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Красспорт
Муниципалъное автономное учреждение

кСгlортивная школа олимпийского резерва кЮность>
(МАУ кСШОР кЮностъ>)

прикАз

г. Красноярск

не позднее 07.03.202З
официальном сайте

жп 4'

Об организации приёма
и индивидуалъного отбора

В соответствии с Уставом Учреждения, положением о <<Порядке
приёма занимающихся в муниципzulьном автономном учреждении
кСпортивная школа олимпийского резерва <<Юность>>, утвержденного
прик€вом Ns70 от 30.08.2019 г., на основании решения приемной
и апелляционной комиссии, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить количество вакантных мест в МАУ (СШОР <Юностъ>
на 16 января 2023 года по программе спортивной подготовки по виду спорта
волейбол:

- на этапе начаJIьной подготовки - 7 человек;
- на тренировочном этапе - 9 человек.
2. Утвердить регламент работы приемной комиссии (Приложение 1);
3. Утвердитъ регламент работы апелляционной комиссии (Приложение 2);
4. Установить сроки приема документов с 16.01 .2023 по 16.02.2023;
5. Установить сроки проведения индивидуаJIьного отбора с 20.02.2023

по 22.02.202З;
6. Результаты индивиду€tпьного отбора объявить

путем размещения на информационном стенде и
Учреждения;

7. Провести зачисление лиц в Учреждение дпя прохождения спортивной
подготовки на основании решения приемной комиссии или апепляционной
комиссии до 10.03.2023года;

8. Контроль за исполнением настоящего приксва возложить на заместителя
директора по спортивной подготовке Брюханову Л.Г.

Припожение Jф 1: Регламент работы приемной комиссии на 1 л. в 1 экз.
Приложение Ng 2: Регламент работы апелляционной комиссии на 1 л.

в 1 экз.

Щиректор Н.Е. Мухг€uIеева



Прилохсение 1

РЕГЛАМЕНТ
работы приемпой комиссии

муниципального автономного учреждения
кспортивная школа олимпийского резорва кюность>

J\ъ

п/п
Мероприятия Сроки Место приема Часы

приема
ответственный

1. Прием докум9нтов
поступающих

|6,01,2ап-
t6,02.2023

г.Краопоярск, ул.
.Щхсамбульскм, 19
(Б)

09.00.
1з.00
14.00_
18.00

Секретарь
приемной
комиссии

2, Индивидуальный
отбор (прием
контрольных
нормативов) по
программе
спортивной
подготовки по виду
спорта волейбол

20.02.202з-
22.02,2023

г.Красноярсlс,
Устиновича,
кА>

ул.
24

09.00-
13.00
17.00_
20.00

Председатель
приемной
комиссии

4. объявление
результатов
индивидуального
отбора по
программам
спортивной
подготовки по виду
спорта волейбол

28.02.202з Сайт учреждения Що 18.00 Секретарь
приемной
комиссии

Информационный
стенд г.
Красноярсtс, ул.
,Щжамбульская, t9
((Б>, ул.
Устиновича 24
<А), пр. 60 лет
образования
ссср, 17

Начало в
15.00

Председатель
приемной
комиссии

5, зачисление
поступающих

10.03.2023 Сайт учреждения До 18.00 Секретарь
приемной
комиссии



Приложение 2

РЕГЛАМЕНТ
работы ашопляционной комиссии

муниципального автономного учреждения
кСпортивнаrI школа олимпийского резерва <Юнооть>

J\b

п/п
Мероприятия Сроки Место приема Часы

приема
ответственный

l Прием докумOнтов
родителей (законньж
представителей),
поступающих на
апелляцию

01.03.2023-
02,0з.2023

г.КраоноярOк, ул.
,Щжамбульсiсая,
19 (Б))

09.00_
13.00
14.00-
18.00

Секретарь
приемной
комиссии

2, Заседание
апелляционной
комиссии

03.03.2023 г.Красноярск, ул.
,Щхсамбульская,
19 кБ>

Нача_по в
10.00

Председатель
апелляционной
комиссии

з. Повторный
индивидуальный
отбор (прием
коtIтрольных
нормативов) по
программе
спортивной
подготовки по виду
спорта волейбол

06.0з.202з г.Красноярск, ул.
,Щжамбульская,
19 кБ>

Начало в
10.00

Председатель
апелляционной
комиссии

4. объявление
результатов
повторного
индивидуального
отбора по программе
спортивной
подготовки по видам
спорта волейбол

07.0з.202з г.Красноярск, ул.
,Щжамбульская,
19 кБ>

Сайт Председатель
апелляционной
комиссии


