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I. Общие положения 

1.Настоящее положение о порядке приема граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам (предпрофессиональная и общеразвивающая) в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «футбол» (далее Положение) разработан в 

соответствии с: 

-ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом РФ от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» № 196 от 9 ноября 2018 г.; 

- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 939 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам». 

- приказом Министерства спорта Российской Федерации от от 19 января 2018 г № 34 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта футбол»; 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема граждан на обучение: 

1.2.1. по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «футбол» (Приложение №1); 

1.2.2. по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в области 

физической культуры и спорта (Приложение №2); 

2. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих в МАУ ДО 

ДЮСШ № 17 создаются приемная и апелляционная комиссии. 

Регламенты работы комиссий определяются локальным нормативным актом ДЮСШ. Составы 

комиссий утверждаются распорядительным актом ДЮСШ. В состав комиссий входят: 

председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены комиссии. Секретарь 

комиссии может не входить в состав комиссий. 

3. Председателем приемной комиссии является руководитель МАУ ДО ДЮСШ № 17 или лицо, 

им уполномоченное -  заместитель директора по учебной работе. 

Состав приемной комиссии (не менее пяти человек) формируется из числа тренерско-

преподавательского состава, других педагогических и медицинских работников образовательной 

организации, участвующих в реализации образовательных программ по футболу. 

4.  Председателем апелляционной комиссии является руководитель МАУ ДЮСШ № 17 (в случае, 

если он не является председателем приемной комиссии) или лицо, им уполномоченное. 
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Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) формируется из числа тренерско-

преподавательского состава, других педагогических и медицинских работников образовательной 

организации, участвующих в реализации образовательных программ по футболу, и не входящих 

в состав приемной комиссии. 

5. При организации приема поступающих руководитель МАУ ДО ДЮСШ № 17 обеспечивает 

соблюдение их прав, прав их законных представителей, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной и апелляционной комиссий, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих. 

6. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, МАУ ДО ДЮСШ №17 на своем 

информационном стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними 

поступающих и их законных представителей: 

 копию устава образовательной организации; 

 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

 локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного и 

тренировочного процессов по образовательным программам; 

 условия работы приемной и апелляционной комиссий образовательной организации; 

 количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательным программам 

(этапам, периодам обучения), а также количество вакантных мест для приема 

поступающих (при наличии); 

 сроки приема документов для обучения по образовательным программам по футболу в 

соответствующем году; 

 сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем году; 

 формы отбора поступающих и его содержание по каждой образовательной программе; 

 требования, предъявляемые к физическим (двигательным) способностям и к 

психологическим особенностям поступающих; 

 систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), применяемую при 

проведении индивидуального отбора поступающих; 

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

индивидуального отбора поступающих; 

 сроки зачисления поступающих в ДЮСШ. 

7. Приемная комиссия ДЮСШ обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий, а также раздела сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для оперативных ответов на обращения, связанные с 

приемом поступающих. 
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Приложение №1 

Порядок приема на обучение граждан по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе в области физической культуры и спорта по виду спорта «футбол 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок приема на обучение граждан по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в области физической культуры и спорта по виду спорта «футбол» (далее – 

Порядок) регламентирует прием граждан на обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в области физической культуры и спорта по виду спорта «футбол» (далее 

образовательные программы) детей и подростков: 

1.1. на основании желания заниматься физической культурой и спортом, и отсутствием медицинских 

противопоказаний для освоения образовательной программы; 

1.2. на основании перевода обучающихся c предпрофессиональной программы и программы спортивной 

подготовки, в связи с невозможностью продолжения занятий по данным программам. 

II. Организация приема поступающих 

1.Организация приема и зачисления поступающих, осуществляются приемной комиссией МАУ ДО 

ДЮСШ № 17 

2. Прием документов осуществляется с 20 августа по 20 сентября. Проведение приемных испытаний 

осуществляется с 20 сентября до 01 октября. 

3. Прием в МАУ ДО ДЮСШ № 17 на обучение по образовательной программе осуществляется по 

письменному заявлению (установленного образца) поступающих, достигших 14-летнего возраста или 

законных представителей поступающих. 

4. При подаче заявления представляются следующие документы: 

 - копия свидетельства о рождении поступающего;  

- медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего противопоказаний для освоения 

образовательной программы в области физической культуры и спорта; 

 -фотографии поступающего (в количестве 2 шт.); 

- унифицированный номер сертификата на дополнительное образование; 

- согласие законного представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего. 

III. Организация проведения индивидуального отбора поступающих 

1. Прием поступающих в МАУ ДО ДЮСШ № 17 проводит приемная комиссия в установленные сроки. 

2. Прием поступающих проводится в форме тестирования физической возможности обучающихся 

(приложение № 3). 

3.Во время проведения тестирования поступающих присутствие посторонних лиц допускается только с 

разрешения руководителя образовательной организации. 
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VI. Порядок зачисления 

6.1. Зачисление поступающих в МАУ ДО ДЮСШ № 17 на обучение по общеобразовательным 

программам оформляется распорядительным актом. 
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Приложение №2 

Порядок приема на обучение граждан по дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта по виду спорта 

«футбол» 

I. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок приема граждан на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

программе в области физической культуры и спорта (далее - Порядок) регламентирует прием 

граждан на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе в области 

физической культуры и спорта (далее - образовательные программы) на основании результатов 

индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы способности в области физической культуры и спорта (далее - 

поступающих), за счет средств соответствующего бюджета. 

1.2. При приеме граждан на обучение по образовательной предпрофессиональной программе 

требования к уровню их образования не предъявляются. 

1.3. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих физических, 

психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующих образовательных программ. Индивидуальный отбор проводится на основании 

тестирование, а также при проведении предварительных просмотров, анкетировании, 

консультации в порядке, установленном образовательной организацией. 

1.4.В целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих в МАУ ДО 

ДЮСШ № 17 создаются приемная и апелляционная комиссии. 

1.5. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по предпрофессиональной 

программе определяется учредителем в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг. 

1.6. Образовательная организация вправе осуществлять прием поступающих сверх 

установленного муниципального задания. 

 

II. Организация приема поступающих 

2.1. Организация приема и зачисления поступающих, а также их индивидуальный отбор, 

осуществляются приемной комиссией МАУ ДО ДЮСШ № 17. Прием документов 

осуществляется с 20 августа по 20 сентября. Проведение приемных испытаний осуществляется с 

16 сентября до 01 октября. 

2.2. Прием в образовательные организации на обучение по образовательным программам 

осуществляется по письменному заявлению (по образцу) поступающих, достигших 14-летнего 

возраста или законных представителей поступающих. 

2.3.При приеме поступающих руководитель МАУ ДО ДЮСШ № 17 обеспечивает соблюдение 

прав поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних поступающих,  
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установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 

приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей поступающих. 

2.4. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, МАУ ДО ДЮСШ № 17 на своем 

информационном стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при его наличии) размещает следующую информацию и документы с целью 

ознакомления с ними поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних 

поступающих: 

- копию устава Учреждения; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию образовательных программ в 

области физической культуры и спорта; 

- расписание работы приемной и апелляционной комиссий; 

- количество бюджетных мест по каждой реализуемой в физкультурно-спортивной организации 

программе спортивной подготовки, а также количество вакантных мест для приема 

поступающих; 

- сроки приема документов, необходимых для зачисления в физкультурно-спортивную 

организацию; 

- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей и к 

психологическим качествам поступающих; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 

- сроки зачисления в Учреждение. 

2.5. Количество поступающих, принимаемых в МАУ ДО ДЮСШ № 17 на бюджетной основе, 

определяется учредителем в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

государственных услуг по спортивной подготовке. 

МАУ ДО ДЮСШ № 17 вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного 

государственного задания на оказание муниципальных услуг на спортивную подготовку. 

2.6. При подаче заявления представляются следующие документы: 

-копия свидетельства о рождении поступающего; 

-медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего противопоказаний для 

освоения образовательной программы в области физической культуры и спорта; 

-фотографии поступающего (в количестве 2шт.); 

- унифицированный номер сертификата на дополнительное образование. 

- Согласие законного представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего. 
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III. Организация проведения индивидуального отбора поступающих 

3.1. Индивидуальный отбор поступающих в образовательную организацию проводит приемная 

комиссия. 

3.2.Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме тестирования (Приложение № 3)с 

целью зачисления лиц, обладающих способностями в области физической культуры и спорта, 

необходимыми для освоения соответствующей образовательной программы с учетом 

федеральных стандартов спортивной подготовки. 

3.3.Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие посторонних лиц 

допускается только с разрешения руководителя образовательной организации. 

3.4. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три рабочих дня 

после его проведения. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка-

рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в МАУ ДО ДЮСШ № 17, и самих оценок, 

полученных каждым поступающим по итогам индивидуального отбора. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде и на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

3.5. МАУ ДО ДЮСШ № 17 предусматривается проведение дополнительного отбора для лиц, не 

участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные образовательной 

организации сроки по уважительной причине, в пределах общего срока проведения 

индивидуального отбора поступающих. 

IV. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора поступающих 

4.1. Совершеннолетние поступающие в МАУ ДО ДЮСШ № 17, а также законные представители 

несовершеннолетних поступающих в учреждение вправе подать письменную апелляцию по 

процедуре проведения индивидуального отбора (далее - апелляция) в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора. 

4.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие, либо законные представители 

несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в апелляционную 

комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты индивидуального отбора. 

4.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности 

повторного проведения индивидуального отбора в отношении поступающего. Данное решение 

принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя апелляционной комиссии и оформляется 

протоколом. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 

решающего голоса. 
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Решение апелляционной комиссии доводится до сведения, подавшего апелляцию поступающего 

или законных представителей несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под 

роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

4.4. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех рабочих дней со 

дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не менее чем двух 

членов апелляционной комиссии. 

4.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора не 

допускается. 

V. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих в образовательную 

организацию 

5.1. Зачисление поступающих в МАУ ДО ДЮСШ № 17 на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной программе оформляется распорядительным актом, на основании решения 

приемной комиссии или апелляционной комиссии в установленные сроки. 

5.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора поступающих, учредитель может предоставить образовательной 

организации право проводить дополнительный прием поступающих. 

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного индивидуального 

отбора. 

5.3. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами, при этом сроки дополнительного приема поступающих 

публикуются на информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.4. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в установленные 

сроки, в порядке, установленном главой III настоящего Порядка. 
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приложение № 3 

таблица № 1 

Контрольные нормативы (приемные и переводные) по 

дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта 

«футбол»   

№/№ 

п/п 

 

 

Упражнения 

Норматив  

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

 Этап 

подготовки 

НП-1 

Этап 

подготовки 

НП-2 

Этап подготовки 

НП-3 

Этап 

подготовки 

ТГ-1,2 

Год обучения, возраст 

1 

год 

обуч

ения 

2 год 

обуче

ния 

3 год 

обуче

ния 

4 

год 

обуч

ения 

5 год 

обуче

ния 

6 год 

обучени

я 

7 год 

обучен

ия 

8 год 

обуче

ния 

7-8 

лет 

9-10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16-17 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Бег 30 м с высокого 

старта(сек) 

6,9 6,7 

 

6,5 

 

- - - - - 

2 Бег 30 м с хода (сек) - - - 4,6 4,4 4,2 4,1 3,9 

3 Бег 60 м  с высокого 

старта (сек) 

12,1 11,9 11,7 11,5 11,3 11,2 11,00 10,5 

4 Бег 15 м с высокого 

старта(сек) 

- - - 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 

5 Бег 15 м с хода (сек)    2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 

6 Челночный бег 3х10м  с 

высокого старта(сек) 

10,3 10,2 10,1  

- 

- - - - 

7 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением 

на обе ноги (см) 

110 125 150 190 200 205 210 215 

8 Тройной прыжок с места 

отталкиванием двумя 

ногами и махом обеих рук, 

с последующим 

поочередным 

отталкиванием каждой из 

ног( см) 

330 430 550 620 650 680 710 720 

9 Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя 

ногами (см) 

10 12 15 20 22 24 26 30 
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10 И.П. –руки за спиной. 

Прыжок в высоту 

одновременным 

отталкиванием двумя 

ногами (см) 

- - - 12 14 16 18 20 

11 Бросок набивного мяча 

весом 1 кг (м) 

- - - 6 8 10 12 14 

12 Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами 

на полу. Коснуться пола 

пальцами рук. Фиксация 

положения 2 с (количество 

раз) 

   1 5 10 15 17 

Техническое мастерство 

13 Бег с мячом  30 м (сек) 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 

14 

 

Удар по мячу на дальность 

(сумма ударов правой и 

левой ногой) 

30 34 38 42 46 50 54 58 

15 Вбрасывание с аута (м) 6 7 8 - - - - - 

16 Ведение мяча, обводка 4 

стоек, удар по воротам 

(расстояние между 

стойками 4-2-2-2-10 м) 

14,0 12,0 10,0 9,5 9,0 8,7 8,5 8,3 

17 Бег 5*30 м с ведением 

мяча (сек) 

- - - 42,0 40,0 38,0 36,0 34,0 

18 Удар по мячу ногой на 

точность с 11 м (НП) 

 17 м (УТГ) по центру 

(правой и левой ногой по 5 

ударов) 

6 6 7 7 8 8 9 9 

19 Жонглирование мячом 

(кол. раз) 

- - - 14 18 20 22 25 
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приложение № 5 
 к федеральному стандарту 

 спортивной подготовки 
по виду спорта «футбол» 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 
  таблица № 2 

 
№ 
п/п 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 

 Юноши Девушки  

Для спортивной дисциплины : футбол 

1. Бег 30 м с высокого старта с не более 
6,9 7,1 

2. Бег 60 м с высокого старта 
 

с  не более 
12,1 12,4 

3. Бег челночный 3х10 с высокого старта с не более  
10,3 10,6 

4. Прыжок в длину с места 
отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см не менее 
110 105 

5. Тройной прыжок с места 
отталкиванием двумя ногами и махом 
обеих рук, с последующим 
поочередным отталкиванием каждой 
из ног 

см не менее 
330 270 

6. Прыжок в высоту с места 
отталкиванием двумя ногами 

см не менее  
10 

 
приложение № 6 

 к федеральному стандарту 
 спортивной подготовки 

по виду спорта «футбол» 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 
таблица № 3 

   
 
№ 
п/п 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 

 Юноши Девушки  

Для спортивной дисциплины : футбол 

1. Бег 15 м с высокого старта с не более 
2,8 3,0 

2. Бег 15 м с хода 
 

с  не более 
2,4 2,6 

3. Бег 30 с высокого старта с не более  
4,9 5,1 

4. Бег 30 м с хода 
 

с не более  
4,6 4,8 

5. Прыжок в длину с места 
отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см не менее 
190 170 

6. Тройной прыжок с места 
отталкиванием двумя ногами и махом 
обеих рук, с последующим 
поочередным отталкиванием каждой 
из ног 

см не менее 
620 580 

7. Прыжок в высоту с места 
отталкиванием двумя ногами 

см не менее  
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 20 16 

8. И.П. –руки за спиной. Прыжок в 
высоту одновременным 
отталкиванием двумя ногами (см) 

см  не менее 
12 10 

9. Бросок набивного мяча весом 1 кг (м) м не менее  
6 4 

10. Наклон вперед из положения стоя с 
выпрямленными ногами на полу. 
Коснуться пола пальцами рук. 
Фиксация положения 2 с (количество 
раз) 

количество 
раз 

не менее 

 
1 

11. Техническое мастерство Обязательная техническая программа  
по годам этапа 

Сокращение, содержания в таблице: «ИП»- исходное положение. 
 
 

Контрольные нормативы (приемные и переводные) по 

дополнительной общеразвивающей программе по виду спорта 

«футбол» 

таблица № 4 

 

№/№ 

п/п 

 

 

Упражнения 

Норматив  

Этап подготовки (СОГ) весь период, возраст 

7-8 

лет 

9-10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16-17 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Бег 30 м с высокого 

старта(сек) 

6,9 6,7 

 

6,5 

 

- - - - - 

2. Бег 30 м с хода (сек) - - - 4,6 4,4 4,2 4,1 3,9 

3. Бег 60 м  с высокого 

старта (сек) 

12,1 11,9 11,7 11,5 11,3 11,2 11,00 10,5 

4. Бег 15 м с высокого 

старта(сек) 

- - - 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 

5. Бег 15 м с хода (сек)    2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 

6. Челночный бег 

3х10м  с высокого 

старта(сек) 

10,3 10,2 10,1  

- 

- - - - 

7. Прыжок в длину с 

места отталкиванием 

двумя ногами, с 

приземлением на обе 

ноги (см) 

110 125 150 190 200 205 210 215 
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8. Тройной прыжок с 

места отталкиванием 

двумя ногами и 

махом обеих рук, с 

последующим 

поочередным 

отталкиванием 

каждой из ног( см) 

330 430 550 620 650 680 710 720 

9. Прыжок в высоту с 

места отталкиванием 

двумя ногами (см) 

10 12 15 20 22 24 26 30 

10. И.П. –руки за 

спиной. Прыжок в 

высоту 

одновременным 

отталкиванием 

двумя ногами (см) 

- - - 12 14 16 18 20 

11. Бросок набивного 

мяча весом 1 кг (м) 

- - - 6 8 10 12 14 

12. Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными 

ногами на полу. 

Коснуться пола 

пальцами рук. 

Фиксация 

положения 2 с 

(количество раз) 

   1 5 10 15 17 

Техническое мастерство 

13. Бег с мячом  30 м 

(сек) 

7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 

14. 

 

Удар по мячу на 

дальность (сумма 

ударов правой и 

левой ногой) 

30 34 38 42 46 50 54 58 

15. Вбрасывание с аута 

(м) 

6 7 8 - - - - - 

16. Ведение мяча, 

обводка 4 стоек, 

удар по воротам 

(расстояние между 

стойками 4-2-2-2-10 

м) 

14,0 12,0 10,0 9,5 9,0 8,7 8,5 8,3 

17. Бег 5*30 м с 

ведением мяча (сек) 

- - - 42,0 40,0 38,0 36,0 34,0 
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18. Удар по мячу ногой 

на точность с 11 м 

(НП) 

 17 м (УТГ) по 

центру (правой и 

левой ногой по 5 

ударов) 

6 6 7 7 8 8 9 9 

19. Жонглирование 

мячом (кол. раз) 

- - - 14 18 20 22 25 

 

Условия выполнения упражнений: 

1. Бег и прыжки в длину с места выполняются по правилам соревнований по легкой атлетике. Бег 

выполняется с высокого старта. 

2. Бег на 30 м с ведением мяч выполняется с высокого старта. Мяч можно вести любым способом, 

делая на отрезке не менее трех касаний, не считая остановки за финишной линией. Судья на 

старте фиксирует правильность старта и количество касаний мяча, а судья на финише - время. 

3. Удар по мячу ногой на дальность выполняется с разбега правой и левой ногой любым способом 

по неподвижному мячу. Для удара каждой ногой даются по три попытки. Засчитывается лучший 

результат ударов каждой ногой. Конечный результат определяется по сумме лучших ударов 

обеими ногами. 

4. Жонглирование мячом: выполняются удары правой и левой ногой (серединой подъема, 

внутренней и внешней стороной стопы, бедром) и головой в любой последовательности, не 

повторяя один способ удара два раза подряд. 

5.Удары по мячу ногой на точность попадания выполняются с разбега любым способом по 

неподвижному мячу правой и левой ногой с расстояния 17 м (11 - 14 лет с расстояния 11 м). 

Мячом надо попасть в заданную треть ворот, разделенных по вертикали.  Выполняется по пять 

ударов каждой ногой. Учитывается сумма попаданий. 

6. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняются с линии старта (30 м от линии 

штрафной площадки). Вести мяч, далее обвести “змейкой” четыре стойки и, не доходя до 11-

метровой отметки, забить мяч в ворота. Время фиксируется с момента старта до пересечения 

линии ворот мячом. В случае если мяч не будет забит в ворота, упражнение не засчитывается. Из 
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трех попыток засчитывается лучший результат. 

7. Бросок мяча рукой на дальность (разбег не более четырех шагов) выполняется по коридору 

шириной 3 м. Мяч, упавший за пределы коридора, не засчитывается. Учитывается лучший 

результат из трех попыток. 
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Приложение № 4 

Образец заявления 

Директору Каштанову С.В._________      

                                     Фамилия, инициалы 

от ________________________________ 

___________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество родителя/законного представителя 

проживающего  

___________________________________ 

___________________________________ 

контактный телефон  

___________________________________ 

___________________________________ 

домашний адрес 

Сертификат № 

          
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в__________МАУ ДО ДЮСШ № 17      

наименование образовательной организации в соответствии с Уставом 

на обучение ____________________       

наименование программы обучения 

моего (мою) сына(дочь) фамилия ________________________________________________ 

Имя _________________________ Отчество _______________________________________ 

Число, месяц, год рождения____________________________________________________ 

Свидетельство о рождении (паспорт) серия_____ номер ________ дата выдачи _________ 

Гражданство ______________РФ          
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Место учебы школа (ДОУ) № _________ класс (группа)______________________________ 

Домашний адрес (район, улица, № дома, корпуса, квартиры, телефона)________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Мать (Фамилия, Имя, Отчество) _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место работы, должность (указывается по желанию), контактный телефон 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Отец (Фамилия, Имя, Отчество) __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место работы, должность (указывается по желанию), контактный телефон  

____________________________________________________________________________ 

С Уставом, правилами приема и поведения для обучающихся ознакомлен(а) 

 

*Подписи родителей/законных представителей: мать ____________ (__________________) 

отец _____________(_________________) 

           

Дата заполнения «______» ___________________20___ года 

Приложение. 

1. Копия свидетельства о рождении поступающего в организацию. 

2. Справка о медицинском состоянии поступающего в организацию (форма 086-у). 

        3. № УИН (ГТО): 

           
 

* В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 152-ФЗ « О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка любым не запрещенным 

законом способом в целях, связанных с образовательной деятельностью образовательной организации. 
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Приложение № 5 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
ФИО 

проживающий по адресу _______________________________________________________, как 

законный представитель на основании ________________________________________ 
документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие Муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа №17 Города Томска», расположенного по 

адресу: 634024 г.Томск, ул.5-ой Армии,15, стр.1, на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего 

ребенка______________________________________________________________________ ,  
ФИО, дата рождения 

к которым относятся: 

 данные свидетельства о рождении, паспортные данные; 

 данные медицинской карты;  

 данные о гражданстве; 

 адрес проживания ребенка; 

 сведения о посещаемости ребенка; 

 сведения об участии в соревнованиях; 

 сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, гражданство, место 

работы, контактная информация; 

 сведения о социальном статусе семьи; 

 характеристика обучающегося, в том числе отношение к группе риска; 

 сведения о правонарушениях; 

-   другие данные, используемые в рамках организации работы МАУ ДО ДЮСШ №17 г.Томска  

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в следующих целях:  

 соблюдение порядка и правил приема в Учреждение граждан, проживающих на данной 

территории и имеющих право на получение спортивной подготовки соответствующего 

уровня; 

 формирование базы данных обучающегося для участия в соревнованиях и других 

мероприятиях Учреждения; 

 учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

 учет реализации права обучающегося на получение образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами в форме самообразования, на обучение 

в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам; 

 обеспечение организации учебного  процесса; 

 обеспечение медицинского обслуживания; 

 ведение статистики; 

 оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на территории 

Учреждения; 

 угроза жизни и здоровью подопечного, обучающегося и работников Учреждения; 



20 

 

 нанесение материального ущерба обучающимся, работникам и имуществу Учреждения; 

 проведения соревнований, физкультурно-массовых мероприятий; 

 проведение санэпидемиологических мероприятий 

 в других целях в рамках организации работы МАУ ДО ДЮСШ №17 г.Томска  
                                                                                            наименование Учреждения 

       Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе третьим лицам 

-Управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска, Военному 

комиссариату, ОВД, управлению социальной защиты населения, комиссии по делам 

несовершеннолетних), обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МАУ ДО ДЮСШ №17 гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного или в 

течение срока хранения информации. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством письменного заявления в адрес 

Учреждения. 

Я подтверждаю, что, давая данное Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

подопечного. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с документами Учреждения, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

 Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. 
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