


апелляционная комиссии. Регламенты работы комиссий определяются 

локальным нормативным актом МБОУ ДО ДЮСШ. 
6. При организации приема поступающих директор МБОУ ДО ДЮСШ 

обеспечивает соблюдение их прав, прав их законных представителей, 
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы приемной и апелляционной комиссий, объективность 
оценки способностей и склонностей поступающих. 

7. Не позднее первого августа МБОУ ДО ДЮСШ на 
информационном стенде и официальном сайте в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую 
информацию и документы с целью ознакомления с ними поступающих и их 
законных представителей: 

копию устава МБОУ ДО ДЮСШ; 
копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 
локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного и тренировочного процессов по образовательным 
программам и программам спортивной подготовки (при их наличии); 

условия работы приемной и апелляционной комиссий МБОУ ДО 

ДЮСШ; 
количество бюджетных мест в соответствующем году по 

образовательным программам (этапам, периодам обучения) и программам 
спортивной подготовки (при наличии), а также количество вакантных мест 
для приема поступающих (при наличии); 

сроки приема документов для обучения по образовательным 
программам в соответствующем году; 

сроки проведения индивидуального отбора поступающих в 
соответствующем году; 

формы отбора поступающих и его содержание по каждой 
образовательной программе; 

требования, предъявляемые к физическим (двигательным) 

способностям и к психологическим особенностям поступающих; 
систему оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), 

применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих; 
условия и особенности проведения индивидуального отбора для 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья; 
правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) 

результатам индивидуального отбора поступающих; 
сроки зачисления поступающих в МБОУ ДО ДЮСШ. 
8. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 

образовательным программам определяется учредителем МБОУ ДО ДЮСШ  
в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных 
услуг. 

МБОУ ДО ДЮСШ  вправе осуществлять прием поступающих сверх 
установленного государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг на обучение на платной основе. 



Сведения о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе информация о стоимости обучения по каждой образовательной 
программе, размещается на информационном стенде и официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях 
ознакомления с ними поступающих и их законных представителей. 

9. Возраст лиц, поступающих на обучение в МБОУ ДО ДЮСШ при 
поступлении не может быть ниже нормативно установленного минимального 
возраста для получения образования по дополнительной 
предпрфессиональной программе в соответствии с избранным видом спорта и 
выше 18 лет. 

 
II. Организация приема поступающих.  

10. Организация приема и зачисления поступающих, а также их 

индивидуальный отбор, осуществляются приемной комиссией МБОУ ДО 
ДЮСШ. 

Прием документов в соответствующем году осуществляется с первого 
сентября. 

11. Прием в МБОУ ДО ДЮСШ на обучение по образовательным 
программам осуществляется  

- по письменному заявлению (Приложение №1) на имя руководителя 
одного из родителей (законного представителя) и по заявлению о согласии на 
обработку персональных данных; 

- по письменному заявлению лица (Приложение №2) после получения 
им основного общего образования и по заявлению о согласии на обработку 
персональных данных. 

11. Заявления о приеме могут быть поданы одновременно в несколько 
образовательных организаций. 

В заявлении о приеме в МБОУ ДО ДЮСШ указываются следующие 
сведения: 

наименование образовательной программы, на которую планируется 
поступление; 

фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 
дата рождения поступающего; 
фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

поступающего;  
номера телефонов законных представителей поступающего (при 

наличии); 

адрес места регистрации и (или) фактического места жительства 
поступающего. 

В заявлении фиксируются факт ознакомления законных 
представителей с уставом, лицензией МБОУ ДО ДЮСШ и его локальными 
нормативными актами, а также согласие на проведение процедуры 
индивидуального отбора поступающего. 

12. При подаче заявления представляются следующие документы: 
копия свидетельства о рождении поступающего; 



медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения образовательной программы в области 
физической культуры и спорта; 

фотография поступающего (в количестве 1 шт. и формате 3x4). 
13. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы и материалы результатов индивидуального 
отбора. 

Личные дела поступающих хранятся в МБОУ ДО ДЮСШ  (по 
структурным подразделения) не менее трех месяцев с начала объявления 
приема в МБОУ ДО ДЮСШ. 

 
III. Организация проведения индивидуального отбора 

поступающих 

14. Индивидуальный отбор поступающих в МБОУ ДО ДЮСШ  
проводит приемная комиссия. 

МБОУ ДО ДЮСШ  самостоятельно устанавливает сроки проведения 
индивидуального отбора поступающих в соответствующем году, 
утверждаемые приказом. 

15. Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме 
тестирования, с целью зачисления лиц, обладающих способностями в области 
физической культуры и спорта, необходимыми для освоения 
соответствующей образовательной программы с учетом федеральных 
стандартов спортивной подготовки (тесты для проведения индивидуального 
отбора при поступлении на обучение по предпрофессиональным программам 
– Приложение №3). 

16. Во время проведения индивидуального отбора поступающих 
присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения директора 
МБОУ ДО ДЮСШ.  

17. Результаты индивидуального отбора оформляются протоколом 
(Приложение №4) и объявляются не позднее, чем через три рабочих дня после 
его проведения. 
 Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения 
пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в 
МБОУ ДО ДЮСШ, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах 
измерения), полученных каждым поступающим по итогам индивидуального 
отбора. 

Данные результаты размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте МБОУ ДО ДЮСШ в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом соблюдения 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

18. МБОУ ДО ДЮСШ предусматривается проведение 
дополнительного отбора для лиц, не участвовавших в первоначальном 
индивидуальном отборе в установленные МБОУ ДО ДЮСШ сроки по 
уважительной причине, в пределах общего срока проведения 
индивидуального отбора поступающих. 

 



IV. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение 

отбора поступающих. 

19. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по 
процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов индивидуального отбора. 

20. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 
или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 
отношении поступающего, законные представители которого подали 
апелляцию. 

21. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих 
проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 
целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов 

апелляционной комиссии. 
22. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора поступающих не допускается. 
 
V. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих в 

МБОУ ДО ДЮСШ  

 

23. Зачисление поступающих в МБОУ ДО ДЮСШ  на обучение по 
образовательным программам оформляется приказом МБОУ ДО ДЮСШ  на 
основании решения приемной комиссии или апелляционной комиссии не 
позднее 15 октября соответствующего года. 

24. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может 
предоставить МБОУ ДО ДЮСШ  право проводить дополнительный прием 
поступающих. 

Зачисление на вакантные места проводится по результатам 
дополнительного индивидуального отбора. 

25. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется 
в соответствии с локальными нормативными актами МБОУ ДО ДЮСШ, при 
этом сроки дополнительного приема поступающих публикуются на 
информационном стенде и на официальном сайте МБОУ ДО ДЮСШ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

26. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих 
осуществляется в сроки, установленные МБОУ ДО ДЮСШ, в порядке, 

установленном главой III настоящих Правил. 



Приложение №1 

 

Директору МБОУ ДО ДЮСШ 

Макарову А.И. 

 

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________, 

дата рождения (число, месяц, год), школа, класс 

проживающего по адресу ____________________________________________ 

(населенный пункт, улица, дом, квартира) 

в МБОУ ДО ДЮСШ для обучения по дополнительной предпрофессиональной 

программе по ______________________________________________________. 

(указать вид спорта) 

Контактный телефон: _______________________________________________ 

Спортивный разряд (если есть) _______________________________________ 

Мать: _____________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________ 

Отец: _____________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________ 

 

С Уставом, лицензией, образовательными программами и другими 

локальными документами регламентирующими организацию 

образовательного процесса ознакомлен(а). 

 

 

Дата ____________________________    Подпись ________________________ 



Приложение №2 

Директору МБОУ ДО ДЮСШ 

Макарову А.И. 

 

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________ 

дата рождения (число, месяц, год) 

__________________________ 

место учебы 

__________________________ 

адрес проживания (населенный пункт,  

__________________________ 

улица, дом, квартира) 

 

Заявление 

 

 Прошу зачислить меня в МБОУ ДО ДЮСШ для обучения по 

дополнительной предпрофессиональной программе по 

__________________________________________________________________. 

(указать вид спорта) 

Контактный телефон: _______________________________________________ 

Спортивный разряд (если есть) _______________________________________ 

Мать: _____________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________ 

Отец: _____________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________ 

 

С Уставом, лицензией, образовательными программами и другими 

локальными документами регламентирующими организацию 

образовательного процесса ознакомлен(а). 

 

 

Дата ____________________________    Подпись ________________________ 



Приложение №3 

ИСПЫТАНИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

№ 

п/п 

Вид спорта Испытания  

1 Баскетбол Таблица №1 

2 Бокс Таблица №2 

3 Волейбол Таблица №3 

4 Дзюдо (самбо) Таблица №4 

5 Единоборства Таблица №5  

6 Легкая атлетика Таблица №6 

7 Лыжные гонки Таблица №7 

8 Настольный теннис Таблица №8 

9 Спортивная гимнастика Таблица №9 

10 Спортивные танцы Таблица №10 

11 Тяжелая атлетика Таблица №11 

12 Фехтование Таблица №12 

13 Футбол Таблица №13 

14 Шахматы Собеседование 

 

 

 



Таблица №1 к приложению №3 Правил приема на 
обучение в МБОУ ДО ДЮСШ по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта 

 

 

 

Тесты,  

для проведения индивидуального отбора при поступлении на обучение по программе «Баскетбол» 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Быстрота 

 

Бег на 20м (с) 4.1 4.3 4.5 4.3 4.5 4.7 

Скоростное ведение мяча 20 м (с) 7 9 11 7.4 9.4 11.4 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 140 135 130 125 120 115 

Прыжок вверх с места со взмахом руками (см) 32 28 24 30 25 20 

 



Таблица №2 к приложению №3 Правил приема на 
обучение в МБОУ ДО ДЮСШ по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта 

 

 

Тесты,  

для проведения индивидуального отбора при поступлении на обучение по программе «Бокс» 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) мальчики 

5 4 3 

Быстрота 
Бег на 30м (с) 5.0 5.2 5.4 

Бег 100 м (с) 15.6 15.8 16.0 

Выносливость Бег 3000 м (мин) 14.6 14.8 15.0 

Сила 
Подтягивание на перекладине  10 8 6 

Поднос ног к перекладине 10 8 6 

Силовая 

выносливость 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 45 40 35 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 220 200 180 

Толчок ядра 4 кг (м) 2 4 6 

 



Таблица №3 к приложению №3 Правил приема на 
обучение в МБОУ ДО ДЮСШ по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта 

 

 

Тесты,  

для проведения индивидуального отбора при поступлении на обучение по программе «Волейбол» 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Быстрота Бег на 30м (с) 5.6 5.9 6.3 5.9 6.2 6.6 

Выносливость 6-ти минутный бег, (м) 1100 1000 900 1000 900 800 

Сила 
Подтягивание на перекладине (мальчики) 

Подтягивание на низкой перекладине (девочки) 
4 3 2 15 10 5 

Силовая 

выносливость 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 20 16 8 12 8 3 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места (см) 180 160 140 160 140 130 

 



Таблица №4 к приложению №3 Правил приема на 
обучение в МБОУ ДО ДЮСШ по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта 

 

 

Тесты,  

для проведения индивидуального отбора при поступлении на обучение по программе «Борьба дзюдо» 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Быстрота Бег на 30м (с) 5.6 5.9 6.3 5.9 6.2 6.6 

Выносливость 6-ти минутный бег, (м) 1100 1000 900 1000 900 800 

Сила 
Подтягивание на перекладине (мальчики) 

Подтягивание на низкой перекладине (девочки) 
4 3 2 15 10 5 

Силовая 

выносливость 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 20 16 8 12 8 3 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места (см) 180 160 140 160 140 130 

 



Таблица №5 к приложению №3 Правил приема на 
обучение в МБОУ ДО ДЮСШ по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта 

 

 

Тесты,  

для проведения индивидуального отбора при поступлении на обучение по программе «Кикбоксинг», «Киокусинкай» 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) мальчики 

5 4 3 

Быстрота 
Бег на 30м (с) 5.0 5.2 5.4 

Бег 100 м (с) 15.6 15.8 16.0 

Выносливость Бег 3000 м (мин) 14.6 14.8 15.0 

Сила 
Подтягивание на перекладине  10 8 6 

Поднос ног к перекладине 10 8 6 

Силовая 

выносливость 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 45 40 35 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 220 200 180 

Толчок ядра 4 кг (м) 2 4 6 

 



Таблица №6 к приложению №3 Правил приема на 
обучение в МБОУ ДО ДЮСШ по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта 

 

 

Тесты,  

для проведения индивидуального отбора при поступлении на обучение по программе «Легкая атлетика» 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Быстрота Бег на 30м (с) 5.6 6.0 6.4 5.9 6.3 6.7 

Выносливость 6-ти минутный бег, (м) 1000 900 800 1100 950 800 

Сила 
Подтягивание на перекладине (мальчики) 

Подтягивание на низкой перекладине (девочки) 
4 3 2 12 9 6 

Силовая 

выносливость 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 15 12 9 10 7 4 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места (см) 200 180 160 180 160 140 

 



Таблица №7 к приложению №3 Правил приема на 
обучение в МБОУ ДО ДЮСШ по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта 

 

 

Тесты,  

для проведения индивидуального отбора при поступлении на обучение по программе «Лыжные гонки» 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Быстрота Бег на 30м (с) 5.6 5.9 6.3 5.9 6.2 6.6 

Выносливость 6-ти минутный бег, (м) 1100 1000 900 1000 900 800 

Сила 
Подтягивание на перекладине (мальчики) 

Подтягивание на низкой перекладине (девочки) 
4 3 2 15 10 5 

Силовая 

выносливость 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 20 16 8 12 8 3 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места (см) 180 160 140 160 140 130 

 



Таблица №8 к приложению №3 Правил приема на 
обучение в МБОУ ДО ДЮСШ по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта 

 

 

Тесты,  

для проведения индивидуального отбора при поступлении на обучение по программе «Настольный теннис» 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Быстрота Бег на 30м (с) 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 

Координация 

Прыжки боком через гимнастическую скамейку за 30 с 

(раз) 
17 15 13 17 15 13 

Прыжки через скакалку за 30с (раз) 37 35 33 33 30 27 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (см) 157 155 153 153 150 147 

Метание мяча для настольного тенниса (м) 5 4 3 4 3 2 

 



Таблица №9 к приложению №3 Правил приема на 
обучение в МБОУ ДО ДЮСШ по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта 

 

Тесты,  

для проведения индивидуального отбора при поступлении на обучение по программе «Спортивная гимнастика» 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Скоростно-силовы

е качества 

Прыжки на возвышение 20см на двух 

ногах за 20с (кол-во раз) 

более 16 13-16 8-12 более 14 11-14 6-10 

Прыжок в длину с места (см) 
120-111 110-101 100-90 110-101 100-91 90-80 

Сила 
Лазанье по канату (м) 

4 3 2 4 3 2 

Подтягивание (кол-во раз) 
5 3 1 4 2 1 

Гибкость 

Сед, ноги вместе (наклон вперед, ноги 

прямые) 

плотная 

складка 

кисти 

рук 

выходят 

за 

линию 

стоп 

пальцы 

рук 

достают 

до линии 

стоп 

плотная 

складка 

кисти 

рук 

выходят 

за 

линию 

стоп 

пальцы 

рук 

достают 

до 

линии 

стоп 

«Коробочка» - лежа на животе прогиб 

назад со сгибанием ног (измеряется 

расстояние между лбом и стопами) 

касание 

стопами 

лба 

до 10 см до 20 см касание 

стопами 

лба 

до 10 см до 20 см 

Координационные 

качества 

Равновесие на одной ноге, другая 

прижата к колену опорной ноги, руки в 

стороны (с) 

более 6 3-6 1-3 более 5 2-5 1-2 

 



Таблица №10 к приложению №3 Правил приема на 
обучение в МБОУ ДО ДЮСШ по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта 

 

 

Тесты,  

для проведения индивидуального отбора при поступлении на обучение по программе «Спортивные танцы» 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Быстрота Бег на 30м (с) 5.6 5.9 6.3 5.9 6.2 6.6 

Выносливость 6-ти минутный бег, (м) 1100 1000 900 1000 900 800 

Сила 
Подтягивание на перекладине (мальчики) 

Подтягивание на низкой перекладине (девочки) 
4 3 2 15 10 5 

Силовая 

выносливость 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 20 16 8 12 8 3 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места (см) 180 160 140 160 140 130 

 



Таблица №11 к приложению №3 Правил приема на 
обучение в МБОУ ДО ДЮСШ по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта 

 

 

Тесты,  

для проведения индивидуального отбора при поступлении на обучение по программе «Тяжелая атлетика» 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Быстрота Бег на 30м (с) 5.6 5.9 6.3 5.9 6.2 6.6 

Выносливость 6-ти минутный бег, (м) 1100 1000 900 1000 900 800 

Сила 
Подтягивание на перекладине (мальчики) 

Подтягивание на низкой перекладине (девочки) 
4 3 2 15 10 5 

Силовая 

выносливость 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 20 16 8 12 8 3 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места (см) 180 160 140 160 140 130 

 



Таблица №12 к приложению №3 Правил приема на 
обучение в МБОУ ДО ДЮСШ по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта 

 

 

Тесты,  

для проведения индивидуального отбора при поступлении на обучение по программе «Фехтование» 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Быстрота Бег на 30м (с) 5.8 6.0 6.2 5.8 6.0 6.2 

Координация Челночный бег 3х10м (с) 12 14 16 12 14 16 

Выносливость Непрерывный бег в свободном темпе 10 мин Без учѐта 

Сила 
Подтягивание на перекладине (мальчики) 

Подтягивание на низкой перекладине (девочки) 
3 2 1 1 0 6 

Силовая 

выносливость 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 15 12 9 10 7 4 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места (см) 160 140 120 150 130 110 

 

 



Таблица №13 к приложению №3 Правил приема на 
обучение в МБОУ ДО ДЮСШ по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта 

 

 

Тесты,  

для проведения индивидуального отбора при поступлении на обучение по программе «Футбол» 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

Быстрота Бег на 30м (с) 5.6 5.9 6.3 5.9 6.2 6.6 

Выносливость 6-ти минутный бег, (м) 1100 1000 900 1000 900 800 

Сила 
Подтягивание на перекладине (мальчики) 

Подтягивание на низкой перекладине (девочки) 
4 3 2 15 10 5 

Силовая 

выносливость 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 20 16 8 12 8 3 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места (см) 180 160 140 160 140 130 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

ПРОТОКОЛ 

приема тестов для индивидуального отбора на отделение ________________________ в группу НП-1 года обучения 

от «____»______________ 20___г. (мальчики, девочки) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Контрольные упражнения 
Сумма 

баллов     
результат баллы результат баллы результат баллы результат баллы 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Председатель комиссии                 ____________________ 

Зам. председателя комиссии         ____________________ 

Члены комиссии                             ________________________________________________________________ 


