Приложение № 2 к приказу _____________________
«О создании приемной комиссии по формированию групп начальной подготовки 1 года
на 2020-2021 год и регламенте ее работы».
РЕГЛАМЕНТ
Работы приемной комиссии по формированию групп начальной подготовки 1 года на 20202021 год ГБУ СШОР по плаванию «Радуга» Петроградского района Санкт – Петербурга по виду
спорта - спортивное плавание по адресу: Спортивный комплекс «Газпром» ул. Доблести дом 15.
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет сроки и порядок конкурсного отбора поступающих в
учреждение на этап начальной подготовки 1 года по виду спорта - спортивное плавание .
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»; распоряжением Комитете по физической культуре и спорту от 19.12.2017
№ 585-р «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно- спортивные организации,
созданные Санкт – Петербургом или внутригородскими муниципальными образованиями
Санкт – Петербурга и осуществляющие спортивную подготовку», Уставом ГБУ СШОР
«Радуга», положением о порядке приема, перевода, отчисления спортсменов ГБУ СШОР
«Радуга».
1.3. Прием осуществляется на основании результатов индивидуального отбора поступающих
для освоения программ спортивной подготовки по плаванию.
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 детей умеющих плавать.
1.5. К тестированию допускаются лица 2013 г.р., желающие заниматься спортом и не
имеющие медицинских противопоказаний.
2. Сведения о месте и времени проведения тестирования :
Наименование
программы
спортивной
подготовки
Спортивное
плавание

Адрес проведения
тестирования

Спортивный комплекс «Газпром»
ул. Доблести дом 15.

Период проведения
тестирования

Время
сбора
детей

02,03 сентября 2020 г. –
девочки;
04,05 сентября 2020г. мальчики

13.45

3. Организация тестирования поступающих:
3.1. Для участия в индивидуальном отборе поступающим необходимо:
- записаться на дату просмотра (в день 40 человек!); запись осуществляется в нижнем
вестибюле спортивного комплекса «Газпром»; (Гардероб)
- заполнить «Визитную карточку» ребенка (получить её в вестибюле у тренера), с которой
ребенок приходит на просмотр и сдает тренеру при проходе;
- явиться в день и время записи на просмотр с КОПИЕЙ свидетельства о рождении и
заполненной визитной карточкой ребенка;
- в вестибюле бассейна переодеться в спортивную форму для зала (шорты, футболка, носки,
кеды) и бассейна (тапочки, плавки или купальник, шапочка для плавания, мыльные
принадлежности).
4.2. Оценка всех тестов производится в балльной системе. Поступающий оценивается по
сумме баллов всех тестов, указанных в разделе 7.

4.3. Результаты тестирования заносятся в протокол приемной комиссии. Сводные протоколы
утверждаются членами приемной комиссии, опубликовываются на сайте учреждения
(www.radugaswim.ru) и вывешиваются в вестибюле спортивного объекта:
4. Порядок приема документов и зачисления, поступающих в учреждение:

- Сдаются справки: на энтеробиоз, электрокардиограмма (лента обязательна!, можно без
расшифровки), эхокардиография (узи) сердца и общий анализ крови, справка по форме 086-У.
- спортсмены успешно прошедшие тестирование, заполняют список документов для
зачисления в ГБУ СШОР по плаванию «Радуга» Петроградского района Санкт - Петербурга.
5.2. Поступающие считаются зачисленными в учреждение с момента издания приказа о
зачислении. Приказ о зачислении издается до 01 октября 2020 года на основании решения
приемной комиссии и при наличии всех необходимых документов.
6.Подача и рассмотрение апелляции:
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.
6.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи.
6.3. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение 3 рабочих дней со
дня принятия решения.
6.4. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора не
допускается.
7. Перечень тестов индивидуального отбора:
1 этап – на суше:
1 Блок «Гибкость»:
- Оценка подвижности плечевых, локтевых суставов, координация круговых движений рук в
положении стоя: одновременно, попеременно, вперед, назад: от 1-10 баллов;
- Оценка подвижности голеностопных суставов, коленных суставов: от 1-10 баллов;
- Наклон туловища вниз в положении стоя: от 1-10 баллов.
2 Блок «Антропометрия»:
Экспертная оценка антропометрических данных (соответствие модельным характеристикам
пловца, оценка морфологической составляющей):
- Рост: от 1-10 баллов;
- Вес: от 1-10 баллов;
- Индекс: от 1-10 баллов.
Критерии оценки: за каждый блок выставляется средняя оценка, в каждом блоке – оценка за каждый
норматив от 1-10 баллов. Чем выше сумма средних оценок, тем больше шансов пройти на 2 этап
просмотра (максимальный балл – 30,00).
2 этап – на воде:

- Оцениваются гидродинамические способности – тест на всплывание и погружение: от 1-10
баллов;
- Скольжение на груди без работы ног, руки вверху в положении «стрелочка». Оценивается
дальность скольжения по ногам: от 1-10 баллов;
- Скольжение на спине без работы ног, руки вверху в положении «стрелочка». Оценивается
дальность скольжения по ногам: от 1-10 баллов.
Критерии оценки: оценка за каждый норматив от 1-10 баллов. Максимальное количество набранных
баллов – 30,00. При равенстве баллов, суммируется дальность скольжения и преимущество получает
тот ребенок, у которого сумма скольжения дальше.

