучения 

15 

 

 

 

Приложение 2  

к приказу № _256_ от _14 июля 2021 г._ 
График проведения индивидуального отбора лиц поступающих для прохождения 

спортивной подготовки по программам спортивной подготовки по видам спорта   

в 2021-2022 учебном году 
 

Вид спорта Возраст 

поступаю

щих 

Уровень образовательной 

программы 

Количество 

вакантных 

мест 

Дата проведения 

индивидуального 

отбора 

Место приема 

документов и 

проведения 

индивидуального 

отбора 

Легкая атлетика 9 лет Этап начальной подготовки  

1-го года обучения 

30 21,23.08.2021г. 

15.00-18.00 

МБУДО ДЮСШ 

№ 2, пр.Славы, 

 д. 69, т. 32-04-83 

Дзюдо 7 лет Этап начальной подготовки  

1-го года обучения 

15 25.08.2021г. 

15.00-18.00 

МБУДО ДЮСШ 

№ 2, пр.Славы, 

 д. 69, т. 32-04-83 

Спортивная 

борьба  

(греко-римская) 

10 лет Этап начальной подготовки  

1-го года обучения 

15 24.08.2021г. 

15.00-18.00 

МБУДО ДЮСШ 

№ 2, пр.Славы, 

 д. 69, т. 32-04-83 

 

*Примечание: поступающие на обучение из иных организаций на последующие уровни 

сложности проходят тестирование в сроки, указанные в графике проведения индивидуального 

отбора Приложения № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу № _256_ от _14 июля 2021 г._ 
Критерии индивидуального отбора поступающих для прохождения спортивной 

подготовки по программе спортивной подготовки по виду спорта 

«легкая атлетика» 

 

 

Критерии индивидуального отбора поступающих для прохождения спортивной 

подготовки по программе спортивной подготовки по виду спорта «дзюдо» 

                                                         

Критерии индивидуального отбора поступающих для прохождения спортивной 

подготовки по программе спортивной подготовки по виду спорта  
«спортивная борьба» 

 

*Примечание: поступающие на обучение из иных организаций на последующие уровни 

сложности проходят тестирование в соответствии с требованиями федеральных стандартов  

спортивной подготовки и программ спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, 

размещенных на официальном сайте МБУДО ДЮСШ № 2 в разделе «Спортивная подготовка» 

или пройдя по ссылке http://sport2wp.beluo31.ru/образовательные-стандарты/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное упражнение (тест) Норматив 

Мальчики Девочки 

Челночный бег 3х10 м (с) не более 9,5  не более 9,5  

Прыжок в длину с места (см) не менее 130 не менее 125 

Прыжки через скакалку в течение 30с         

(кол-во раз) 

 не менее 25  не менее 30 

Контрольное упражнение (тест) Норматив 

Мальчики Девочки 

Стоя ровно, на одной ноге, руки на поясе. 

Фиксация положения (с) 

не менее 10 не менее 8 

Прыжок в длину с места (см) не менее 90  не менее 70 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу. Коснуться 

пола пальцами рук (кол-во раз) 

не менее 1 не менее 1 

Контрольное упражнение (тест) Норматив 

Мальчики Девочки 

Челночный бег 3х10 м (с) не более 7,8 не более 7,8 

Подтягивание на перекладине (кол-во раз) не менее 2  не менее 2 

Прыжок в длину с места (см) не менее 150 не менее 150 

http://sport2wp.beluo31.ru/образовательные-стандарты/


 

Приложение 4  

к приказу № _256_ от _14 июля 2021 г._ 
 

Состав приемной комиссии для проведения индивидуального отбора  

МБУДО ДЮСШ № 2  

ФИО Должность  
Тибейкина Елена Николаевна - заместитель директора МБУДО ДЮСШ № 2, председатель 

комиссии; 

Костюкова Елена 

Владимировна  

- инструктор-методист, секретарь комиссии; 

Гурская  Дарья Владимировна - инструктор-методист, член комиссии; 

Гребенникова  Татьяна 

Борисовна 

- тренер-преподаватель, член комиссии; 

Хаецкая Алеся Владимировна - тренер-преподаватель, член комиссии. 

 

Приложение 5  

к приказу № _256_ от _14 июля 2021 г._ 

 
Состав апелляционной комиссии МБУДО ДЮСШ № 2  

ФИО Должность  
Хаецкая Ирина Васильевна - заместитель директора  МБУДО ДЮСШ № 2, председатель 

комиссии; 

Лаврова Елена Николаевна - заместитель директора  МБУДО ДЮСШ № 2, секретарь 

комиссии; 

Лютиков Михаил Сергеевич - тренер-преподаватель, член комиссии. 

 


