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П Р И К А З 

 

« 16 » октября 2020 г.                                                                         № 146_ 

г. Краснодар 
 

О проведении приёма контрольно-переводных нормативов для продолжения 

спортивной подготовки занимающимися в 2021 тренировочном году и 

утверждении состава аттестационной комиссии  

 

В соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта «тяжёлая атлетика», утверждённым приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 20 августа 2019 г. № 672 «Об утверждении 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «тяжёлая 

атлетика», Программой спортивной подготовки по виду спорта «тяжёлая 

атлетика», утверждённой приказом учреждения от 28 октября 2019 г. № 193, 

Положением о внутреннем переводе и отчислении лиц, проходящих спортивную 

подготовку в ГБУ КК «ЦОП по тяжёлой атлетике», утвержденным приказом 

учреждения от 28 октября 2019 г. № 193/2  п р и к а з ы в а ю: 

1. С целью перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, в следующую 

группу по годам спортивной подготовки внутри этапа, либо на следующий этап 

подготовки для продолжения спортивной подготовки в 2021 тренировочном году 

провести 05 ноября 2020 года приём контрольно-переводных нормативов по 

общей физической, специальной физической и технической подготовленности. 

2. Для приёма контрольно-переводных нормативов создать аттестационную 

комиссию в следующем составе: 

- председатель комиссии: Лукина Д.Н. – инструктор-методист ФСО. 

Члены комиссии:  

- Аракелов С.А. - начальник спортивной сборной команды Краснодарского 

края.  

- Лустина И.Н. - тренер спортивной сборной команды Краснодарского края;  

- Руденко Е.В. - тренер;  

- Шаинова М.В. - тренер. 

Секретарь комиссии: Оглезнева В.А. – администратор тренировочного 

процесса. 

3. В качестве тестов контрольно-переводных нормативов по общей 

физической, специальной физической и технической подготовленности 

использовать нормативы, указанные в приложении к приказу ГБУ КК «ЦОП по 

тяжёлой атлетике» от 28 октября 2019 г. № 193/2 «Об утверждении Положения о 

внутреннем переводе и отчислении лиц, проходящих спортивную подготовку в 

ГБУ КК «ЦОП по тяжелой атлетике». 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Н.А.Алхутову. 

 

 
Директор                                                                                                    Г.Г. Аванесян 
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Сроки приема документов и зачисления, 

количество вакантных мест на прием  

в учреждении в 2021 году 
 

Прием документов 
Прием нормативов 

общей и специальной 

физической подготовки 

Сроки 

зачисления 

Количество 

вакантных 

мест для 

зачисления 

Количество 

поданных 

заявлений 
для приема 

начало окончание 

09 ноября 09 декабря 10 декабря с 01 января 35  

 
 

- 09 ноября – 09 декабря прием письменных заявлений, поступающих по 
установленному образцу, а также следующих документов:  
 копия паспорта; 

 справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний 
для освоения программы спортивной подготовки;  

 фотографии поступающего (3 шт., размером 3х4); 
 документ, подтверждающий спортивную квалификацию поступающего. 

- 10 декабря прием нормативов по общей физической, специальной 
физической и технической подготовленности для зачисления в учреждение. 

- 11 декабря объявление результатов приема и списков спортсменов, 
подлежащих зачислению в учреждение на бюджетные места. 

- 14 декабря подача и рассмотрение апелляций. 
- 16 декабря повторное проведение индивидуального отбора в отношении 

поступающих подавших апелляцию. 
- 18 декабря оглашение окончательных списков спортсменов, подлежащих 

зачислению в учреждение с 01.01.2021 года. 

 

 

Занимающиеся будут зачислены в ГБУ КК «ЦОП по тяжелой атлетике» на 

бюджетной основе, в количестве 35 человек с 01 января 2021 года. 

 

Директор                                                                                                  Г.Г. Аванесян 
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РЕГЛАМЕНТ 

 работы приёмной и апелляционной  

комиссий учреждения во время приёмной компании на 2021 год 

 

 

Приемная комиссия 
 

Состав 
Сроки работы 

комиссии 
Место работы 

приемной комиссии 
Время работы 

приемной комиссии 
Контактные 

телефоны 

1. Председатель - 

Алхутова Н.А.  

2. Бадиков В.В. 

3. Шаинова М.В. 

4. Стадник В.Б. 

5. Алекян А.А. 

Секретарь – 

Лукина Д.Н. 

с 09 ноября по 

18 декабря 

2020 года 

г.Краснодар, 

ул. Пригородная, 24 

Пн-Чт: 

с 9.00 до 18.00,  

Пт: 

с 9.00 до 17.00, 

 

перерыв 

13.00-14.00 

8-861-992-47-94 

 

 

Апелляционная комиссия 
 

Состав 
Сроки работы 

комиссии 
Место работы 

приемной комиссии 
Время работы 

приемной комиссии 
Контактные 

телефоны 

1. Председатель – 

Аракелов С.А. 

2. Руденко Е.В. 

3. Бергун А.А. 

Секретарь – 

Лукина Д.Н. 

с 14 по 18 

декабря 

2020 года 

г.Краснодар, 

ул. Пригородная, 24 

Пн-Чт: 

с 9.00 до 18.00, 

Пт: 

с 9.00 до 17.00, 

 

перерыв 

13.00-14.00 

8-861-992-47-94 

 

 
 

Директор                                                                                                  Г.Г. Аванесян 

 


