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I. Общие положения

1.1. Положение о порядке зачисления в организацию принято в 
соответствии с Федеральным Законом от 04.12.2007 г. № 329 «О 
физической культуре и спорту в Российской Федерации», приказом 
министерства спорта Российской Федерации ото 24.10.12 г. №325 «О 
методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации, приказа министерства спорта Российской 
Федерации от 30.08.13 № 689 «Об утверждении Федерального стандарта 
спортивной подготовки по видам спорта: мотоциклетный и триатлон».

1.2. Тренировочный процесс в учреждении проводится на 
основании программ спортивной подготовки, разработанных и 
реализуемых в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки видам спорта, культивируемым в учреждении, (за 
исключением спортивно-оздоровительного этапа).

1.3. Рекомендуемый минимальный возраст зачисления лиц в 
учреждение по видам спорта определяется в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов по культивируемым видам спорта 
(приложение № 1).

II. Условия приема лиц в учреждение

2.1. Зачисление лиц в учреждение производится по письменному 
заявлению на имя директора одного из родителей (законного 
представителя) лица, не достигшего 14-летнего возраста или по 
письменному заявлению лица, достигшего 14-летнего возраста с 
письменного согласия одного из родителей (законного представителя) 
при наличии заключения врача по спортивной медицине о допуске к 
тренировочным занятиям по избранному виду спорта, а так же по 
личному заявлению лица достигшего совершеннолетия. При этом 
заключение врача делается на основании результатов анкетирования и 
данных о состоянии здоровья из амбулаторно-поликлинических 
подразделений педиатрической службы лечебно-профилактических 
учреждений (ф. 086-у не более месячной давности).

2.2. При приеме лиц в учреждение, администрация обязана

ознакомить родителей (законных представителей) или
спортсменов со следующими локальными актами учреждения:



Уставом;

программами спортивной подготовки, разработанными в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (за исключением спортивно-оздоровительного этапа) по 
культивируемым видам спорта в учреждении;

иными локальными актами, регулирующими деятельность 
учреждения и затрагивающие права, и законные интересы спортсменов и 
родителей (законных представителей).

2.3. Родителям (законным представителям) может быть отказано в 
приеме спортсмена по медицинским показаниям или по итогам 
индивидуального отбора.

III. Порядок приема лиц

3.1. Прием поступающих осуществляется на основании 
индивидуального отбора, в который могут входить: тестирование по 
нормативам общей физической подготовки (ОФП) и специальной физической 
подготовки (СФП), предварительные просмотры поступающих на 
соревнованиях, протоколы спортивных соревнований (для этапов: 
тренировочных, совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства), с помощью которых выявляются у поступающих 
способности, необходимые для освоения программ спортивной подготовки 
или выполнения условий трудового договора, а именно:

- для этапов начальной подготовки, на основании приема нормативов 
по общей физической подготовки (ОФП) и специальной физической 
подготовки (СФП) (приложение № 2) и антропометрических данных 
(приложение № 3);

для этапов: тренировочных, совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства - на основании приема 
нормативов по ОФП и СФП; уровня спортивного мастерства (наличие 
спортивного разряда или спортивного звания), (приложение №№ 4,5,6,), 
протоколов спортивных соревнований;

- для лиц, с которыми заключаются трудовые договоры - уровень 
спортивного мастерства (наличие спортивного разряда или спортивного 
звания), утвержденные списки подтверждающие вхождение в состав сборной 
команды Краснодарского края или Российской Федерации по 
культивируемым видам спорта в учреждении; протоколов спортивных 
соревнований. *

3.2. Возраст, поступающих и занимающихся в учреждении,

-Приём спортсменов, в ГБУ КК « ЦСП № 1», осуществляется на 
трудовые договора.



соревнований.
3.2. Возраст, поступающих и занимающихся в учреждении, 

наполняемость спортивных групп и режим спортивной подготовки 
соответствует требованиям федеральных стандартах спортивной 
подготовки по культивируемым видам спорта в учреждении.

3.3. Максимальный возраст, занимающихся, по программам 
спортивной подготовки, на этапе высшего спортивного мастерства, не 
ограничивается.

3.4. Прием лиц в учреждение осуществляют: приемная и
апелляционные комиссии на основании положений о работе данных 
комиссий (приложение №№ 7,8).



Приложение N 1
к Положению о приеме лиц в ГБУ КК «ЦСП №1»

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 
лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 
спортивной подготовки по виду спорта триатлон

Этапы спортивной 
подготовки

Продолжительность 
этапов (в годах)

Минимальный 
возраст для 

зачисления в 
группы 

(лет)

Наполняемость
групп

(человек)

Этап начальной 
подготовки 3 10 14-15

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

5 10 10-12

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Без ограничений 14 6-8

Этап высшего
спортивного
мастерства

Без ограничений 15 1-5



Приложение N 2
к Положению о приеме лиц в ГБУ КК «ЦСП №1»

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

по виду спорта триатлон

Развиваемое физическое 

качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Быстрота
Бег на 30 м 

(не более 5,8 с)
Бег на 30 м 

(не более 6,2 с)

Г ибкость

Выкрут прямых рук 
вперед-назад 

(ширина хвата 
не более 70 см)

Выкрут прямых рук 
вперед-назад 

(ширина хвата не более 
65 см)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 150 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 140 см)

Приседания за 15,0 с 
(не менее 10 раз)

Приседания за 15,0 с 
(не менее 8 раз)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа 
(не менее 10 раз)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа 
(не менее 6 раз)



Приложение № 3 к Положению о приеме лиц в 
ГБУ КК «ЦСП № 1»

b y ?  v

В.Е. Козловцев 
20 &  г.

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКАЯ КАРТА
спортсмена ГБУ КК «ЦСП № 1»

Краснодар, 2014



Дата заполнения: «_____ »___________________20 г.

Ф.И.О. спортсмена:_____________________________

Дата рождения:__________________________________

Вид спорта_________________________ Дисциплина

Спортивный разряд/спортивное звание:



1 2 3 4 5

6.11. Диаметр дистальной части голени (1)
6.12. Диаметр голени в узкой части (2)
7. Обхватные размеры тела (окружность, периметры), см:
7.1. Обхват груди в спокойном состоянии
7.2. Обхват груди при максимальном вдохе
7.3. Обхват груди при максимальном выдохе
7.4. Экскурсия грудной клетки
7.5. Обхват плеч
7.6. Обхват плеча верхней
7.7. Обхват плеча в верхней трети в напряженном 

состоянии
7.8. Обхват плеча в верхней трети в 

расслабленном состоянии
7.9. Обхват плеча нижний
7.10. Обхват предплечья максимальный
7.11. Обхват предплечья минимальный
7.12. Обхват таза
7.13. Обхват бедра верхний
7.14. Обхват бедра нижний
7.15. Обхват голени максимальный
7.16. Обхват голени минимальный
8. Кожно -  жировые складки, мм:
8.1. На груди (у женщин не измеряется)
8.2. На плече спереди
8.3. На плече сзади
8.4. На предплечье
8.5. На кисти (контрольная)
8.6. На животе
8.7. На бедре спереди
8.8. На бедре в нижней трети
8.9. На голени
8.10. Под лопаткой
8.11. Подвздошная
9. Сила кисти, кг
10. Становая сила, кг

□ Вычисление продольных размеров тела:
1. Длина туловища = верхнегрудинная -  лобковая.
2. Длина корпуса = длина тела -длина нижней конечности.
3. Длина верхней конечности -  акромиальная -  пальцевая.
4. Длина плеча = акромиальная -  лучевая.
5. Длина предплечья = лучевая -  шиловидная.

6. Длина кисти = шиловидная -  пальцевая.
п п- подвзлошно-остистая+лобковая7. Длина конечности = —-------------- ------------------



8. Длина бедра = длина нижней конечности -  верхнеберцовая.
9. Длина голени = верхнеберцовая -  нижнеберцовая.

Протокол 2
№
п\п Показатель Расчет Итог

1 Длина туловища =

2 Длина корпуса =

3 Длина верхней 
конечности

=

4 Длина плеча =

5 Длина предплечья =

6 Длина кисти =

7 Длина конечности =

8 Длина бедра =

9 Длина голени =



Обезжиренная масса тела определяется по Формуле:
V = TtR2L,

где, V -  объем цилиндра, R -  радиус цилиндра, L -  высота цилиндра.

За высоту цилиндра (L) принимают длину тела.
Радиус цилиндра (RОпределяют расчетным путем: 
а -  акромиальный диаметр (ширина плеч); 
b -  среднегрудинный поперечный диаметр; 
с -  тазо -  гребневый диаметр (ширина таза 1); 
d -  межвертельный диаметр (ширина таза 2); 
е -  ширина двух сомкнутых колен; 

g -  обхват голени минимальный; 
h - обхват предплечья минимальный.

Сумму всех этих измерений делят на константу 18,1 (полученную 
экспериментальным путем).

U _a+b+c+d+e+g+h. ~  __ £
18Д ’ “  18Л

С М .



Определение компонентов веса тела

1. Определение жирового компонента.

Определение жирового компонента проводится по формуле:

D= SxdxKi,
л

где D- абсолютный вес жира в теле (кг), S- поверхность тела в м , d- 
средняя толщина слоя подкожного жира в мм, К, - константа, равная 1,3.

По таблицам Бойда (табл. 1, 2) фактор длины тела f(L) и фактор 
массы тела f(P), внесите в протокол № 2.

По формуле S= 0,1 х f(P) х f(L) определите поверхность тела. 
Рассчитайте среднюю толщину слоя подкожного жира (d).

Средняя толщина слоя подкожного жира (d) вычисляется путем деления 
суммы жировых складок на 2 и на число жировых складок (8 - для 
мужчин, 7 - для женщин), измеренных: 

di- под лопаткой, 
d2- на груди, 
d3- на животе, 
d4- на плече спереди, 
ds- на плече сзади, 
сЦ- на предплечье, 
d7- на бедре спереди, 
ds- на голени.

Среднее значение толщины жировой клетчатки определяют по формуле:

(£ d l + d 2 -\— d8)
d=--------— --------(длямужчин);

2*8

£ L d l+ d 2 + - d7) 
2*7 (дляженщин);

По предложенным выше формулам рассчитайте абсолютный (D) и 
относительный (Di) вес жировой массы.

Данные для определения веса жировой массы:
L Р f f S dl d2 d3 d4 d5 d6 d7 dK I d d D D1

(см) (кг) АЛ (Р) (м5) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (мм) (кг) <%)



d= MM.

D= Sx dx Ki; Ki=l,3

D = КГ.

D I = — x l O O  = %.
P КГ -------

D i = %.

На долю жировой ткани приходится: 
у мужчин 12% веса тела, 

у женщин 18%.

2. Определение мышечной массы тела.

Определение мышечной массы тела производится по формуле:

М = Lx г2х К2 ,

где М - абсолютная величина мышечной массы (кг), L- длина тела (см), г - 
среднее значение радиусов плеча, предплечья, бедра, голени (см), К2 - 
константа, равная 6,5.

L- длина тела,
Qi- обхват плеча в расслабленном состоянии,
Q2- обхват предплечья максимальный,
Q3- обхват бедра максимальный,
Q4- обхват голени максимальный.

Сумма обхватов (£ i)  плеча, предплечья, бедра, голени по формуле:

I 1 Q1+ Q24- Q3+ Q4;
и сумму толщины жировых складок ( £ 2) плеча, предплечья, бедра, голени:

£ 2= 0,5x(d4+ d5) + d6+ d7 +d8.

Средний радиус четырех звеньев верхней и нижней конечностей (г);



_ £ 1  Z2 _  £1 £2
4*2 n 4*2*10 25,12 80

Абсолютный вес мышечной массы (М):
M = L *r2*K2

где К2 - константа, равная 6,5.

Относительный вес мышечной массы (Mi):

М
Mi = — * 100 

Р

Данные для определения веса мышечной массы:
L

(см)
Р

(кг)
Qi
(см)

Q2
(см)

Q3
(см)

Q4
(см)

1*
(см)

d4
(мм)

d5
(мм)

d6
(мм)

d7
(мм)

d8
(мм)

£2
(см)

г
(см)

г3 м
(Г)

м
(кг)

Ml
(%)

1 1 - ___________________________________________________ см

1 2  = см.

г = см.

г2 =

Mr = г.

Мкг =  кг.

M l = %.

Ml = _________________ %.
Количество мышечной массы от веса тела составляет:
- у мужчин 43%,
- у женщин 36%.

У спортсменов мышечная ткань в весе тела достигает 50%.



3. О пределение костного компонента.

Определение костного компонента производится по формуле:
О  = Lx о2 х К з,

где О - абсолютная масса костной ткани (кг), L- длина тела (см), о - 
среднее значение диаметров дистальных частей плеча, предплечья, бедра и 
голени (см), К3 - константа, равная 1,2.

L
(см)

Р
(кг)

01
(см)

02
(см)

03
(см)

04
(см)

То
(см)

0
(см)

0: 0
( г )

0
(кг)

01
(%)

L- длина тела,
Р - вес тела,
oi - диаметр дистальной части плеча,
Or диаметр дистальной части предплечья, 
оз - диаметр дистальной части бедра,
04- диаметр дистальной части голени.

Среднее значение костных диаметров по формулам:

ХО = Ol +02+ Оз + 0-1 =_______________________________ =___________ см.

О = ^  = см.
4 ---------------

Абсолютный вес костной ткани:

0  = L х о2 х Кз=__________________ =_____________г

О кг = _______________ КГ

Относительный вес костной ткани:

Окг
01 = хЮО = ____________ = % .

Ркг

На долю костной ткани от веса тела приходится: 
у мужчин 18%,

- у женщин 16%.



Оценка физического развития спортсмена ( методы индексов)

1. Весо -  ростовой индекс Кетле, характеризует соотношение длины тела
к его массе. Индекс I рассчитывается следующим образом:

, р/  где

Р—  масса тела в г.,

L- длина тела в см.

I = ____________________=__________г/см

Средние величины индекса Кетле:
для мужчин - 350 - 400 г/см,
для женщин - 325 - 375 г/см,
для юношей (мальчиков) - 325 г/см,
для девочек -  300 г/см,
для спортсменов - 400 г/см и выше.

2. Оценки развития грудной клетки используются грудо-ростовые ин
дексы Эрисмана и Ливи.

2.1. Индекс Эрисмана. 
рассчитывается следующим образом:

J = Т  - 0,5L,

где Т - обхват груди в спокойном состоянии в см, L- длина тела в см.

J = ___________________________ =__________________см.

Для мужчин, занимающихся спортом, этот индекс равен в среднем +5,8 см, для 
спортсменок —  +3,8 см. Большая величина индекса говорит о широкой грудной 
клетке.

2.2. Индекс Ливи. 
рассчитывается следующим образом:

J= 7*]00 ,

где Т - обхват груди в спокойном состоянии в см\ >- длина тела в см..

J = _____________________ *100 - __________________%.

Средняя величина индекса составляет 50-55%.



Индивидуальный антропометрический профиль

Признаки
Данные
обсле
дуемого

Очень
низкие
<-2о

Низкие от 
1а до-2а

Ниже 
среднего 
от -0,5а 
до-1а

Типич
ные 

jr -0.5а 
ю +0,5а

Выше 
среднего 
от +0,5а 
до+1а

Высокие 
от+1а 
до +2а

Очень
зысокие
>+2<т

1. Длина тела

2. Вес тела

3. Обхват груди 
в спокойном состоянии
4. Обхват груди при 
максимальном вдохе
5. Обхват груди при 
максимальном выдохе
6. Экскурсия грудной клетки

7. Жизненная емкость легких
8. Диаметр акромиальный

9. Диаметр среднегрудинный 
поперечный
10. Диаметр 
среднегрудинный

11. Диамеггртазо-гребневый
12. Обхват плеча 

в напряженном состоянии
13. Обхват плеча в 
расслабленном состоянии
14. Обхват бедра верхний
15. Обхват голени 
максимальный

16. Сила правой кисти
17. Становая сила



ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложение 1

Таблица Бойда для определения 
поверхности тела по его длине (L) 

Фактор длииы f(L)

L см f(L) L см f(L) L см f(L) L см f(L) Lcm f(L)

103 4,02 123 4,24 143 4,43 163 4,61 183 4,77

104 4,03 124 4,25 144 4,44 164 4,62 184 4;78

105 4,04 125 4,26 145 4,45 165 4,63 185 4,79

106 4,05 126 4.27 146 4,46 166 4,64 186 . 4,80

107 4,06 127 4,28 147 4,47 167 4,64 187 4,81

108 4,07 128 4,29 148 4,48 168 4,65 188 4,82

109 4,09 129 4,30 149 4,49 169 4,66 189 .4,83

110 4,10 130 4,31 150 4,50 170 4,67 190 4,84

111 4,11 131 4,32 151 4,51 171 4,68 191 4,85

112 4,12 132 4,33 152 4,51 172 4,69 192 4,86

и з 4,13 133 4,34 153 4,52 173 4.69 193 4,86

114 4,14 134 4,35 154 4,53 174 4,70 194 4,87

115 4,15 135 4,36 155 4,54 175 4,71 195

00ОО

116 4,16 136 4,37 156 4,55 > 176 4,72 196 4,89

117 4,17 137 4.38 157 4,56 177 4,73 197 4,89

118 4,18 138 4,39 158 4,57 178 4,73 198 4,90

119 4,20 139 4,39 159 4,58 179 .4 .74 199 -

120 4,21 140 4,40 160 4,58 180 4,75 200 -

121 4,22 141 4,41 161 4,59 181 4,76 - -

122 4,23 142 4,42 162 4',60 182 4,76 - ,—  ■_



Приложение 2

Таблица Бойда для определения 
поверхности тела но его массе (Р) 

Фактор массы f(P)

Ркг f(P) Ркг Г(Р) Ркг f(P) Ркг Г(Р) Ркг f(P)

18,5 1.867 30 2,452 53 3,363 76 4,097 100 4,754

19 1,896 31 2,498 54 3,398 77 4,126 102 4,805

19,5 1,924 32 2,542 55 3,432 78 4,155 104 4,856

20 1,952 33 2,587 56 3,467 79 4,184 106 4,906

20,5 1,979 34 2,630 57 3,500 80 4,213 108 4,956

21 2,006 35 2,678 58 3,534 81 4,241 п о 5,005

21,5 2,003 36 2,715 59 3,567 82 4,270 112 5,054

22 2,060 37 2,757 60 3,600 83 4,298 114 5,102

22,5 2,086 38 2,798 61 3,633 84 4,326 116 5,150

23 2,112 39 2,839 62 3,666 85 4,354 118 5,197

23,5 2,138 40 2,879 63 3,698 86 4,381 120 5,245

24 2,164 41 2,918 64 3,730 87 4,409 122 5,291

24,5 2,189 42 2,958 65 3,762 88 4,436 124 5,338

25 2,214 43 2,997 66 3,793 89 4,464 126 5,384

25,5 2,239 44 3,035 67 3,825 90 4,491 128 5,429

26 2,263 45 3,073 68 3,856 91 4,518 130 5,475

26,5 2,288 46 3,110 69 3,887 92 4,545 132 5,519

27 2,312 47 3,148 70 3,917 93 4,571 134. .. 5,564

27,5 2,336 48 3,184 71 3,948 94 4,598 136 5,608

28 2,359 49 3,221 72 3,978 95 4,624 - -

28,5 2,383 50 3,257 73 4,008 96 4,650 - -

29 2,406 51 3,293 74 4,038 97 4,676 - -

29,5 2,429 52 3,328 •75 4,067 98 4,703 - -



Приложение 3

Средние данные для определения корреляции 
между возрастом, ростом, весом, окружностью грудной клетки, ЖЕЛ, силой правой кисти

Примаки
физического

развития
13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лез

М о ь М а Ь •м о Ь М о Ь И а Ь
Мужчины

1. Длина тела 147 ±0,6 156 7,9 . 163 ±8,8 • 169 ±7,5 . 171 ±6,4 •
2. Вес тела 38 ±4,9 0,5 46 ±7.3 0,8 53 ±10,8 0,9 60,6 ±7,8 0,8 63,5 ±7,6 0,8 '
3. Окружность 
грудной клетки

72 ±3,6 0,3 76 ±4,8 0,4 81 ±6,4 0,5 86 ±5.5 0,3 87 ±4,7 0,4

4, ЖЕЛ 2600 ±800 7,0 3150 ±545 50 3780 ±800 70 4470 ±750 70 4700 ±755 60
5. Сила правой 
кисти

24 ±4,6 0,3 30,4 ±6,0 0,4 36 ±8,0 0,7 43 ±7,5 0,5 45 ±7,2 ' 0,6

Женшниы
1. Дпкна тела 149 ±6,9 - 155 >5,4 157 ±6,2 - 160 ±5,6 - 162 ±8,0
2. Все тела 40,6 ±7,2 0,9 46,5 ±7,9 1,0 50 ±6,9 0,7 54 ±6.2 0,8 58,6 ±8,4 0,6
3. Окружность 
грудной клетки

72,0 +5,6 0,6 76,0 ±4,3 0,4 78 ±4,6 0,4 80 ±4,3 0.3 85,3 ±4,4 0,3

4. ЖЕЛ 2525 ±550 60 2865 ±5,60 45 3120 ±535 40 3300 ±460 40 3430 ±470 50
5. Сила правой 
КИСТИ

21,0 ±5,2 0,4 24,0 ±4,9 0,4 28,0 ±5,8 0,5 30,0 ±5,0 0,2 31,3 ±6,4 0,3

Средние данные для определения корреляции 
между возрастом, ростом, весом, окружностью грудной клетки, ЖЕЛ, силон правой кисти

Признаки 
физического 

< развития

18 лет 19 лет 20 лет 21-25 лет

М 0 b М: 0 b М в b М о b
Мужчины

1. Длина тела 172 ±7,0 - 171. ±6,0 - 172 ±6,0 - 172 ±6,0 -

2. Вес тела 65 ±7,5 0,75 66 ±6,9 0,8 67 ±6,0 0,7 68 ±5,7 0,7

3. Окружность 
грудной клетки

89 ±4,9 0,2 91,1 ±4,4 0,3 92 4,0 0,3 92 ±3,2 0,25

4. ЖЕЛ 4900 ±755 60 4750 ±650 70 4800 .±675 70 4700 ±500 68
5. Сила правой 
кисти

43 ±6,9 0,3 50 ±7,0 0,5 52 ” ±7,0 0,3 55 ±7,4 0,35

Женщины
1. Длина тела 162 ±6,0 * 162 ±6,0 - 162 ±6,0 * 162 ±6,0 -

2, Вес теда О
О ±6,4 0,6 58,7 ±6,2 0,7- 60,6 ±6,6 0,7 60,6 ±6,0 0,7

3. Окружность 
грудной клетхи

85,3 ■' ±4,4 0,3 85,2 ±4,4 0,2 85,2 ±4,4 0,4 85,4 ±4,1 0,2

4. ЖЕЛ 3450 ±470 50 3450 ±430 50 3540 ±450 40 3700 ±480 60
5. Сила правой 
кисти

31,3 ±6,4 0,3 33,1 ±5,2 0,1 33,1 ±5,2 0,1 35,5 ±5,8 0,2



Приложение N 4
к Положению о приеме лиц в ГБУ КК «ДСП №1»

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

(этапе спортивной специализации) по виду спорта триатлон

Развиваемое 

физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 60 м 
(не более 10,0 с)

Бег 60 м 
(не более 11,0 с)

Выносливость Плавание 300 м (не более 4 
мин 30 с)

Плавание 300 м 
(не более 5 мин 0,0 с)

Бег 1000 м 
(не более 4 мин 30 с)

Бег 1000 м 
(не более 5 мин 0,0 с)

Г ибкость Выкрут прямых рук вперед- 
назад

(ширина хвата не более 65 
см)

Выкрут прямых рук вперед- 
назад

(ширина хвата не более 60 
см)

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не 
менее 165 см)

Прыжок в длину с места (не 
менее 150 см)

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа 

(не менее 15 раз)

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа 

(не менее 10 раз)
Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа
Обязательная техническая 

программа
Спортивный разряд Первый юношеский спортивный разряд



Приложение N 5
к Положению о приеме лиц в ГБУ КК «ЦСП №1»

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

мастерства по виду спорт атриатлон

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 60 м 
(не более 8,2 с)

Бег 60 м 
(не более 9,4 с)

Выносливость Плавание 500 м 
(не более 6 мин 30 с)

Плавание 500 м 
(не более 7 мин 00 с)

Бег 3000 м 
(не более 10 мин 30 с)

Бег 3000 м 
(не более 12 мин 00 с)

Г ибкость Выкрут прямых рук вперед-
назад

(ширина хвата не более 65 
см)

Выкрут прямых рук 
вперед-назад 

(ширина хвата не более 60 
см)

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 
(не менее 180 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 160 см)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа 

(не менее 20 раз)

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа 

(не менее 12 раз)

Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа

Обязательная техническая 

программа
Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта



Приложение N 6
к Положению о приеме лиц в ГБУ КК «ДСП №1»

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства по

виду спорта триатлон

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты)

качество Мужчины Женщины

Быстрота Бег 60 м 
(не более 7,8 с)

Бег 60 м 
(не более 8,9 с)

Выносливость Плавание 500 м 
(не более 6 мин 10 с)

Плавание 500 м 
(не более 6 мин 30 с)

Бег 3000 м 
(не более 9 мин 30 с)

Бег 3000 м 
(не более 11 мин 00 с)

Г ибкость Выкрут прямых рук вперед- 
назад

(ширина хвата не более 65 
см)

Выкрут прямых рук 
вперед-назад 

(ширина хвата не более 60 
см)

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 
(не менее 190 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 170 см)

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа
Обязательная техническая 

программа

Спортивное звание Мастер спорта России, 
мастер спорта России международного класса



I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 
Закона от 04.12.2007 г. № 329 «О физической культуре и спорту в 
Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 10.05.11 г. № 2223- 
к з  «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае», ПРИКАЗА 
Министерства спорта Российской Федерации от 116.08.13 г. № 645 «Об 
утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 
созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную 
подготовку (зарегистрировано в Минюсте России от 18.10.13 г. № 
30221, Устава ГБУ КК «ЦСП №1», Правил приема в ГБУ КК «ЦСП №1».

1.2. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок 
деятельности приемной комиссии государственного бюджетного учреждения 
Краснодарского края «Центр спортивной подготовки №1» (далее-— 
приемная комиссия).

1.3. Приемная комиссия создается с целью организации приема 
документов граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом 
(далее - граждане, лица, поступающие) для обучения по программам 
спортивной подготовки, разработанных и реализуемых в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по 
избранным видам спорта (за исключением спортивно-оздоровительного 
этапа) (далее -  программы) за счет средств бюджета Краснодарского края, а 
также по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) 
физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения) в ГБУ 
КК «ЦСП № 1» (далее -  ЦСП).

1.4. Приемная комиссия обеспечивает соблюдение прав поступающих, 
прав законных представителей несовершеннолетних поступающих, 
гласность, открытость работы приемной и апелляционной комиссий, 
объективность оценки способностей поступающих.

II. Состав приемной комиссии

2.1. Состав приемной комиссии -  5 человек. Приемная комиссия 
формируется из числа заместителей директора, тренерско-инструкторского 
состава, врача курирующего виды спорта организации МБУЗ ГБУ ЦМП 
города Краснодара и других специалистов участвующих в подготовке 
спортсменов. Ответственный секретарь и члены приемной комиссии 
утверждаются приказом директора ЦСП (председатель приёмной комиссии) 
с момента начала работы комиссии. Ответственный секретарь не входит в 
состав указанной комиссии.

2.2. Приемная комиссия в организации начинает работать с 1 
сентября. Прием документов осуществляется с 1 сентября по 1 октября.

Индивидуальный отбор начинается с 1 октября по 1 ноября.



Срок полномочий приемной комиссии составляет один год.

III. Подготовка к проведению приема в ГБУ КК «ЦСП №1»

3.1. До начала приема документов приемная комиссия ЦСП 
размещает на официальном сайте (цсп1.спорт-школы.рф) и на 
информационном стенде следующие материалы:

- правила приема в ГБУ КК «ЦСП №1»;
- перечень видов спорта (дисциплин), на которые ЦСП объявляет 

прием документов в соответствии с программами спортивной подготовки, 
разработанными в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки;

- общее количество мест для приема по каждой дисциплины, в 
соответствии с государственным заданием на текущий год спортивной 
подготовки, в том числе по различным формам оказания услуг;

- количество бюджетных мест для приема по каждой дисциплины, в 
том числе по различным формам спортивной подготовки, финансируемых из 
бюджета Краснодарского края в соответствии с утвержденными 
контрольными цифрами приема по каждой дисциплине;

- количество мест по каждой дисциплине для приема по договорам с 
физическими или юридическими лицами с оплатой ими стоимости 
спортивной подготовки;

- объявления о сроках подачи документов и о зачислении в ЦСП;
- образец заполнения заявления о приеме в ЦСП;
- перечень представляемых документов;
- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой 

стоимости спортивной подготовки.

IV. Организация приема документов

4.1. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь.

4.2. Ответственный секретарь приемной комиссии проводит с 
каждым поступающим собеседование в целях ознакомления с ним и 
разъяснения ему условий приема документов, перечня необходимых 
документов для приема в ЦСП, спортивной подготовки по избранному виду 
спорта, прав и обязанностей спортсменов, правил спортивной подготовки в 
ЦСП.

4.3. Ответственный секретарь приемной комиссии знакомит, под 
роспись, поступающих в ЦСП и их родителей (законных представителей) 
с установленными Правилами приема в ЦСП, Уставом ЦСП, программами 
спортивной подготовки, реализуемыми ЦСП, и другими документами,



регламентирующими организацию спортивной подготовки и работу 
приемной комиссии.
ЦСП должно обеспечить поступающему квалифицированную помощь по 
всем вопросам, связанным с подачей заявления о приеме и документов. Если 
при подаче документов поступающий представляет копию документов об 
уровне спортивной подготовки, то он должен быть ознакомлен с датой 
представления оригинала документа (для зачисления).

4.4. Для поступления в ЦСП поступающий подает заявление о приеме 
и необходимые документы. Подача заявления и документов фиксируется в 
регистрационном журнале (Книга регистрации поступающих), 
установленной формы с обязательной нумерацией страниц, прошнурованном 
и скрепленном печатью учреждения. В день окончания приема документов 
записи в журнале закрываются итоговой чертой с подписью председателя и 
ответственного секретаря приемной комиссии, и скрепляется печатью ГБУ 
КК «ЦСП №1».

4.5. На каждого поступающего ЦСП заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные им документы. Журналы регистрации и личные дела 
поступающих хранятся, как документы строгой отчетности.

4.6. Поступающему выдается расписка о приеме документов.
4.7. В период приема документов приемная комиссия ежедневно 

размещает на официальном сайте ГБУ КК «ЦСП №1» (цсп1.спорт-школы.рф) 
и информационном стенде приемной комиссии сведения о количестве 
поданных заявлений по каждой дисциплине с выделением форм получения 
спортивной подготовки.

4.8. Приемная комиссия ЦСП обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий и раздела сайта (цсп1.спорт-школы.рф) для 
ответов на обращения, связанные с приемом граждан в ЦСП.

4.9. С целью подтверждения достоверности документов,
представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в 
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.

V. Документация, используемая при приеме в ГБУ КК «ЦСП №1»

5.1. Для проведения приема в ЦСП готовится следующая
документация: бланки заявлений о приеме в ЦСП; регистрационный журнал 
(журналы); папки для формирования личных дел; карты поступающих, 
утвержденные учреждением; таблицы контрольных по ОФП и СФП для 
индивидуального отбора поступающих, утвержденные учреждением таблицы 
с антропометрическими данными по которым будут отбираться
поступающие; бланки расписок о приеме документов; бланки договоров 
между учреждением и юридическим или физическим лицом при приеме с 
оплатой стоимости спортивной подготовки (сверх контрольных цифр 
государственного задания).



Все документы должны содержать штамп ГБУ КК «ЦСП №1» и 
подписи ответственных работников приемной комиссии. Документы, 
выдаваемые поступающему, скрепляются печатью ГБУ КК «ЦСП №1».

5.2. Форма заявления о приеме в ГБУ КК «ЦСП №1» должна 
содержать:

- наименование программы подготовки, на которую планируется 
поступление;

- фамилия, имя, отчество поступающего;
- дата и место рождение поступающего;

фамилия, имя, отчество законных представителей 
несовершеннолетних поступающих;

- номера телефонов поступающих или законных представителей 
несовершеннолетних поступающих;

- сведение о гражданстве поступающего;
- адрес места жительства поступающего по прописке и фактический.
В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего или 

законных представителей несовершеннолетних поступающих с Уставом 
организации и ее локальными нормативными актами, а так же согласие на 
участие в процедуре индивидуального отбора поступающего. Факт 
ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:

- свидетельство о рождении/ паспорт (ксерокопия);
- приписное свидетельство (ксерокопия);
- трудовая книжка (заверенная копия для работников по 

совместительству;
- разрешение на работу от родителей/законных представителей;
- разрешение на работу из учебного заведения;
- разрешение на работу из местных органов опеки и попечительства;
- медицинская справка по форме 086-у не более месячной давности; 

УМО (углубленный медицинский осмотр) (оригинал);
- справка с места учебы/диплом (в случае окончания учебного 

заведения) (оригинал);
- приказ о присвоении спортивного разряда (заверенный синей 

печатью уполномоченного органа по физической культуре и спорту)/ 
спортивного звания (оригинал);

- подтверждение спортивного разряда, в книжке спортсмена, 
заверенное печатью местного уполномоченного органа по физической 
культуре и спорту (оригинал);

- заверенная синей печатью местного уполномоченного органа по 
физической культуре и спорту, копия документа, подтверждающая 
включение в спортивную сборную команду по виду спорта;



- справка открепление из предыдущей ф ткультурно -  спортивной 
организации/кластерный договор/договор об оказании услуг/ договор о 
сотрудничестве (оригинал);

- фото 3x4 см. 6 шт. (сделанные позже, чем за полгода);
- ознакомление с датой предоставления оригиналов отсутствующих 

документов.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 
соответствующие действительности, ЦСП возвращает документы 
поступающему.

5.3. Регистрационный журнал является основным документом, 
отражающим сведения о поступающих с момента подачи документов до 
зачисления в ЦСП или возврата документов поступающему.

В зависимости от численности поступающих при приеме может 
вестись один или несколько регистрационных журналов (по формам 
спортивной подготовки, дисциплинам).

В регистрационном журнале фиксируются следующие сведения:
-  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) поступающего;
-  домашний адрес, контактный телефон;
-  дата приема заявления и документов;
-  сведения о зачислении в ЦСП или отказе в зачислении и возврате 
документов.

Регистрационные журналы хранятся как документы строгой 
отчетности в течение 1 года.

5.4. В личном деле поступающего хранятся все сданные им
документы. На титульном листе личного дела должны быть указаны все 
необходимые реквизиты: фамилия, имя и отчество поступающего,
наименование программы спортивной подготовки, форма спортивной 
подготовки и т.д.

После зачисления личные дела зачисленных в состав спортсменов 
передаются в отдел реализации государственной услуги и обеспечения 
основной деятельности ЦСП для формирования личных дел спортсменов; 
личные дела не зачисленных хранятся как документы строгой отчетности в 
течение 1 года.

5.5. Расписка о приеме документов заполняется в двух экземплярах и 
должна содержать полный перечень документов, полученных от 
поступающего (включая документы, не являющиеся обязательными при 
поступлении и предъявленные спортсменом по собственной инициативе). 
Копия расписки с подписью поступающего остается в личном деле 
поступающего.



VI. Организация приема на места с оплатой стоимости
спортивной подготовки

6.1. Прием на места с оплатой стоимости спортивной подготовки по 
программам спортивной подготовки и дисциплинам осуществляется 
приемной комиссией сверх установленных на них контрольных цифр приема 
в пределах численности, определяемой государственным заданием.

6.2. Взаимоотношения между ЦСП, с одной стороны, и юридическим 
или физическим лицом, с другой стороны, для приема на места с оплатой 
стоимости спортивной подготовки регулируются договором. Договор 
оформляется при подаче заявлений и документов на места с оплатой 
стоимости спортивной подготовки. Договор между ЦСП и юридическим или 
физическим лицом при приеме с оплатой стоимости спортивной подготовки 
(сверх контрольных цифр государственного задания) должен 
предусматривать четкое установление предмета договора, прав, обязанностей 
и ответственности сторон.

6.4. Приказ о зачислении в состав спортсменов издается согласно 
договора.

VII. Порядок зачисления

7.1. Решение приемной комиссии о зачислении в состав спортсменов 
ГБУ КК «ЦСП №1» оформляется протоколом.

7.2. На основании решения приемной комиссии ЦСП издается приказ 
о зачислении в состав спортсменов ЦСП, который доводится до сведения 
поступающих. Зачисление на места, финансируемые из средств 
соответствующего бюджета, должно заканчиваться не позднее, чем за 10 
дней до начала спортивной подготовки.

VIII. Ответственность приёмной комиссии

8.1. Председатель приемной комиссии, все члены и ответственный 
секретарь приемной комиссии несут личную ответственность за:

полноту и достоверность информации предоставляемой 
поступающим в ЦСП и их родителям (законным представителям);

сохранность переданных поступающими документов, 
предоставляемых при приеме в ЦСП;

соблюдение сроков приема документов, устанавливаемых 
законодательством и Правилами приема в ГБУ КК «ЦСП №1».

IX. Отчетность приемной комиссии

9.1. Работа приемной комиссии ЦСП завершается отчетом об итогах 
приема.



9.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной 
комиссии выступают:
- Правила приема в ГБУ КК «ЦСП №1»;
- документы, подтверждающие контрольные цифры приема;
- журналы регистрации документов поступающих;
- протоколы приемной комиссии;
- договоры на целевую подготовку;
- личные дела поступающих;
- приказы о зачислении в состав спортсменов ГБУ КК «ЦСП № 1»



Пакет документов 
для приемной комиссии 

ГБУ КК «ЦСП №1»



Ф О Т О

Директору I БО КК «ЦСП №1»
Козлошдеву В.Е.
от

контактный телефон

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу принять в ______________________________________ с_________________ 20___г.

наименование физкультурно - спортивной организации в соответствии с Уставом

на программу спортивной подготовки по________________________________________________
вид спорта, дисциплина

к тренеру_____________________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения____________________________________________________________
Паспорт серия_____ __ номер_____________дата выдачи_______________________________
Место учебы _____________________________ класс (группа)_____________________________
Домашний адрес (район, улица, № дома, корпуса, квартиры, телефона, индекс)

Мать (Фамилия, Имя, Отчество)

Место работы, должность, контактный телефон

Отец (Фамилия, Имя, Отчество)

Место работы, должность, контактный телефон

Подпись*________________\

Дата заполнения «_______ »_

Отметка о согласие/ не 
согласии на участие в 
индивидуальном отборе

\
___ 20___года

СОГЛАСЕН(А) НЕ СОГЛАСЕН(А)

Отметка об ознакомлении с локальными нормативными 
актами ГБО КК «ЦСП №1»

ОЗНАКОМЛЕН(А)

* В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от
26.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных» даю согласие на обработку 
моих персональных данных любым не запрещенным законом способом в целях, 
связанных с деятельностью физкультурно -  спортивной организации.



КАРТА ПОСТУПАЮЩЕГО
на работу по трудовому договору

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО к р а я

«ЦЕНIP СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ №1»

ФАМИЛИЯ_______

И М Я __________________

ОТЧЕСТВО_______

ДАТА РОЖДЕНИЯ

Вид спорта_______________________ Дисциплина__________________________

Спортивный разряд/ спортивное звание:_________________________________

Номер приказа и дата присвоения/подтверждения спортивного разряда или 
спортивного звания:____________________________________________________

Лучший результат спортивного сезона 20__года:

Планируемый результат на сезон 20___года:

Принадлежность к спортивной сборной команде по виду спорта:

Справка - открепление из предыдущей физкультурно -  спортивной 
организации/кластестерный договор/ договор о сотрудничестве:___

ФОТО

(номер, дата составления, организация)

Секретарь

приемной комиссии____________________  /_____ /



ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ К РА С Н О Д А РС К О ГО  к р а л

«ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ №1»

КАРТА ПОСТУПАЮЩЕГО 
по программе спортивной подготовки

ФАМИЛИЯ____________________________________

ИМЯ___________________________________________

ОТЧЕСТВО____________________________________

ДАТА РОЖДЕНИЯ____________________________

Вид спорта_______________________ Дисциплина__________________________

Спортивный разряд/ спортивное звание:_________________________________

Номер приказа и дата присвоения/подтверждения спортивного разряда или 
спортивного звания:____________________________________________________

Лучший результат спортивного сезона 20__года:

Планируемый результат на сезон 20___года:___________________

Принадлежность к спортивной сборной команде по виду спорта:

Справка-открепление из предыдущей физкультурно -  спортивной 
организации/кластестерный договор/ договор о сотрудничестве:__

(номер, дата составления, организация)

ФОТО

Секретарь / /



ПАМЯТКА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 
в ГКУ КК «ЦСП №1» 

для работы по трудовым договорам 
для лиц до 16 лет включительно

1. Свидетельство о рождении/паспорт (оригинал).
2. Приписное свидетельство (оригинал).
3. Трудовая книжка оригинал/ заверенная копия.
4. Разрешение на работу от родителей/законных представителей.
5. Разрешение на работу из учебного заведения.
6. Разрешение на работу из местных органов опеки и попечительства.
7. Медицинская справка по форме 086-у не более месячной давности; 

УМО (углубленный медицинский осмотр) (оригинал).
8. Полис обязательного медицинского страхования (минимальный срок

страхования:_______ , минимальная сумма страхования:______________

____________________________________________________________________________________ )
(оригинал).

9. Справка с места учебы/диплом (в случае окончания учебного 
заведения) (оригинал).

10. Приказ о присвоении спортивного разряда (заверенный синей 
печатью уполномоченного органа по физической культуре и 
спорту)/ спортивного звания (оригинал).

11. Подтверждение спортивного разряда, в книжке спортсмена, 
заверенное печатью местного уполномоченного органа по 
физической культуре и спорту (оригинал).

12.Заверенная синей печатью местного уполномоченного органа по 
физической культуре и спорту, копия документа, подтверждающая 
включение в спортивную сборную команду по виду спорта.

13. Справка открепление из предыдущей физкультурно -  спортивной 
организации/кластерный договор/договор об оказании услуг/ договор о 
сотрудничестве (оригинал).

14. Фото 3x4 см. 6 шт. (сделанные позже, чем за полгода).



ПАМЯТКА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 
в ГБУ КК «ЦСП №1» 

для работы по трудовым договорам

1. Паспорт (оригинал).
2. Военный билет/ приписное свидетельство (оригинал).
3. Трудовая книжка оригинал/ заверенная копия.
4. Медицинская справка по форме 086-у не более месячной давности; 

УМО (углубленный медицинский осмотр) (оригинал).
5. Полис обязательного медицинского страхования (минимальный срок

страхования:_______ , минимальная сумма страхования:_____________ _
____________________________________________________________________________________ )
(оригинал).

6. Справка с места учебы/диплом (в случае окончания учебного 
заведения) (оригинал).

7. Приказ о присвоении спортивного разряда (заверенный синей 
печатью уполномоченного органа по физической культуре и 
спорту)/ спортивного звания (оригинал).

8. Подтверждение спортивного разряда, в книжке спортсмена, заверенное 
печатью местного уполномоченного органа по физической 
культуре и спорту (оригинал).

9. Заверенная синей печатью местного уполномоченного органа по 
физической культуре и спорту, копия документа, подтверждающая 
включение в спортивную сборную команду по виду спорта.

10.Справка открепление из предыдущей физкультурно -  спортивной 
организации/кластерный договор/договор об оказании услуг/ договор о 
сотрудничестве (оригинал).

11.6 шт. фото 3x4 см. (сделанные позже, чем за полгода).



ПАМЯТКА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 
в ГБУ КК «ЦСП №1» 

по программам спортивной подготовки

1. Свидетельство о рождении/ паспорт (оригинал).
2. Военный билет/ приписное свидетельство (оригинал).
3. Справка 086 -  У, не более месячной давности (оригинал) для этапа 

НП; с этапа Т по этап ВСМ (включительно) - УМО (углубленный 
медицинский осмотр) (оригинал).

4. Заявление о приеме в ГБО КК «ЦСП № 1» (оригинал).
5. Полис обязательного страхования жизни и здоровья (минимальный срок

страхования:________, минимальная сумма страхования:_______________

____________________________________________________________________________________ )
(оригинал).

6. Справка с места учебы/диплом (в случае окончания учебного 
заведения) (оригинал).

7. Приказ о присвоении спортивного разряда (заверенный синей 
печатью уполномоченного органа по физической культуре и 
спорту)/ спортивного звания (оригинал).

8. Подтверждение спортивного разряда, в зачетной книжке спортсмена, 
заверенное синей печатью местного уполномоченного органа по 
физической культуре и спорту (оригинал).

9. Заверенная синей печатью местного уполномоченного органа по 
физической культуре и спорту, копия документа, подтверждающая 
включение в спортивную сборную команду по виду спорта.

10.Справка открепление из предыдущей физкультурно -  спортивной 
организации/договор об оказании услуг/ договор о сотрудничестве 
(оригинал).

11.6 шт. фото 3x4см. (сделанные позже, чем за полгода).



Приложение № 8
к Положению о приеме лиц в ГБУ КК 
«ЦСП №1»

№ 1» 
овцев 

013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
работе апелляционной комиссии ГБУ КК «ЦСП №1»

г. Краснодар 
2013 г.



I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 
Закона от 04.12.2007 г. № 329 «О физической культуре и спорту в 
Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 10.05.11 г. № 2223- 
КЗ «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае», приказа 
Министерства спорта Российской Федерации от 116.08.13 г. № 645 «Об 
утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 
созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную 
подготовку (зарегистрировано в Минюсте России от 18.10.13 г. № 
30221, Устава ГБУ КК «ЦСП №1», Правил приема в ГБУ КК «ЦСП №1».

1.2. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок 
деятельности апелляционной комиссии государственного бюджетного 
учреждения Краснодарского края «Центр спортивной подготовки №1» 
(далее —  апелляционная комиссия).

1.3 Апелляционная комиссия создается в целях обеспечения 
соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при 
проведении индивидуального тестирования, дополнительного
индивидуального тестирования при приеме на этапы начальной подготовки, а 
также контрольных испытаний при приеме на тренировочные этапы, этапы 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства ГБУ КК «ЦСП №1» ( далее ЦСП), (далее —  индивидуальное 
тестирование).

1.4. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется 
Федеральным Законом от 04.12.2007 г. № 329 «О физической культуре и 
спорту в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 10.05.11 
г. № 2223-КЗ «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае», 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 116.08.13 г. № 645 
«Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие 
спортивную подготовку (зарегистрировано в Минюсте России от 18.10.13 г. 
№ 30221, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом ЦСП, правилами приема в ЦСП, иными локальными актами ЦСП и 
настоящим Положением.

И. Состав апелляционной комиссии

2.1. В состав апелляционной комиссии входят 3 человека. 
Апелляционная комиссия формируется из числа заместителей директора, 
тренерско-инструкторского состава. Ответственный секретарь и члены 
апелляционной комиссии, утверждаются приказом директора ЦСП с момента 
начала работы комиссии. Ответственный секретарь не входит в состав 
указанной комиссии.



принимать участие в голосовании по принятию решений 
апелляционной комиссии;

- запрашивать и получать у уполномоченных лиц необходимые 
документы и сведения (материалы индивидуального тестирования, сведения 
о соблюдении процедуры проведения индивидуального тестирования и т. п.).

4.2. Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны:
- осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций 

в соответствии с настоящим Положением и требованиями нормативных 
правовых актов;

выполнять возложенные на них функции на высоком
профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы;

- своевременно информировать председателя ПК ЦСП о возникающих 
проблемах или трудностях, которые могут привести к нарушению сроков 
рассмотрения апелляций;

- соблюдать конфиденциальность;
- соблюдать установленный порядок документооборота, хранения 

документов и материалов индивидуального тестирования.
4.3. В случае неисполнения, или ненадлежащего исполнения 

возложенных обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и 
информационной безопасности, злоупотреблений установленными 
полномочиями, совершенных из корыстной или иной личной 
заинтересованности, председатель и члены апелляционной комиссии несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Карта антропометрических показателей

№ Величина показателя
п\п Измеряемый показатель справа слева

отклонение 
по методу 
стандартов

1 2 3 4 5

1. Длина тела (высота верхушечной точки) (см)
2. Длина тела стоя (см)
3. Вес тела (кг)
4. Высота антропометрических точек над полом (см):
4.1. Верхнегрудинная
4.2. Акромиальная
4.3. Лучевая
4.4. Шиловидная лучевая
4.5. Пальцевая
4.6. Подвздошно -  остистая передняя
4.7. Лобковая
4.8. Верхнеберцовая внутренняя
4.9. Нижнеберцовая внешняя
5. Продольные размеры телай (см):
5.1. Длина туловища
5.2. Длина корпуса
5.3. Длина верхней конечности
5.4. Длина плеча
5.5. Длина предплечья
5.6. Длина кисти
5.7. Длина нижней конечности
5.8. Длина бедра
5.9. Длина голени
5.10. Длина стопы (расстояние между пяточной и 

конечной точками)
6. Диаметры тела, см:
6.1. Акромиальный^ширнна плеч)
6.2. Среднегрудинныйлояеречньш
6.3. Среднегрутнньтпередне-задний
6.4. Тазо -  гребневый(шм/лша таза 1)
6.5. Подвздошно - остистый(ш</?мна таза 2)
6.6. Межвертельный(^ш/?шш таза 3)
6.7. Ширина двух сомкнутых колен
6.8. Диаметр дистальной части плеча
6.9. Диаметр дистальной части предплечья
6.10. Диаметр дистальной части бедра



Построение антропометрического профиля спортсмена.

Пропорциональное сложение тела человека указывает на гармоничность 
развития и свидетельствует о его здоровье.

Диспропорциональное развитие указывает на нарушение процессов роста, 
обусловленных эндокринными изменениями или другими причинами.

Оценка по стандартам производится следующим образом:
1. Среднюю величину роста (М) с р а в н и ть  с таким же показателем 
обследуемого. Найдите разницу между его ростом и средней величиной 
роста по стандарту. Полученную разницу разделите на показатель среднего 
квадратического отклонения (о).
2. По таблице стандартов найдите ростовую группу обследуемого и все 
показатели (вес тела, окружность грудной клетки и др.) оцените по средним 
величинам, соответствующим данной ростовой группе.
3. По шкале оценки физического развития определите физическое развитие 
испытуемого.

Диапазоны
изменчивости

признаке*

Шкала 
опенки физического 

развитии

От М+2о до М+Эо Высокое

От М +1 а до М+2о Выше среднего

От М+1а до М-1о Среднее

ОтМ -1о до М-2о Ниже среднего
От М-2 о до М-Зо Низкое

Для большей наглядности при оценке физического развития 
пользуются графиком, получившим название «индивидуальный ан
тропометрический профиль» физического развития.
Для построения «индивидуального антропометрического профиля» в 
протоколе расставьте точки в соответствии с отклонением изучаемых 
признаков физического развития от их стандартных значений.
Точки последовательно соединяются прямыми, в результате чего получается 
график, который характеризует «индивидуальный антропометрический 
профиль» физического развития испытуемого.
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Ф О Т О

Д и р е к т о р у  Г Е О  К К  « Ц С П  № 1 »

Козловцеву В.Е.
от

Фамилия, Имя, Отчество родителя/законного представителя

проживающего________________________

контактный телефон___________________
паспорт серия___________номер__________
дата выдачи________ __ кем вы дан______

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу принять в ___________ ___________ ____________с________________20___г.

наименование физкультурно - спортивной организации в соответствии с Уставом

на программу спортивной подготовки по___________________________________________
вид спорта, дисциплина

к тренеру__________
моего (мою) сына(дочь) Фамилия _________________________________________________
Имя___________________________ _ Отчество_____________________________ _____
Число, месяц, год рождения_______________________________________________________
Свидетельство о рождении (паспорт с 14 лет) серия номер ___________
кем и когда выдан_______________________________________________________________
Г ражданство____________________________________________________________________
Место учебы____________________________класс (группа)___________________________
Домашний адрес (район, улица, № дома, корпуса, квартиры, телефона, индекс)

Мать (Фамилия, Имя, Отчество)

Место работы, должность, контактный телефон

Отец (Фамилия, Имя, Отчество)_______________________________________

Место работы, должность, контактный телефон ________________________

*Подписи родителей/законных представителей: м ать_______________ отец

Дата заполнения «______ »

Отметка о согласие/ 
несогласии на участие в 
индивидуальном отборе

20___года

СОГЛАСЕН(А) НЕ СОГЛАСЕН(А)

Отметка об ознакомлении с локальными нормативными 
актами ГБО КК «ЦСП №1»

ОЗНАКОМЛЕН(А)

* 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 деятельностью физкультурно -  спортивной 
организации.



2.2 . Апелляционную комиссию возглавляет председатель, который 
организует работу апелляционной комиссии, распределяет обязанности 
между членами апелляционной комиссии, осуществляет контроль над 
работой апелляционной комиссии в соответствии с настоящим Положением.

III. Полномочия и организация работы 
апелляционной комиссии

3.1 Апелляционная комиссия:
- принимает и рассматривает заявление о нарушении порядка 

проведения индивидуального тестирования и (или) несогласии с 
результатами индивидуального тестирования (далее —  апелляция), поданное 
поступающим или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних поступающих;

- определяет соответствие содержания, структуры материалов 
индивидуального тестирования, процедуры проверки и оценивания 
индивидуального тестирования установленным требованиям;

- выносит решение по результатам рассмотрения апелляции;
- доводит до сведения поступающих, под роспись, принятое решение.
3.2. Все решения, апелляционная комиссия принимает простым 

большинством голосов и оформляет их протоколом, который подписывается 
председателем и членами апелляционной комиссии.

Апелляционная комиссия правомочна принимать решения, если на 
заседании присутствует не менее трех ее членов, включая председателя.

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат.

3.3. Апелляционная комиссия не принимает и не рассматривает 
апелляции по индивидуальному тестированию в форме и по материалам 
индивидуального тестирования проведенного другими физкультурно
спортивными организациями.

3.4 Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период 
проведения индивидуального тестирования и апелляций. Точные дата, место 
и время проведения апелляций указаны в расписании индивидуального
тестирования.

3.5. Во время проведения апелляций, лица, включенные в состав 
апелляционной комиссии, не могут находиться в отпусках или служебных 
командировках.

3.6. Срок полномочий апелляционной комиссии составляет один год.

IV. Права, обязанности и ответственность 
членов апелляционной комиссии

4.1 Председатель и члены апелляционной комиссии имеют право:
- выносить на рассмотрение и принимать участие в обсуждении 

решений апелляционной комиссии;


