
 

 

Муниципальное автономное учреждение  

 «Спортивная школа города Кировска» 

 

ПРИКАЗ 

21 апреля 2022 года                                                                                                        № 79 

О создании приемной комиссии по организации приема и  

проведении индивидуального отбора лиц для прохождения спортивной   

подготовки по видам спорта 

 

На основании Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ (в ред. от 06.07.2015) «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; «Положения о порядке приема, 

перевода и отчисления лиц в МАУ  «Спортивная школа г. Кировска» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить состав приемной комиссии по приему лиц для прохождения спортивной 

подготовки по программам спортивной подготовки: 

                      Румянцева Н.В. – председатель, директор МАУ «СШ г. Кировска»; 

                      Савченко Б.С. - старший инструктор - методист;  

                      Колтышев М.Н. – член комиссии, тренер по лыжным гонкам; 

                      Еременко Е.В. –  член комиссии, тренер по художественной гимнастике; 

                      Бахвалова Л.В. – член комиссии, тренер по плаванию; 

                      Карпов А.Н. – член комиссии, тренер по баскетболу; 

                      Кольченко И.А. - член комиссии, тренер по хоккею; 

                      Талых Ю.В. – член комиссии тренер по натурбану; 

                      Андреев А.Н. - член комиссии, тренер по футболу; 

                      Куксевич Д.С. – член комиссии, тренер по самбо; 

                      Кузьмин Г.А. – член комиссии, тренер по шахматам; 

                      Цахаев В.А. – член комиссии, тренер по боксу. 

 

2. Утвердить прием документов по заявлению родителей (законных представителей) 

поступающих с 30.05. по 31.08.2022 года (Приложение 1,2); 

3. Утвердить прием лиц для прохождения спортивной подготовки в  СШ на вакантные места 

по  программам спортивной подготовки (Приложение 3); 

4. Утвердить контрольные нормативы и систему оценок (баллов, показателей в единицах 

измерения) применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих. 

5.Заместителю директора Майоровой Е.А., инструктору-методисту Точиленко Д.Е. 

подготовить и разместить список-рейтинг по фамилиям с указанием оценки всех 

показателей, полученных каждым поступающим по итогам индивидуального отбора на 

информационном стенде СШ, официальном сайте МАУ«СШ г. Кировска»  не позднее 

15.09.2022 года. 

6.Утвердить состав аппеляционной комиссии при организации приема и  проведения 

индивидуального отбора поступающих в СШ:                

                      Майорова Е.А. – секретарь, зам. директора МАУ«СШ г. Кировска»; 

                      Колтышев М.Н. – член комиссии, тренер по лыжным гонкам; 

                      Еременко Е.В. –  член комиссии, тренер по художественной гимнастике; 

                      Бахвалова Л.В. – член комиссии, тренер по плаванию; 

                      Карпов А.Н. – член комиссии, тренер по баскетболу; 

                      Кольченко И.А. - член комиссии, тренер по хоккею; 

                      Талых Ю.В. – член комиссии тренер по натурбану; 

                      Андреев А.Н. - член комиссии, тренер по футболу. 

                      Куксевич Д.С. – член комиссии, тренер по самбо; 

                      Кузьмин Г.А. – член комиссии, тренер по шахматам; 



                      Цахаев В.А. – член комиссии, тренер по боксу. 

7.Утвердиить регламент аппеляционной комиссии согласно действующего Положения.  

8. Инструктору - методисту Точиленко Д.Е. подготовить и разместить на информационном 

стенде и официальном сайте СШ информацию и документы с целью ознакомления с ними 

родителей (законных представителей) поступающих до 31 мая 2022 г. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

           Директор МАУ «СШ г. Кировска»                                           Н.В. Румянцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Утверждаю  

Директор МАУ«СШ г.Кировска»  

_____________ Н.В.Румянцева 

« 21 » апреля 2022 год 

 

Прием лиц, для прохождения спортивной подготовки в  МАУ «СШ г. Кировска» на вакантные места 

по программам спортивной подготовки 

на 2022 - 2023 год 

Вид спорта  Наименование программы 

спортивной подготовки  

Этап спортивной 

подготовки (общие 

требования) 

Фамилия имя отчество 

тренера 

Количество  

вакантных 

мест для 

обучения 

Сроки и место сдачи 

контрольных 

нормативов 

 

 

 

 

Лыжные гонки  

  Программа спортивной 

подготовки «Лыжные гонки» 

(для групп начальной 

подготовки и тренировочных 

групп) 

НП-2 года  

год рождения 2013 -2011 

количество часов/неделю 

– 9   

без спортивного разряда  

Нерубленко Максим 

Валерьевич 

5  

МАУ«СШ 

г.Кировска» 

Тел. 4-35 - 07 

  Программа спортивной 

подготовки «Лыжные гонки» 

(для групп начальной 

подготовки и тренировочных 

групп) 

НП-1 года  

год рождения 2012 - 2013 

количество часов/неделю 

– 6   

без спортивного разряда 

Киреева Дарья 

Юрьевна 

 

10 

 

МАУ«СШ 

г.Кировска» 

Тел. 4-35 - 07 

Программа спортивной 

подготовки «Лыжные гонки» 

(для групп начальной 

подготовки и тренировочных 

групп) 

НП-1 года  

год рождения 2012 - 2013 

количество часов/неделю 

– 6   

без спортивного разряда 

Колтышев Михаил 

Николаевич 

15  

МАУ«СШ 

г.Кировска» 

Тел. 4-35 - 07 

Баскетбол Программа спортивной 

подготовки «Баскетбол» (для 

групп начальной подготовки и 

тренировочных групп) 

НП – 1 года 

год рождения 2014 - 2013 

количество часов/неделю 

– 6  

без спортивного разряда 

Карпов Андрей 

Николаевич 

 

15  

МАУ«СШ 

г.Кировска» 

Тел. 4-35 - 07 

 Программа спортивной 

подготовки «Баскетбол» (для 

групп начальной подготовки и 

тренировочных групп) 

НП – 1 года 

год рождения 2014 - 2013 

количество часов/неделю 

– 6  

Самаренко Петр 

Сергеевич 

20 МАУ«СШ 

г.Кировска» 

Тел. 4-35 - 07 



без спортивного разряда 

 

Бокс  

 

 

Программа спортивной 

подготовки «Бокс» (для групп 

начальной подготовки и 

тренировочных групп) 

НП -1  года 

Год рождения 2013 - 2012 

 количество часов/неделю 

- 6 

 

Цахаев Василий 

Андреевич  

 

15  

МАУ«СШ 

г.Кировска» 

Тел. 4-35 - 07 

 

Самбо  

 

 

Программа спортивной 

подготовки «Самбо» (для 

групп начальной подготовки и 

тренировочных групп) 

НП-1  год 

Год рождения 2013 - 2012 

Количество часов/неделю 

– 6 

без спортивного разряда 

 

Куксевич Даниил 

Сергеевич 

 

          5  

МАУ«СШ 

г.Кировска» 

Тел. 4-35 - 07 

 

Плавание 

Программа спортивной 

подготовки «Плавание» (для 

групп начальной подготовки и 

тренировочных групп) 

НП-1 

Год рождения 2015-2014 

Количество часов/неделю 

– 6 

без спортивного разряда 

Розенберг Антонина 

Николаевна 

           15  

МАУ«СШ 

г.Кировска» 

Тел. 4-35 - 07 

Программа спортивной 

подготовки «Плавание» (для 

групп начальной подготовки и 

тренировочных групп) 

НП-1 

Год рождения 2015-2014 

Количество часов/неделю 

– 6 

без спортивного разряда 

Розенберг Антонина 

Николаевна 

15  

МАУ«СШ 

г.Кировска» 

Тел. 4-35 - 07 

Программа спортивной 

подготовки «Плавание» (для 

групп начальной подготовки и 

тренировочных групп) 

НП-2 

Год рождения 2013-2014 

Количество часов/неделю 

– 9 

без спортивного разряда 

Розенберг Антонина 

Николаевна 

6  

МАУ«СШ 

г.Кировска» 

Тел. 4-35 - 07 

Программа спортивной 

подготовки «Плавание» (для 

групп начальной подготовки и 

тренировочных групп) 

Т-3 

Год рождения 2008-2006 

Количество часов/неделю 

– 18 

Бахвалова Лариса 

Владимировна 

          1  

МАУ«СШ 

г.Кировска» 

Тел. 4-35 - 07 

Художественная 

гимнастика 

Программа спортивной 

подготовки «Художественная 

гимнастика» (для групп 

начальной подготовки и 

тренировочных групп) 

НП-1 

Год рождения 2016 

Количество часов/неделю 

– 6 

без спортивного разряда 

 

Еременко Елена 

Викторовна 

          15  

МАУ«СШ 

г.Кировска» 

Тел. 4-35 - 07 



Футбол Программа спортивной 

подготовки «Футбол» (для 

групп начальной подготовки и 

тренировочных групп) 

НП-1 

Год рождения 2014 -2015 

Количество часов/неделю 

– 6 

без спортивного разряда 

 

Лыжечко Никита 

Сергеевич 

12  

МАУ«СШ 

г.Кировска» 

Тел. 4-35 - 07 

Хоккей Программа спортивной 

подготовки «Хоккей» (для 

групп начальной подготовки и 

тренировочных групп) 

НП-1 2013 -2014  

Год рождения  

Количество часов/неделю 

– 6 

без спортивного разряда 

 

Федоров Александр 

Анатольевич 

5   

МАУ«СШ 

г.Кировска» 

Тел. 4-35 - 07 

 Программа спортивной 

подготовки «Хоккей» (для 

групп начальной подготовки и 

тренировочных групп) 

НП-3 

Год рождения 2010 - 2011 

Количество часов/неделю 

– 9 

без спортивного разряда 

 

Кольченко Иван 

Андреевич 

4  

Шахматы Программа спортивной 

подготовки «Шахматы» (для 

групп начальной подготовки и 

тренировочных групп) 

НП-1 

Год рождения 2015 -2014 

Количество часов/неделю 

– 6 

без спортивного разряда 

 

Кузьмин Геннадий 

Анатольевич 

15  

МАУ«СШ 

г.Кировска» 

Тел. 4-35 - 07 

Натурбан 

(санный спорт) 

Программа спортивной 

подготовки «Санный спорт» 

(для групп начальной 

подготовки и тренировочных 

групп) 

НП-1 

Год рождения 2012 - 2011 

Количество часов/неделю 

– 6 

без спортивного разряда 

 

Талых Юрий 

Витальевич 

10  

МАУ«СШ 

г.Кировска» 

Тел. 4-35 - 07 

Настольный 

теннис 

Программа спортивной 

подготовки «Настольный 

теннис» (для групп начальной 

подготовки и тренировочных 

групп) 

НП-1 

Год рождения 2015 - 2014 

Количество часов/неделю 

– 6 

без спортивного разряда 

 

Пережогин Александр 

Сергеевич 

8-10  

МАУ«СШ 

г.Кировска» 

Тел. 4-35 - 07 

 

 


