Приложение № 1
к приказу ГАУДО БОЦДЮТиЭ
от « 25 » апреля 2018 г. № 97

Условия и сроки приема обучающихся
по дополнительной общеобразовательной (предпрофессиональной)
программе «Спортивное ориентирование»

1. Условия работы приемной комиссии:
Приемная комиссия работает с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
14.00).
Апелляционная комиссия работает с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
14.00).
2. Количество бюджетных мест: 61 чел.
3. Сроки приема документов: 20 июня – 05 июля 2018 г.
Необходимые документы:
- заявление от законных представителей или поступающих, достигших
14-летнего возраста;
- копия свидетельства о рождении поступающего;
- медицинские документы, подтверждающие отсутствие у
поступающего противопоказаний для освоения общеобразовательной
предпрофессиональной программы «Спортивное ориентирование»;
- фотография поступающего – 1 шт.
4. Сроки проведения индивидуального отбора: 13-17 августа 2018 г.
13 августа – бег 30 м, бег 60 м (начало в 10.00);
14 августа – техническая программа (прохождение дистанции)
(начало в 10.00);
15 августа – бег 1000 м (юноши), бег 800 м (девушки), прыжок в
высоту (начало в 10.00);
16 августа – бег 3000 м, сгибание и разгибание рук в упоре лежа
(начало в 10.00);
17 августа – прыжок в длину с места; подъем туловища, лежа на спине
(начало в 10.00);
Сроки дополнительного индивидуального отбора: 20-22 августа 2018 г.
Объявление результатов индивидуального отбора: 22 августа 2018 г.
5. Формы отбора:

этап начальной подготовки:
- сдача контрольных упражнений для оценки физической и
специальной физической подготовки – бег на 30 м; прыжок в длину с места;
сгибание и разгибание рук в упоре лежа; подъем туловища, лежа на спине;

тренировочный этап:
- техническая программа (прохождение дистанции);
- сдача контрольных упражнений для оценки физической и

специальной физической подготовки – бег на 60 м; прыжок в длину с места;
прыжок в высоту с места; бег 800 м (девушки); бег 1000 м (юноши); бег 3000
м.
6. Система оценок – сдал (не сдал).
7. Срок подачи апелляции: 23 августа 2018 г.
Рассмотрение апелляций: 24 августа 2018 г.
8. Срок зачисления обучающихся – 29 августа 2018 г.

