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Приложение  2  к приказу  

от 23.03.2020 № 106 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном отборе  

МАУ города Нижневартовска «СШОР «Самотлор» 
 

1. Общие положения 

 

1.1.  Данное Положение регламентирует условия организации и проведения индивидуального 

отбора детей в МАУ города Нижневартовска «СШОР «Самотлор» (далее-Школа), а также 

порядок проведения контрольно-переводных испытаний по программам спортивной подготовки 

по видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол (спортивная дисциплина-мини-футбол), хоккей. 

1.2.  Положение об индивидуальном отборе основывается на Законе РФ «О  физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»,  Приказе Министерства спорта России от 

16.08.2013 № 645 «Об утверждении Порядка приёма лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»,  

Приказе Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры «Об утверждении порядка 

приёма лиц в физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную подготовку 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»  от 23.08.2016 № 235, 

федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта «баскетбол», «волейбол», 

«футбол», «хоккей».    

1.3. При индивидуальном отборе требования к уровню подготовки поступающих, не 

предъявляются.  

1.4. Индивидуальный отбор – выявление у поступающих физических, психологических 

способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения программ спортивной 

подготовки по баскетболу, волейболу, футболу (спортивной дисциплине –мини-футбол), 

хоккею. 

1.5.  Для проведения индивидуального отбора и контрольно-переводных нормативов проводится 

тестирование, а также вправе проводиться предварительные просмотры, анкетирование, 

консультации в порядке, установленном в Школе.  

1.6.  Во время проведения индивидуального отбора поступающих, присутствие посторонних лиц 

допускается только с разрешения директора школы. 

 

II. Порядок набора 

 

 2.1. Приём лиц в Школу осуществляется по следующим программам: 

•    программа спортивной подготовки по виду спорта «баскетбол»; 

•    программа спортивной подготовки по виду спорта «волейбол»; 

•  программа спортивной подготовки по виду спорта «футбол» (спортивная дисциплина «мини-

футбол»);  

•    программа спортивной подготовки по виду спорта «хоккей». 

2.2. Приём поступающих лиц осуществляется на основании результатов индивидуального 

отбора,  с целью выявления антропометрических, индивидуальных особенностей, а также 

физических способностей для освоения соответствующих программ спортивной подготовки,  

выявления сильных и слабых сторон в подготовке  юных спортсменов; оценки эффективности 

средств и методов тренировки в соответствии с установленными контрольными нормативами 

для выявления динамики развития спортивной формы и прогнозирования спортивных 
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достижений;  зачисления спортсменов на этап спортивной подготовки и на основании 

настоящего Положения.  

2.3.  Прием поступающих в Школу для прохождения спортивной подготовки и индивидуальный 

отбор осуществляют в сентябре, а также при наличии вакантных мест ежемесячно в течение 

календарного года. Прием контрольно-переводных нормативов с одного этапа на другой этап 

подготовки проводится в конце спортивного сезона (апрель-май).  

2.4.  В целях организации приёма и проведения индивидуального отбора поступающих в Школу, 

создается приёмная и апелляционная комиссии. 

2.5. Регламент работы комиссий определяется Положением о приёмной и апелляционной 

комиссиях МАУ города Нижневартовска «СШОР «Самотлор». 

2.6.   При организации приёма поступающих директор школы обеспечивает соблюдение их прав, 

прав законных представителей, установленных законодательством РФ, гласность и открытость 

работы приёмной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей и 

склонностей поступающих. 

2.7.  Не позднее, чем за месяц до начала приёма документов, Школа на своем информационном 

стенде и официальном сайте в сети «Интернет» размещает следующую информацию и 

документы с целью ознакомления с ними поступающих и их законных представителей: 

-     копия Устава МАУ города Нижневартовска «СШОР «Самотлор»; 

-    локальные нормативные акты, регламентирующие организацию тренировочного процесса по 

программам спортивной подготовки; 

-     расписание работы приёмной и апелляционной комиссий; 

-     количество бюджетных мест по каждой реализуемой программе спортивной подготовки, а 

также количество вакантных мест для приёма поступающих; 

-     сроки приёма документов, необходимых для зачисления; 

- требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и психологическим 

качествам поступающих;   

-   система баллов, применяемая  при проведении индивидуального отбора поступающих;   

- правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам индивидуального 

отбора поступающих; 

-   сроки зачисления поступающих в Школу.   

2.8. Количество поступающих на бюджетной основе определяется учредителем Школы в 

соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг по спортивной 

подготовке. Школа вправе осуществлять приём поступающих сверх установленного 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг на спортивную подготовку на 

платной основе, при наличии соответствующей материально-технической базы. Сведения о 

порядке оказания платных услуг, в том числе информация о стоимости обучения по каждому 

виду спорта, размещается школой на информационном стенде и официальном сайте в сети 

«Интернет», в целях ознакомления с ними поступающих и их законных представителей. 

2.9. Приёмная комиссия Школы обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий, а также раздела сайта школы в сети «Интернет» для оперативных ответов на обращения, 

связанные с приёмом поступающих. 

 

3. Организация индивидуального отбора  

3.1.  Индивидуальный отбор проводится с целью: 

- выявления одарённых детей к занятиям по видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол 

(спортивная дисциплина-мини-футбол), хоккей; 
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-  максимально эффективного комплектования групп МАУ города Нижневартовска 

«СШОР «Самотлор». 

3.2. Индивидуальный отбор проводится при комплектовании групп начальной подготовки, а 

также при приёме в Школу спортсменов из других спортивных школ на этапы спортивной 

специализации, совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства. 

Контрольно-переводные испытания проводятся при переводе  с одного спортивного этапа на 

другой  в сроки,  указанные в  Положении о приёме, переводе, отчислении и восстановлении 

спортсменов «СШОР «Самотлор»  и  приказах директора.      

Формы проведения индивидуального отбора и контрольно-переводных испытаний: 

тестирование, анкетирование, предварительные просмотры и консультации. 

3.3.  Контрольные нормативы для занимающихся по программам спортивной подготовки 

определены федеральными стандартами по видам спорта. Программа контрольных упражнений 

по общей физической подготовке (ОФП), специальной физической (СФП)  и технической 

подготовке представлена в приложениях 1- 4. 

 3.4.1. Контрольные и переводные испытания по общей физической подготовке (ОФП) являются 

обязательными для спортсменов всех этапов спортивной подготовки. 

3.4.2. Контрольные и переводные испытания по специальной физической (СФП) и   технической 

подготовке являются обязательными для спортсменов тренировочных групп, групп 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

3.4.3. Во время проведения индивидуального отбора поступающих, присутствие посторонних 

лиц допускается только с разрешения директора школы. 

3.4.4. Для прохождения вступительных испытаний поступающему необходимо иметь 

спортивную одежду и сменную спортивную обувь. 

3.4.5.   Для допуска к прохождению индивидуального отбора и контрольно-переводных 

нормативов у поступающего не должно быть противопоказаний для занятий выбранным видом 

спорта, что подтверждается справкой от врача об отсутствии таких противопоказаний.  

3.4.6. Сдача вступительных испытаний проводится в спортивных залах Школы: ФСК «Триумф»; 

стадион «Центральный»; СК «Самотлор»; «Крытый тренировочный хоккейный корт «Ледовый»; 

СК «Югра».  

3.4.7. Перед началом сдачи вступительных испытаний с поступающими проводится разминка. 

Разминку проводит тренер. На разминку отводится 10-15 минут.  

3.4.8. Результаты выполнения тестовых упражнений фиксируются в протоколе ответственным 

членом приёмной комиссии. 

3.4.9. Оценка уровня ОФП, СФП и технической подготовки поступающих определяется 

оценкой тестов (далее - проходной балл) в баллах, полученных ими за выполнение физических 

упражнений (тестов) т.е. результаты сданных нормативов в баллах суммируются. Система 

оценок устанавливается в соответствии с программами спортивной подготовки по видам спорта. 

3.4.10.  Для того, чтобы быть зачисленным на этап спортивной подготовки поступающему 

нужно выполнить (сдать) контрольные нормативы по общей физической подготовки, 

специальной физической и технической подготовки и получить проходной балл, установленный 

для каждого этапа подготовки вида спорта. 

3.4.11.  При равном количестве баллов у поступающих решение о зачислении в Школу 

принимается путем открытого голосования членов приемной комиссии, присутствующих на 

заседании. При равном количестве "за" и "«против» голос председателя приемной комиссии 

является решающим. 

3.4.12.  В баскетболе и волейболе решение о зачислении лиц, осуществляется приемной 

комиссией с учетом антропометрических (ростовых) данные. 
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3.5. Школа предусматривает проведение дополнительного отбора для лиц, не участвующих в 

первоначальном индивидуальном отборе в установленные школой сроки по уважительной 

причине, в пределах общего срока проведения индивидуального отбора  поступающих. 

3.6. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через пять рабочих 

дней после его проведения. Объявление результатов осуществляется путём размещения по 

фамильного списка-рейтинга на информационном стенде и на официальном сайте Школы в сети 

«Интернет», с указанием баллов и общего количества баллов, полученных каждым 

поступающим по итогам индивидуального отбора.      

3.7. На основании требований для перевода спортсменов на следующий год и протокола 

контрольно-переводных испытаний тренерским советом принимается решение о переводе 

спортсмена на следующий год. Если спортсмен не набрал нужного количества баллов, 

разрешается пересдача нормативов. Сроки пересдачи устанавливаются приказом директора. 

Спортсмены, не выполнившие требования и не набравшие установленного количества баллов, 

на следующий год не переводятся. Такие спортсмены, могут решением тренерского совета 

продолжить прохождение спортивной подготовки повторно, но не более одного раза на данном 

этапе подготовки. Спортсмены, не выполнившие требования после повторного года подготовки, 

отчисляются из Школы. В отдельных случаях  занимающиеся,  не выполнившие установленное 

число нормативов, но показывающие хорошие результаты в соревновательной деятельности, 

переводятся на следующий тренировочный год (этап) решением тренерского совета. 

3.8. Для непрерывного целевого поиска и подбора состава перспективных спортсменов для 

достижения высоких спортивных результатов, своевременного комплектования групп в случае 

изменения численного состава (уменьшения) в течение календарного года школа осуществляет 

дополнительный набор (индивидуальный отбор), желающих заниматься баскетболом, 

волейболом, футболом (спортивная дисциплина-мини-футбол), хоккеем  и проходить 

спортивную подготовку в Школе. 

 

4. Организация дополнительного приёма 

 

4.1. При наличии мест, оставшихся после зачисления по результатам индивидуального 

отбора поступающих, учредитель может предоставить Школе право проводить дополнительный 

приём. 

4.2. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора 

поступающих. 

4.3. Организация дополнительного приёма и зачисления поступающих осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами Школы, при этом сроки дополнительного 

приема публикуются на информационном стенде и официальном сайте Школы в сети 

«Интернет». 

4.4. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляющих в сроки, 

установленные Школой, в соответствии с разделом 2,3 данного Положения. 


