
Приложение к приказу № 1 от 01.09.2017 

РЕГЛАМЕНТ 

Работы приемной комиссии по формированию групп начальной подготовки 1 года 

обучения на 2017/2018 учебный год СПб ГБУ СШОР по плаванию №3 «Невская». 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий регламент определят сроки приема поступающих в учреждение на этап 

начальной подготовки первого года обучения (далее прием). 

1.2 Прием обучающихся 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», 

Уставом СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР по плаванию №3 «Невская», Правила приема, 

перевода и отчисления занимающихся. 

1.3 Прием осуществляется на основании результатов индивидуального отбора поступающих. 

1.4 Индивидуальный отбор заключается в выявлении у поступающих их физических и 

двигательных умений, необходимых для освоения  программы  спортивной подготовки по 

плаванию. Для проведения индивидуального  отбора учреждение проводит тестирование. 

1.5 К тестированию допускаются лица 7 летнего возраста (2010 г.р.), желающие заниматься 

плаванием и не имеющие медицинских противопоказаний.  

2. Количество мест для приема поступающих в учреждение на этап начальной подготовки 1 

года обучения в 2017/2018 учебной года 160 человек. 

3. Сведения о месте и времени проведения тестирования: 

Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д.3 , литер А, СОК «Звезда» 

4,5,6,7,8,9,18,19,20,21 сентября – отбор детей, не умеющих плавать 

11,12,13,14,15,16 сентября – отбор детей, умеющих плавать 

 Время: пн, вт, ср, чт, пт13.45, 15.15; суб: 11.30 

4. Организация тестирования поступающих: 

4.1 Для участия в индивидуальном отборе поступающим необходимо зарегистрироваться у 

тренера-преподавателя, предъявив свидетельство о рождении ребенка и дав согласие на 

прохождение тестирования. 

4.2 Для прохождения тестирования поступающим необходимо иметь спортивную форму, 

сменную обувь. 

4.3 Оценка всех тестов производится в бальной системе от 2 до 5. Поступающий оценивается 

по сумме баллов всех тестов, указанных в разделе 7. 

4.4 Результаты тестирования заносятся в протокол, учреждаются членами приемной комиссии, 

опубликовываются на сайте учреждения www.невская3.рф) и вывешиваются в вестибюле 

СОК «Звезда»  22.09.2017 

5. Порядок приема документов и зачисления поступающих в учреждение: 

5.1 Прием документов осуществляют члены приемной комиссии c 22-23 сентября 2016 г. пт: 

14.00-17.00. Суб: 11.00-15.00 

5.2 Начало занятий  с 25 сентября 2017 года. 

5.3 Прием в учреждение для освоения программ начальной подготовки 1 года обучения по 

плаванию осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 

представителей). 

5.4 При подаче заявления предоставляются следующие документы: 



 копия свидетельства о рождении поступающего 

 медицинская справка по форме 086-У 

 соскоб на энтеробиоз 

 фото поступающего (3х4 см) для оформления пропуска на занятия. 

5.5 Поступающие считаются зачисленными в учреждение с момента издания приказа о 

зачислении. Приказ о зачислении издается до 01 октября 2017 г. на основании решения 

приемной комиссии и при наличии всех необходимых документов. 

5.6 При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора, учреждение объявляет дополнительный отбор. Дополнительный 

отбор поступающих осуществляется в сроки, установленные учреждением, в том же 

порядке, что и первоначальный отбор. 

6. Подача и рассмотрение апелляции: 

6.1 6.1 Законные представители несовершеннолетних поступающих вправе подать письменное 

заявление на имя руководителя учреждения об апелляции по процедуре проведения 

индивидуального отбора не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов отбора. Место нахождения руководителя СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР по 

плаванию №3 «Невская» - Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д.3 , литер А 

6.2 Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи. 

6.3 Руководитель учреждения принимает решение о целесообразности повторного проведения 

индивидуального отбора в отношении поступающего и доводит его до сведения подавшего 

апелляцию под роспись в течение одного рабочего дня. 

6.4 Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение 3 рабочих дней со 

дня принятия решения. 

6.5 Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора не 

допускается. 

7. Перечень тестов индивидуального отбора по программе спортивной подготовки: 

1. Визуальная оценка морфологических данных  

Рост:          129 см и выше                          5 баллов 

                   125 см                                       4 балла 

                   120 см                                       3 балла 

                   Ниже 120 см                            2 балла 

Вес:  разница  между ростом и весом 

                   Более 100 ед.                           5 баллов 

                   100 ед.                                      4 балла 

                   от 90 ед. до 100 ед.                 3 балла 

                   меньше 90 ед.                         2 балла 

2. Координация  
1. - Попеременные вращения руками вперед 

2. - Попеременные вращения руками назад 

3. - Одновременные вращения руками вперед 

4. - Одновременные вращения руками назад 

5 баллов - движения четкие, уверенные, без рассинхронности, кисти рук при 

вращениях описывают круг 

4 балла- движения четкие, уверенные, без рассинхронности, кисти рук при 

вращениях описывают овал 

3 балла – рассинхронность в движениях, кисти рук при вращениях описывают овал 

2 балла - упражнение выполнено не верно. 



3.  Гибкость  

      1. - Выкрут рук ( и. п. стоя, ноги на ширине плеч, хват сверху, выполняем вращение палки                 

руками  назад и вперед). 

Хват на расстоянии: 

70 см и меньше             5 баллов 

75 – 80 см                      4 балла 

80-85 см                         3 балла 

85-90 м                          2 балла                                                                        

 

2. - И.П. сед на полу, ноги выпрямлены вперед, руку сзади « в замке», отведение рук назад. 

Параллельно полу              5 баллов 

15 см от пола                     4 балла 

20 см                                   3 балла 

25 см и больше                  2 балла 

 

3.   - И.П. стоя, наклон туловища вперед, руки вниз 

 

5  баллов - ладонь касается пола 

4  балла - кончики пальцев касаются пола 

3  балла - кончики пальцев до пола на расстоянии не больше 5 сантиметров 

2 балла - кончики пальцев до пола на расстоянии больше 5 сантиметров 

 

4. – И.П.  сед на полу, ноги выпрямлены вперед – тянуть носочки 

 

5 баллов – пальцы ног ниже горизонтали, касаются пола 

4 балла – пальцы ног ниже горизонтали 

3 балла – пальцы ног параллельно полу 

2 балла  – пальцы ног выше горизонтали 

 

4. Плавательная подготовка ( для умеющих плавать ) 

 

И.П. лежа на спине, «стрелочкой» или «солдатиком» проплыть 25 м на спине с помощью 

движений ногами кролем 

 

5 баллов  – положение тела строго горизонтальное, вытянутое, высокое, затылок в воде, 

прямые ноги работают вверх-вниз мягко, непрерывно. Из воды показываются вытянутые 

носочки, образуя «фонтан», проплывание 25 метров. 

4 балла – положение тела положение тела горизонтальное, вытянутое, затылок в воде, 

полусогнутые ноги работают вверх-вниз непрерывно. Из воды показываются вытянутые 

носочки, образуя «фонтан», проплывание 25 метров. 

3 балла – положение тела не горизонтальное, не вытянутое, затылок не лежит на воде, 

ноги согнуты в коленях и торчат из воды, носки не вытянуты, пролывание 15 метров 

2 балла – упражнение не выполнено. 

 

 

 

 



Состав приемной комиссии по формированию групп начальной подготовки    первого года 

обучения 

Председатель комиссии     Огородников С.Б., директор 

Секретарь       Фуртикова А.А., заместитель директора по УСР                     

        Левшина Ю.С., инструктор-методист 

Члены комиссии     Анисимова Е.В., тренер-преподаватель 

Николаев Н.В., тренер-преподаватель 

      

 


