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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДДЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО САМБО>

4. Утвердить сроки проведения заседания приёмной комиссии, с

индивидуаJIьного отбора, поступающих - 2'7 мая2022r.

5. УтверЛить сроКи подачИ апелляцИи пО процедуРе индивидуilIьного
поступающих - 30 мая 2022r.

6. Утвердить сроки проведения заседания апелляционной комиссии - 3 1 мая

<2

прикАз

25.03.2022. ]ф 17-од_

кстово

р об организации дополнительного
приёма лиц в СШОР по самбо1

В соответствии со статьей 34.1 ФедеральFIого закоFIа от 04.|2.2007 года J\b

329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской Федерации); приказом

МинистеРства споРта РФ от 16.08.2013 года ]\ъ 645 <Об утверждении Порядка

приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской
Федерацией и осуществляIощие спортивнуIо IIодготовку>; постановлением
Правительства Ниrкегородской области от 27.07.20|5 года ]ф478 (об

утверждениИ 11орядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации,

созданные Нилсегородской областью или муFIиципальными образованиями
Ниrкегородской области и осуществляющие спортивную подготовку); <Порядком

приема лиц в Государстве[Iное бюджетное учреждение <<спортивная школа

олимпийского резерва по самбо> утверждённого прик€lзом по сшор от

02,04.2019г. Ns23-од; Уставом Учреясдения и в связи с отчислением спортсменов

приказ J'(b57 от 25.0З.2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать дополнительный приём лиц на вакантные места отделения дзюдо:
- на этап нача.ltьной подготовки - 4 места;
- на этап спортивной специализации (тренировочный этап) - 1 место.

2. Утверлить сроки приёма документов у поступающих на вакантные места - с 26

апреля по 25 мая2022г.

3. Утверлить сроки проведения тестирования и предварительного просмотра, с

целью индивидуttльного отбора, посту[ающих - 26 мая 2022r.

целью

отбора,

2022г.

7. Утвердить сроки зачисления дополнительно поступающих на вакантные

места - с 01 июня 2022г.

6,.

0,

о,



8. СекретарЮ приёмной комиссии Спиричевой И.Ю. и тренерам отделениJI

дзюдо ИсЪкову Е.Ё., Колганову М.Н., Зазнобину д.В. организовать рабоry по

дополнительному приёму лиц на вакантные места,

9.
сп.

контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по

Щиректор

С приказом ознакомлены:

Заместитель директора:
Инструктор-методист:
Тренеры:

А.В. Зазнобин
И.Ю. Спиричева
Е.В. Исаков
М.Н. Колганов


