I. Общие положения
1.1.
Положение «Правила приема на обучение по дополнительной
общеразвивающей
программе «Оздоровительно-спортивная»
в области
физической культуры и спорта» (далее - Положение) разработано Муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 16 по
художественной гимнастике» (далее - СДЮСШОР № 16) в соответствии с
требованиями пунктов 1,2,5,9 статьи 55,части 1 пункта 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
пункта 9 приказа Минобрнауки России от 29 августа 2013 года № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам» и регламентирует прием
поступающих на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в
области физической культуры и спорта (далее Программа) на основании
результатов конкурсного отбора лиц, имеющих необходимые для освоения
Программы способности в области физической культуры и спорта за счет средств
муниципального бюджета.
1.2.
Положение распространяется на поступающих
за счет средств
муниципального бюджета.
1.3.
Положение разрабатывается инструктором-методистом и заместителем
директора по учебной работе.
1.4.
Положение принимается педагогическим Советом, которое имеет
право вносить дополнения и изменения.
1.5.
Положение,
дополнения
и
изменения
утверждаются
распорядительным актом СДЮСШОР № 16.
1.6.
При приеме поступающих требования к уровню их образования не
предъявляются.
1.7.
Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с ФЗ №
273«Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.
Прием на обучение проводится на конкурсной основе (далее- конкурсный отбор).
1.8.
При проведении
конкурсного отбора поступающему, законным
представителям предоставляется информация о проводимом конкурсе,форме
проведения, системе оценок и об итогах его проведения.
1.9.
Конкурсный отбор проводится в целях выявления у поступающих
физических, психологических способностей и (или) двигательных умений,
необходимых для освоения Программы.
1.10.
Директор СДЮСШОР№ 16 обеспечивает соблюдение
прав
поступающих, прав родителей (законных представителей), установленных
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы
приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей и
склонностей поступающих.
1.11.
Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, СДЮСШОР №
16 на
информационном стенде и официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" размещает следующую информацию и
документы с целью ознакомления с ними поступающих и их законных

представителей: копию Устава, копию лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями); локальные нормативные акты,
регламентирующие организацию образовательного процесса;сроки приема
документов для обучения по Программе в соответствующем году; сроки
проведения конкурсного отбора поступающих в соответствующем году; формы
конкурсного отбора поступающих;
требования, предъявляемые к физическим
(двигательным) способностям поступающих; систему оценок (отметок, баллов,
показателей в единицах измерения), применяемую при проведении конкурсного
отбора поступающих; правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и
(или) результатам конкурсного отбора поступающих; наличие вакансий; сроки
зачисления поступающих.
1.12.
Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по
Программе определяется в соответствии с муниципальным заданием на оказание
муниципальных услуг.
1.13.
СДЮСШОР № 16 вправе осуществлять прием поступающих сверх
установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг на
обучение на платной основе.
II. Организация приема документов поступающих
2.1. Организация приема документов
осуществляется заместителем
директора по учебной работе. На обучение по Программе принимаются девочки в
возрасте 5-7 лет.
2.2. Прием документов поступающих на обучение без стажа занятий или
переводом из другой спортивной организации:
 без стажа занятий осуществляется по письменному заявлению родителей
(законных представителей) поступающих. Форма заявления размещается на
информационном
стенде
и
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (приложение № 1).
 переводом из другой спортивной организации осуществляется по
письменному заявлению законных представителей поступающих, справки из
спортивной организации, наличии вакансий. Форма заявления размещается на
информационном
стенде
и
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (приложение № 2).
Форма справки размещается на информационном стенде и официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (приложение № 3).
2.3. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
 фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего;
 дата рождения поступающего;
 фамилия, имя и отчество (при наличии) родителей (законных
представителей) поступающего;
 номера телефонов родителей (законных представителей ) поступающего
(при наличии);
 адрес места регистрации и (или) фактического места жительства
поступающего;
 наименование Программы;

 наименование спортивной организации, где поступающий проходил
спортивную подготовку.
2.4. В заявлении фиксируются факты ознакомления законных
представителей) с Уставом
и
локальными нормативными актами, а также
согласие на обработку персональных данных поступающего,законных
представителей, согласие на проведение приема на конкурсной основе.
2.5. При подаче заявления предоставляются следующие документы:
 копия свидетельства о рождении поступающего;
 медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего
противопоказаний для освоения Программы в области физической культуры и
спорта;
 2 фотографии 3х4 см.
 справка из спортивной организации (с предыдущего места занятий).
2.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы и материалы результатов конкурсного отбора.
2.7. Личные дела поступающих хранятся в СДЮСШОР № 16 не менее трех
месяцев с начала объявления конкурсного приема.
III. Организация проведения конкурсного отбора поступающих
3.1. Организация конкурсного отбора осуществляется приемной комиссией
СДЮСШОР№ 16 с целью выявления талантливых и способных поступающих,
зачисления лиц, обладающих способностями в области художественной
гимнастики, необходимыми для освоения Программы.
3.2. Сроки проведения конкурсного отбора ежегодно устанавливаются
педагогическим Советом и утверждаются директором.
3.3. Конкурсный отбор поступающих без стажа занятий проводится в 2
этапа. I этап -просмотр, II этап -тестирование.
3.4. Конкурсный отбор поступающих переводом из другой физкультурноспортивной организации проводится в формевыполнения упражнений
в
соответствии с требованиями ЕВСК.
3.5.Поступающий
переводом
из другой физкультурно- спортивной
организации должен иметь соответствующий
этапу,периоду
зачисления
возраст, спортивный разряд, подтвержденный соответствующим документами.
3.6. Во время проведения конкурсного отбора поступающих присутствие
посторонних лиц допускается только с разрешения директора СДЮСШОР № 16.
3.7. Результаты I этапа конкурсного отбора (просмотра) объявляются после
проведения I этапа. Результаты II этапа конкурсного отбора (тестирование)
объявляются не позднее, чем через три рабочих дня после его проведения.
3.8.Объявление указанных результатов, осуществляется путем размещения
по фамильного списка-рейтинга с указанием оценок (отметок, баллов, показателей
в единицах измерения), полученных каждым поступающим по итогам конкурсного
отбора.
3.9. Данные результаты размещаются на информационном стенде и на
официальном сайте СДЮСШОР № 16 в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.

3.10. СДЮСШОР № 16 предусматривает проведение дополнительного
конкурсного отбора для лиц, не участвовавших в первоначальном конкурсном
отборе в установленные сроки по уважительной причине, в пределах общего срока
проведения конкурсного отбора поступающих.
IV. Порядок проведения конкурсного отбора
4.1.Конкурсный
отбор проводится
по спискам, составленным
заместителем директора по учебной работе и расписанию, утвержденному
директором.
4.2.Конкурсный
отбор проводится на базах, указанных в лицензии на
право ведения образовательной деятельности.
4.3.Результаты просмотра, тестирования заносятся в протокол.
4.4.Протокол подписывают все члены комиссии.
4.5.Конкурсный отбор на обучение по Программе проводится в 2 (два)
этапа: выполнение 2 показателей на 1 этапе, выполнение 3 показателей и 2
нормативов на 2 этапе.
4.6. Поступающие, не набравшие в 1 (первом) этапе 4 баллов, ко 2 (второму)
этапу не допускаются.
4.7. Конкурсный отбор проходит в один день.
V.Повторное проведение конкурсного отбора
5.1.Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по
процедуре и (или) результатам проведения конкурсного отбора в апелляционную
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
конкурсного отбора.
5.2. Апелляции рассматриваются на заседании апелляционной комиссии не
позднее двух рабочих дня со дня
подачи
апелляции.
Законные
представители поступающих, подавшие апелляцию, на заседание апелляционной
комиссии не приглашаются.
5.3.Для рассмотрения
апелляции
секретарь
приемной
комиссии
направляет
в
апелляционную комиссию протоколы заседания приемной
комиссии, результаты конкурсного отбора.
5.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения конкурсного отбора в отношении
поступающего, законные представители которого подали апелляцию.
5.5.Решение принимается большинством голосов членов апелляционной
комиссии, участвующих в заседании,
при
обязательном
присутствии
председателя
комиссии.
При
равном
числе
голосов председатель
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. Решение
апелляционной
комиссии
оформляется
протоколом,
подписывается
председателем и доводится до сведения подавших апелляцию законных
представителей поступающего под роспись в течение одного рабочего дня с
момента принятия решения, после чего передается в приемную комиссию.
5.6.Повторное проведение конкурсного отбора поступающих проводится
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности
такого отбора в присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии.
5.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного конкурсного
отбора поступающих не допускается.

VI.Форма проведения
6.1 I этап конкурсного отбора- просмотр поступающего без стажа занятий
в форме оценивания внешних данных поступающего по 2 показателям:
Показатели
Тип телосложения
Осанка
Поступающие, набравшие по сумме двух показателей 4 балла и более,
допускаются ко II этапу конкурсного отбора.
6.2. II этап конкурсного отбора – тестирование поступающего без стажа
занятий в форме оценивания поступающего по 3 показателям и 2 нормативам:
Показатели
Нормативы
1. Выворотность
1. Гибкость (наклон вперед, колечко)
2. Подъем стопы
2. Скоростно-силовые качества
3. Танцевальный шаг
6.3. Поступающий на обучение переводом из другой спортивной организации
при конкурсном отборе выполняет упражнения
в соответствии с возрастом
и требованиями ЕВСК. Выполнение упражнений оценивается в баллах.
VII.Система оценки тестов и контрольных нормативов
7.1. Оценивание внешних данных поступающего на обучение без стажа
занятий, на I этапе конкурсного отбора проводится по 3 –х бальной шкале.
I этап конкурсного отбора
1-й показатель «Тип телосложения»
Конституция человека — совокупность индивидуальных морфологических и
функциональных особенностей организма, которые сложились на основе
наследственных и приобретенных свойств.
3 балла
Эктоморфный тип
(худощавый)
-Узкокостная;
-С нормальным или слегка
удлиненным корпусом;
-С узкими или в норме
плечами;
-с удлинёнными ровными
ногами;
-С такими же руками,
тонкими кистями и
пальцами рук;.
-Голова и шея
пропорциональны телу.

2 балла
Мезоморфный тип
(преобладание костей
и мышц)
-Не очень широкая грудная
клетка и плечи.
-С пропорциональными
ровными ногами
-Мускулатура хорошо
развита, особенно в области
конечностей
-Подкожной жировой
клетчатки немного.
-Голова и шея
пропорциональны телу

1 балл
Эндоморфный тип
(преобладают поперечные
размеры над продольными)
-Грудная клетка широкая,
такая же талия ;
-С широкими и
укороченными пропорциями
тела: при длинном туловище
имеют короткие руки и
ноги, при широких плечах
широкий низкий таз.
-Массивные бедра, крупные
и развитые ягодичные
мышцы, крупные суставы,
стопы и кисти.
-Голова:
непропорциональная
большая голова, голова
угловатой формы, крупная
нижняя челюсть, большой
подбородок.
-Шея: короткая и широкая

2-й показатель «Осанка»
Осанка — это умение человека держать свое тело в различных положениях,
привычная поза непринужденно стоящего человека. При правильной осанке
туловище выпрямлено, плечи расправлены, живот подобран, голова поднята,
взгляд устремлен вперед.
3 балла
-Изгибы позвоночника
выражены умеренно, правая
и левая части симметричны:
углы лопаток на одной
высоте и на одном
расстоянии от
позвоночника, ось тела,
проходя через общий центр
тяжести, проецируется на
середину площади опоры. --Пропорциональное
соотношение конечностей и
туловища.

2 балла
-Незначительный изгиб в
поясничном отделе. Незначительно
выступающие лопатки. Незначительное отклонение
от пропорционального
конечностей и туловища.
-Допускается при Хобразных ногах расстояние
между стопами не более 1012 см, при О-образных
ногах расстояние между
голенями и бедрами не
должно превышать 3-3,5 см.

1 балл
-Искривленный позвоночник:
-выраженный кифоз
(сутулость или «круглая
спина»),
-гиперлордоз («седлообразная
поясница») -выраженный
сколиоз второй и третьей
степени (выраженныя
асимметрия лопаток).
-Резко выделяющиеся,
приподнятые или
асимметричные ключицы, а
также выступающие
грудинные и плечевые концы,
с широкой и угловатой
формой плеч и с
крыловидными и
асимметричными лопатками.
-Асимметрия грудной клетки,
узкая форма с деформацией
ребер, выступающая грудина
(«килеобразная» или
«куриная» грудь), заметное
западение грудины
(воронкообразная
деформация).
-Большой живот при
отсутствии подкожных
жировых отложений
сильно выраженные
«саблевидные», X-образные
и O-образные ноги.
Скошенные, широкие с
крупной лодыжкой и
выраженным плоскостопием
стопы

7.2. Выполнение показателей и нормативов, поступающего на обучение без стажа
занятий, на II этапе конкурсного отбора проводится по 3 –х бальной шкале.
II этап конкурсного отбора.
1-й показатель –«Выворотность»
Выворотность – способность развернуть ноги ( бедро, голень, стопу) наружу.
3 балла
2 балла
1 балл
Головка бедренной кости Головка бедренной кости «Косолапость»
незначительно
входит
в глубоко
входит
в
вертлужную
впадину, вертлужную
впадину,
связки,
фиксирующие связки,
фиксирующие
бедренную
кость
в бедренную
кость
в
вертлужной впадине мягкие. вертлужной
впадине
жесткие.
2-й показатель –«Подъем стопы»
Подъем стопы – изгиб стопы вместе с пальцами, находится в прямой зависимости
от строения стопы и эластичности связок.
3 балла
2 балла
1 балл
Форма подъема Форма подъемаФорма подъемавысокая
средняя
маленькая
3-й показатель –«Танцевальный шаг»
Танцевальный шаг – способность свободно поднимать ногу на определенную
высоту в сторону, назад, вперед при выворотном положении обеих ног. Выполнять
с обеих ног.
3 балла
2 балла
1 балл
Нога свободно
Нога свободно
Нога поднимается
поднимается выше 90 *
поднимается на 70-90*
меньше 70 *
1-й норматив-«Гибкость тела»
Гибкость тела –зависит от гибкости позвоночного столба. Степень подвижность
определяется строением и состоянием позвоночных хрящей.
«Наклон вперед»: исходное положение –сед на полу, ноги вместе ,руки вверх.
Оценивается плотность складки, положение кистей рук по отношению к стопам,
положение ног.
3 балла
2 балла
1 балл
Плотная складка, колени
При наклоне вперед кисти При наклоне вперед
прямые
рук выходят за линию
кисти рук на линии
стоп, колени прямые
стоп,
колени
полусогнуты
«Колечко»:исходное положение – упор лежа на животе, прогиб назад в упоре на
руках со сгибанием ног. При выполнении движения колени обязательно вместе.
Измеряется расстояние между лбом и стопами.

3 балла
Касание стопами лба

2 балла
1 балл
Расстояние между лбом и Расстояние между
стопами до 5 см
лбом и стопами
6 - 10 см

2-й норматив –«Скоростно-силовые качества».
«Прыжки толчком двух ног»: зависят от силы мышц, согласованности работы
всех частей тела (сгибателей и разгибателей суставов: тазобедренного, коленного,
голеностопного, стопы и пальцев).
3 балла
2 балла
1 балл
Легкость прыжка, толчок,
Легкость прыжка,
Незначительный
высота отрыва более 10 см
толчок, высота отрыва
отрыв, согнутые ноги
5-10 см
7.3.Выполнение упражнений, поступающего на обучение переводом из другой
спортивной организации, оцениваются в баллах согласно действующим правилам
олимпийского цикла.
VIII.Заключительные результаты
7.1.Для зачисления
на обучение по Программе поступающий должен
набрать:
 поступающий без стажа занятий -не менее 14 баллов;
 поступающий, переводом из другой спортивной организации , сумму баллов
в соответствии с требованиями Единой всероссийской спортивной классификации:

Приложение № 1

Директору
МБУ ДО СДЮСШОР № 16
С.А.Володеевой

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять документы _________________________________________________
( фамилия, имя поступающего)
____________________________ на обучение в МБУ ДО СДЮСШОР № 16
(дата рождения поступающего)

по программе

_______________________________________________

(наименование Программы)

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) поступающего:
____________________________________________________________________
Номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего:
____________________________________________________________________
Адрес места регистрации или фактического места жительства поступающего:
____________________________________________________________________
Согласен (-на) на обработку персональных данных моего ребенка, родителей
(законных представителей).
С Уставом школы, локальными нормативными актами ознакомлен:
____________________
(дата ознакомления )

________________________
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)

Согласен (-на) на проведение приема поступающего на конкурсной основе :
___________________
(дата )

________________________
(подпись)

________________
(расшифровка подписи)
Приложение № 2

Директору
МБУ ДО СДЮСШОР № 16
С.А.Володеевой
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять документы _________________________________________________
( фамилия, имя поступающего)
____________________________
(дата рождения поступающего)

на обучение в МБУ ДО СДЮСШОР № 16

по программе_________________________________________________________
(наименование Программы)
переводом из ___________________________________________________________________
(наименование организации)

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) поступающего:
____________________________________________________________________
Номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего:
____________________________________________________________________
Адрес места регистрации или фактического места жительства поступающего:
____________________________________________________________________
Согласен (-на) на обработку персональных данных моего ребенка, родителей
(законных представителей).
С Уставом школы, локальными нормативными актами ознакомлен:
____________________
(дата ознакомления )

________________________
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)

Согласен (-на) на проведение приема поступающего на конкурсной основе :
___________________
(дата )

________________________
(подпись)

________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3

На бланке организации
Директору
МБУ ДО СДЮСШОР № 16
С.А.Володеевой

СПРАВКА
Выдана _______________________________________________,в том что
(фамилия ,имя поступающего)
она занималась художественной гимнастикой в _________________________
___________________________________________________________________.
(наименование организации)

Приказ о зачислении от «_____» _______________ 20

г.

Приказ об отчислении от «_____» _______________ 20

г.

Имеет спортивный разряд ___________________.
Копии приказом о присвоении, подтверждении спортивных разрядов прилагаются.

Руководитель
образовательной организации

______________ /______________/
подпись

мп

расшифровка

____________________________
дата

