
Муниципальное автономное учреждение 
города Нижневартовска 

’’Спортивная школа олимпийского резерва ’’Самотлор”

ПРИКАЗ
«^>» гл/ 2021 г.

г. Нижневартовск

Об организации и проведении 
индивидуального отбора

В целях организации и проведения индивидуального отбора 
поступающих в СШОР «Самотлор» для освоения программ спортивной 
подготовки по виду спорта баскетбол, волейбол, мини-футбол, хоккей, в 
соответствии с Положением об индивидуальном отборе МАУ города 
Нижневартовска «СШОР «Самотлор» и Положением о приёмной и 
апелляционной комиссиях при приёме лиц для прохождения спортивной 
подготовки (приказ от 23.03.2020 № 106),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать приёмную комиссию для проведения индивидуального отбора 
поступающих в СШОР «Самотлор» в составе:

- Большаков С.М.- заместитель директора по спортивной работе - 
председатель комиссии;
- Глухих А.В.- тренер по баскетболу - член комиссии;
- Брезицкая А.В. - инструктор-методист - член комиссии;
- Гиззатуллин Р.Ф. - тренер по футболу - член комиссии;
- Тишков И. А. - тренер по хоккею - член комиссии;

- Штангей Р.Р. — медицинская сестра - член комиссии.
2. Провести индивидуальный отбор поступающих на этап начальной 

подготовки (свыше одного года), тренировочный, совершенствования 
спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства 10-11 сентября 
2021 года с 10.00 до 16.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.) на базе ФСК 
«Триумф», СК «Самотлор», Крытый тренировочный хоккейный корт 
«Ледовый», стадион «Центральный».

3. Провести индивидуальный отбор поступающих на этац начальной 
подготовки первого года с 01 по 05 октября 2021 года с 10.00 до 16.00 час. 
(перерыв с 13.00 до 14.00 час.) на базе ФСК «Триумф», СК «Самотлор», 
Крытый тренировочный хоккейный корт «Ледовый».
4. Создать аппеляционную комиссию в составе:

- Книжников Н.Н. - заместитель директора по научно-методической 
работе - председатель комиссии;

- Коробкин Д.С. - инструктор по спорту - член комиссии;
- Косова М.Б. - инструктор по спорту - член комиссии.

5. Назначить Федорову С.В. - старшего инструктора-методиста - 
секретарем приемной и аппеляционной комиссий.



6. Утвердить сроки дополнительного отбора с 06 по 14 октября 2021 г.
7. Данный приказ разместить на сайте СШОР «Самотлор».

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор О.И. Евсин

Исполнитель:
Заместитель директора по спортивной работе 
Большаков Сергей Михайлович, тел. 41-77-12


