
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
«АКАДЕМИЯ ЕДИНОБОРСТВ»

ПРИКАЗ

Об утверждении Порядка работы и состава приемной комиссии

В соответствии с Порядком приема лиц для прохождения спортивной
подготовки утвержденным приказом ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств»
от 05.08.2020 r. № 60

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок работы приемной комиссии по формированию групп
начальной подготовки первого года занятий на 2020-2021 тренировочный год
согласно приложению 1.

2. Утвердить состав приемной комиссии по формированию групп
начальной подготовки первого года занятий на 2020-2021 тренировочный год
согласно приложению 2.

3. Утвердить состав апелляционной комиссии для рассмотрения апелляций
на результаты индивидуального отбора в отношении поступающих на этап
начальной подготовки первого года занятий в 2019-2020 тренировочном году
согласно приложению 3.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор В.Ю.Шабанов



Приложение № 1
к Приказу ГАУ РО

«СШОР «Академия единоборств»
от t21,-o/J .2020 г. № o.L'

Порядок
работы приемной комиссии по формированию групп начальной подготовки

первого года занятий на 2020-2021 тренировочный год

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет сроки и порядок приема

поступающих в учреждение на этап начальной подготовки первого года
занятий (далее - прием).

1.2. Прием занимающихся осуществляется в соответствии с частью 3
статьи 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329 ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской федерации», Порядком приема лиц в
физкультурно-спортивные организации утвержденным приказом Минспорта
России от 16 августа 2013 г. № 645, Федеральными стандартами спортивной
подготовки по видам спорта, Постановлением правительства Рязанской
области от 18.01.2017 № 1 «Об утверждении порядка приема лиц в
физкультурно-спортивные организации, созданные Рязанской областью или
муниципальными образованиями Рязанской области и осуществляющие
спортивную подготовку», Порядком приема лиц для прохождения спортивной
подготовки утвержденным приказом ГАУ РО «СШОР «Академия
единоборств» от 05.08.2020 г. № 60, Уставом ГАУ РО «СШОР «Академия
единоборств».

1.3. Прием осуществляется на основании результатов индивидуального
отбора поступающих для освоения программ спортивной подготовки.

1.4. Индивидуальный отбор заключается в выявлении у поступающих их
физических и двигательных умений, необходимых для освоения
соответствующих программ спортивной подготовки. Для проведения
индивидуального отбора учреждение проводит тестирование.

1.5. Прием на спортивно-оздоровительный этап (на платной основе)
осуществляется на основе анализа индивидуальных морфофункциональных,
антропометрических и физических показателей. Индивидуальный отбор на
спортивно-оздоровительный этап осуществляется на основе предварительных
просмотров и консультаций.

1.5. К индивидуальному отбору на этап начальной подготовки
допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний и достигшие
возраста:

по виду спорта «художественная гимнастика» - 6 лет;
по виду спорта «тхэквондо» - 7 лет;
по виду спорта «дзюдо» - 7 лет;
по виду спорта «бокс» - 1 О лет;
по виду спорта «самбо» - 1 О лет;



по виду спорта «спортивная борьба» - 1 О лет.
1.5. К индивидуальному отбору на спортивно-оздоровительный этап

допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний и достигшие
возраста:

по виду спорта «художественная гимнастика» - 3 года;
по виду спорта «спортивная борьба» - 4 года;
по виду спорта «тхэквондо» - 4 года;
по виду спорта «дзюдо» - 5 лет;
по виду спорта «самбо» - 6 лет.

2. Количество мест для приема занимающихся на отделения
спортивной подготовки в 2020-2021 тренировочном году:

2.1. Количество бюджетных мест по реализуемым программам
спортивной подготовки, определенных учредителем в соответствии с
государственным заданием на оказание государственных услуг по спортивной
подготовке на этапе начальной подготовки первого года обучения:

по виду спорта «бокс» - 25 человек;
по виду спорта «дзюдо» - 3 8 человек;
по виду спорта «самбо» - 32 человек;
по виду спорта «спортивная борьба» - 20 человек;
по виду спорта «тхэквондо» - 30 человек;
по виду спорта «художественная гимнастика» - 25 человек.
2.2. Количество мест для приема занимающихся на спортивно-

оздоровительный этап (на платной основе):
по виду спорта «самбо» - 20 человек;
по виду спорта «спортивная борьба» - 20 человек;
по виду спорта «тхэквондо» - 20 человек;
по виду спорта «художественная гимнастика» - 70 человек.

3. Сроки приема документов, необходимых для зачисления в ГАУ
РО «СШОР «Академия единоборств» с 15 августа по 30 сентября
текущего года.

4. Требования, предъявляемые к уровню физических способностей
и двигательных умений поступающих.

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
б. ~

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты)
качество

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,4 с)
Бег 100 м (не более 16,0 с)
Выносливость Бег 3000 м (не более 15 мин. 00 с)
Сила Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз)
Поднос ног к перекладине (не менее 6 раз)
Жим штанги лежа (весом не менее веса собственного тела), кг



Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не
менее 35 раз)

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 180 см)
Толчок ядра 4 кг (сильнейшей рукой не менее 6 м, слабейшей рукой не менее 4 м)

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

Развиваемые Конт ольные п ажнения тесты
изические качества Мальчики Девочки

оординация
Стоя ровно, на одной ноге, руки на
поясе. Фиксация положения
(не менее 10 с)

Стоя ровно, на одной ноге,
уки на поясе. Фиксация
сложения (не менее 8 с)

Сила
Сгибание и разгибание рук в упоре
ежа на полу (не менее 4 раз)

Сгибание и разгибание рук в
поре лежа на полу
не менее 3 раз

IСкоростно-силовые рыжок в длину с места
l(не менее 90 см)

рыжок в длину с места
(не менее 70 см)

ибкость
аклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на

пальцами

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
б--- ------------- - _,

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты)
физическое качество Юноши Девушки

весовая категория 26 кг, весовая категория 29 кг, весовая категория 31 кг,
весовая категория 34 кг, весовая категория 38 кг

Скоростные качества Бег 60 м (не более 11,8 с) Бег 60 м (не более 12,2 с)
Выносливость Бег на 500 м Бег на 500 м

(не более 2 мин 5 с) (не более 2 мин 25 с)
Силовые качества Подтягивание из виса на Подтягивание из виса на

перекладине (не менее 2 раз) низкой перекладине
(не менее 7 раз)

Сила Сгибание и разгибание рук в Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (не менее упоре лежа на полу (не менее
10 раз) 5 раз)

Скоростно-силовые Подъем туловища лежа на Подъем туловища лежа на
качества спине за 11 с (не менее 10 раз) спине за 11 с (не менее 8 раз)
Прыжок в длину с Прыжок в длину с места (не менее 125 см)
места (не менее 130 см)

весовая категория 37 кг, весовая категория 40 кг, весовая категория 42 кг,
весовая категория 43 кг, весовая категория 46 кг, весовая категория 50 кг

Скоростные качества Бег 60 м (не более 11,6 с) Бег 60 м (не более 12 с)
Выносливость Бег на 500 м Бег на 500 м

(не более 2 мин 15 с) (не более 2 мин 35 с)
Силовые качества Подтягивание из виса на Подтягивание из виса на

перекладине (не менее 2 раз) низкой перекладине
(не менее 7 раз)

Сила Сгибание и разгибание рук в Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу упоре лежа на полv



(не менее 9 раз) (не менее 5 раз)

Скоростно-силовые Подъем туловища лежа на Подъем туловища лежа на
качества спине за 12 с (не менее 10 раз) спине за 12 с (не менее 8 раз)

Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
(не менее 130 см) (не менее 125 см)

весовая категория 47 кг, весовая категория 51 кг, весовая категория 55 кг.
весовая категория 55+ кг, весовая категория 60 кг, весовая категория 65 кг,

весовая категория 65+ кг
Скоростные качества Бег 60 м (не более 12 с) Бег 60 м (не более 12,4 с)
Выносливость Бег на 500 м Бег на 500 м

(не более 2 мин 25 с) (не более 2 мин 45 с)
Силовые качества Подтягивание из виса на Подтягивание из виса на

перекладине (не менее 1 раз) низкой перекладине
(не менее 2 раз)

Сила Сгибание и разгибание рук в Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу упоре лежа на полу
(не менее 4 раз) (не менее 1 раз)

Скоростно-силовые Подъем туловища лежа на Подъем туловища лежа на
качества спине за 13 с (не менее 10 раз) спине за 13 с (не менее 8 раз)

Прыжок в длину с места (не Прыжок в длину с места
менее 130 см) (не менее 125 см)

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
~ бопьб-

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты)физическое качество
Быстрота Бег на 30 м (не более 5,8 с)

Бег 60 м (не более 9,8 с)
Координация Челночный бег 3х 1 О м (не более 7,8 с)
Выносливость Бег 400 м (не более 1 мин 23 с)

Бег 800 м (не более 3 мин 20 с)
Бег 1500 м (не более 7 мин 50 с)

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 2 раз)
Вис на согнутых (угол до 90°) руках (не менее 2 с)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз)
Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 4,5 м)
Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы
(не менее 3,5 м)

Силовая выносливость Подъем туловища, лежа на спине (не менее 8 раз)
Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке
(не менее 2 раз)

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не менее 150 см)
качества Прыжок в высоту с места (не менее 40 см)

Тройной прыжок с места (не менее 4,8 м)

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные
спортивные нормативы для зачисления в группы по тхэквондо

на этапе начальной подготовки
Развиваемые Контрольные упражнения (тесты)



физические качества Мальчики Девочки
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки для спортивных

дисциплин: ВТФ- пхумсэ, ГТФ- хъёнг, МФТ -туль

Бег 30 м (не более 6,2 с) Бег 30 м (не более 6,4 с)

Челночный бег 3х8 м (не более Челночный бег Зх8 м (не более
7,4 с) 7,6 с)

Скорость Статическое равновесие. Стоя на одной ноге, вторая поднята,
руки в стороны, глаза открыты. Удержание равновесия (не менее

15 с)
ИЛ. - стоя спиной к мячам. Движение с касанием трех мячей,
расположенных на расстоянии 3 м, по сигналу (не более 10 с)

Динамическое равновесие. Из ИЛ. - стоя вдоль гимнастической
скамейки, 4 поворота в ИЛ. (не более 14 с)

Координация Статокинетическая устойчивость. После выполнения 5
поворотов вокруг своей оси в наклоне, пройти по коридору в 30

см на расстояние 1 О м
(не более 5 заступов за линии обозначенного коридора)

Выносливость
Бег 6 мин Бег 6 мин

(без учета расстояния) (без учета расстояния)
Сгибание и разгибание рук в Сгибание и разгибание рук в

упоре лежа с колен упоре лежа с колен

Сила
(не менее 15 раз) (не менее 1 О раз)

Подъем туловища из Подъем туловища из положения
положения лежа на спине лежа на спине

(не менее 12 раз) (не менее 1 О раз)

Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места

(не менее 140 см) (не менее 120 см)

Гибкость
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на

полу (касание пола пальцами рук)

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки для спортивных
дисциплин: ВТФ- весовая категория, ВТФ- командные соревнования, ГТФ - весовая

категория, ГТФ - поединки, ГТФ - стоп-балл, ГТФ - разбивание досок,
ГТФ- специальная техника, ИТФ- весовая категория, ИТФ- ком. соревнования,

ИТФ - разбивание досок, ИТФ - специальная техника, ИТФ - туль, МФТ - весовая
категория, МФТ- спарринг, МФТ - разбивание досок, МФТ - специальная техника

Скорость Бег 30 м (не более 5,2 с) Бег 30 м (не более 5,4 с)

Челночный бег 3х8 м Челночный бег 3х8 м (не более
(не более 6,5 с) 6,7 с)

Координация Статическое равновесие. Стоя на одной ноге, вторая поднята,
руки в стороны, глаза закрыты. Удержание равновесия (не менее
tOc)

Бег 2000 м (без учета времени) Бег 1500 м (без учета времени)
Выносливость Челночный бег 30х8 м Челночный бег 30х8 м

(не более 1 мин 34 с) (не более 1 мин 46 с)

Подтягивания из виса на
Подтягивания из виса на низкой

Сила перекладине (не менее 6 раз)
перекладине

(не менее 15 раз)



Подъем туловища из Подъем туловища из положения
положения лежа на спине лежа на спине
за 30 с (не менее 22 раз) за 30 с (не менее 20 раз)

Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места

(не менее 170 см) (не менее 150 см)
Наклон вперед из положения Наклон вперед из положения стоя

стоя на возвышении в 25-3 5 см на возвышении в 25-35 см с
с выпрямленными ногами. выпрямленными ногами. Кисти

Кисти рук тянутся вниз, рук тянутся вниз, кончики
кончики пальцев рук ниже пальцев рук ниже уровня линии

Гибкость уровня линии стоп стоп
(не менее 1 О см) (не менее 12 см)

Продольный шпагат Продольный шпагат
(не более 15 см от линии паха) (не более 1 О см от линии паха)

Поперечный шпагат Поперечный шпагат
(не более 25 см от линии паха) (не более 20 см от линии паха)

Иные спортивные нормативы

Техническое мастерство Обязательная техническая программа

Нормативы Общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы по художественной гимнастике

на этапе начальной подготовки
№ Упражнения

Единица Норматив
пп оценки

ИЛ. - сед «углом», балл «5» - в наклоне кисти находятся за линией стоп,
ноги вместе. Наклон спина прямая, ноги выпрямлены;

1. вперед. Фиксация «4» - в наклоне кисти находятся на линии стоп,
положения 5 счетов спина прямая, ноги выпрямлены;

«3» - в наклоне кисти находятся на линии стоп,
спина округлена, ноги выпрямлены

Упражнение «мост» балл «5» - кисти рук в упоре у пяток;
2. из положения стоя «4» - расстояние от кистей рук до пяток 2 - 5 см;

«3» - расстояние от кистей рук до пяток 6- 8 см

Упражнение «мост» в балл «5» - в захвате руки выпрямлены, ноги вместе;

3. стойке на коленях с «4» - руки согнуты;
захватом за стопы и «3» - руки согнуты, ноги врозь
фиксацией положения

Шпагат с правой и балл «5» - сед с касанием пола правым и левым

4. левой ноги бедром без поворота таза;
«4» - расстояние от пола до бедра 1-5 см;
«3 » - расстояние от пола до бедра 6-1 О см

Поперечный шпагат балл «5» - сед, ноги по одной прямой;

5.
«4» - с небольшим поворотом бедер внутрь;
«3 » - расстояние от поперечной линии до паха 1 О
см



И.П. - стойка на балл «5» - в течение 6 с;
одной ноге, другая «4» - в течение 4 с;
согнута и ее стопа «3» - в течение 2 с
касается колена

6.
опорной ноги. Глаза
закрыты, руки
разведены в стороны.
Выполнение с обеих
ног. Удерживание
равновесия

В стойке по 1 О балл «5» - сохранение правильной осанки, вращение
вращений скакалки в выпрямленной рукой и точно в заданной
боковой. лицевой и плоскости, скакалка имеет натянутую форму;
горизонтальной «4» - вращение выпрямленной рукой при

7. плоскости. Выполнять отклонении от заданной плоскости, скакалка
поочередно одной и имеет натянутую форму;
другой рукой «3» - вращение полусогнутой рукой с

отклонением от заданной плоскости, скакалка не
натянута

1 О прыжков на двух балл «5» - туловище и ноги выпрямлены, плечи
ногах через скакалку опущены;

8. с вращением ее «4» - в прыжке туловище и ноги выпрямлены,
вперед плечи приподняты;

«3» - в прыжке ноги полусогнуты, спина сутулая

Сед «углом», руки в балл «5» -угол между ногами и туловищем 90°,
стороны. Фиксация туловище прямое;

9.
положения в течение «4» -угол между ногами и туловищем 90°, спина
20 с сутулая;

«3» -угол между ногами и туловищем более 90°,
спина сутулая, ноги согнуты

5. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
отбора в соответствии с Порядком приема лиц для прохождения
спортивной подготовки утвержденным приказом ГАУ РО «СШОР
«Академия единоборств» от 05.08.2020 г. № 60.

6. Дата зачисления в ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств»
01 октября текущего года.



Приложение № 2
к Приказу ГАУ РО

«СШОР «Академия единоборств»
от r:;>.3:l?/.2020 г. № 6/

Состав приемной комиссии по формированию групп начальной подготовки
первого года занятий на 2020-2021 тренировочный год

Шабанов В.Н. - председатель комиссии;
Рекша Ю.М. - заместитель председателя комиссии;
Грибанова Н.Ю. - ответственный секретарь комиссии;
Карпунина М.В. - член комиссии.

Отделение приемной комиссии по виду спорта «бокс»
Белозеров И. С. - член комиссии;
Фомин Е.О. - член комиссии;
Двойнина Т.Н. - секретарь комиссии.

Отделение приемной комиссии по виду спорта «художественная гимнастика»
Асрян А.М. - член комиссии;
Кириллова А.И. - член комиссии;
Королева Д.И. - член комиссии;
Лоц И.В. - член комиссии;
Романова О.В. - член комиссии;
Лытаева К.О. - секретарь комиссии.

Отделение приемной комиссии по виду спорта «дзюдо»
Волкова О.К. - член комиссии;
Грибанова Н.Ю. - секретарь комиссии.

Отделение приемной комиссии по виду спорта «тхэквондо»
Семин Е.О. - член комиссии;
Скормилина О.А. - секретарь комиссии.

Отделение приемной комиссии по виду спорта «спортивная борьба»
Кочуков Н.В. - член комиссии;
Черятников Р .А. - член комиссии;
Калоев О.М. - член комиссии;
Скормилина О.А. - секретарь комиссии.



Приложение № 3
к Приказу ГАУ РО

«СШОР «Академия единоборств»
от of.N .2020 г. № ti1_ 

Состав апелляционной комиссии для рассмотрения апелляций на результаты
индивидуального отбора в отношении поступающих на этап начальной

подготовки первого года занятий в 2019-2020 тренировочном году

Дианов В.Н. - председатель комиссии;
Лисицына О.А. - член комиссии;
Никитина Ю.С. - секретарь комиссии.
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