
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная  школа
олимпийского резерва по водным видам спорта «Экран»

П Р И К А З    
        01 сентября 2020г.                                                                                         №  102 - ОС

«О  проведении  индивидуального  отбора  поступающих  в  учреждение  в  2020  году  для
освоения  программ спортивной  подготовки  на  этапе  начальной  подготовки  первого  года
обучения по видам спорта плавание, синхронное плавание, водное поло  и регламенте работы
приемной комиссии»

В соответствии с Уставом СПб ГБУ СШОР по ВВС «Экран»,  Положением о порядке приёма,
перевода,  отчисления  занимающихся,  Порядком  приема  лиц  в  физкультурно-спортивные
организации,  созданные  Санкт-Петербургом  или  внутригородскими  муниципальными
образованиями  Санкт-Петербурга  и  осуществляющими  спортивную  подготовку  с  целью
приёма в учреждение поступающих для обучения на этапе начальной подготовки первого
года обучения.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить регламент работы приёмной комиссии по формированию групп начальной
подготовки первого года обучения на 2021 год и состав приемной комиссии по виду
спорта плавание согласно Приложения № 1.

2. Утвердить регламент работы приёмной комиссии по формированию групп начальной
подготовки первого года обучения на 2021 год по виду спорта синхронное плавание
и состав приемной комиссии согласно Приложения № 2.

3. Утвердить регламент работы приёмной комиссии по формированию групп начальной
подготовки первого года обучения на 2021 год по виду спорта водное поло и состав
приемной комиссии согласно Приложения № 3.

4. Провести  индивидуальный  отбор  поступающих  в  учреждение  для  освоения
программы спортивной подготовки по виду спорта плавание на спортивном объекте
ФОК ул. Асафьева, дом 10, корп.2, лит. А и пр. Испытателей, дом 2 корп.3 в период с
19  октября по  26  ноября 2020  года в  соответствии  с  прилагаемым регламентом
работы приемной комиссии по виду спорта плавание. 

5. Провести  индивидуальный  отбор  поступающих  в  учреждение  для  освоения
программы  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  синхронное  плавание  на
спортивном объекте СК «Центр плавания» ул. Хлопина, дом 10, лит.Д в период с 12
октября по 20 ноября 2020 года в соответствии с прилагаемым регламентом работы
приемной комиссии по виду спорта синхронное плавание.

6. Провести  индивидуальный  отбор  поступающих  в  учреждение  для  освоения
программы спортивной  подготовки  по виду спорта  водное  поло  на  спортивном
объекте ФОК  пр. Испытателей, дом 2 корп.3 в  период с 30 ноября по 12 декабря
2020 года в соответствии с прилагаемым регламентом работы приемной комиссии по
виду спорта водное поло. 

7. Председателю  приёмной  комиссии  А.К.  Масленикову  обеспечить  предоставление
сводного  протокола  конкурсного  отбора,  оформленный  должным  образом,   в
установленный регламентами срок.

8. Секретарям  приёмной  комиссии  А.К.  Воробьёву,  Беловой  Н.Л.,  Дмитренко  Е.Г.



обеспечить  доступность  информации  об  итогах  индивидуального  отбора  на  сайте
учреждения, на информационных стендах в установленные регламентом сроки

9. Назначить ответственных за жизнь и безопасность поступающих в учреждение во
время проведения индивидуального отбора:

 на спортивном объекте ФОК ул. Асафьева, дом 10, корп.2, лит.А, в период с
19.10.2020 до 26.11.2020 года тренера Мануйлова В.Д. 

 на  спортивном  объекте  ФОК пр.  Испытателей  дом  2,  корп.3  в  период
19.10.2020 до 26.11.2020 года тренера Козлова О.Ф.

 на спортивном СК «Центр плавания» ул. Хлопина, дом 10, лит.Д в период с 12
октября по 20 ноября 2020 года тренера Барабанову Е.А.

 на  спортивном  объекте  ФОК пр.  Испытателей  дом  2,  корп.3  в  период
30.11.2020 до 12.12.2020 года тренера Стрижевского Г.Г.

10. Контроль исполнения оставляю за собой.

Директор                                                                В.А. Кузнецов

С приказом ознакомлены:

Маслеников А.К.

Воробьев А.К.

Мануйлов В.Д.

Арвачева Н.О.

Козлов О.Ф.

Белова Н.Л.

Барабанова Е.А.

Терентьева Е.Н.

Беженарь Я.Г.

Громова А.А.

Дмитренко Е.Г.

Стрижевский Г.Г.

Кислов А.В.


	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта «Экран»

