
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

«ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ» 

 

 

П Р И К А З 

 

«12»  ноября  2021 г.                                                № 179 

г. Краснодар 

 

Об утверждении состава приёмной и апелляционной комиссий,  

сроках приёма документов и зачисления занимающихся (спортсменов), 

количестве вакантных мест для приема в учреждение в 2022 году 

 
В соответствии с Порядком приёма в ГБУ КК «ЦОП по тяжёлой атлетике», 

утверждёнными приказом учреждения от 22 июня 2020 года № 89 и в целях 

организации приёма занимающихся (спортсменов) и проведения индиви-

дуального отбора поступающих в учреждение в 2022 году п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить приёмную комиссию в следующем составе: 

- председатель комиссии: Алхутова Н.А., заместитель директора.  

Члены комиссии:  

- Бадиков В.В. – Заслуженный тренер России, тренер; 

- Шаинов В.В. – заслуженный тренер России, тренер; 

- Кауров А.Д. – тренер спортивной сборной команды Краснодарского края; 

- Алекян А.А. – тренер. 

Секретарь комиссии: Алиева М.А. – администратор тренировочного процесса.  

2. Утвердить апелляционную комиссию в следующем составе: 

- председатель комиссии: Аракелов С.А. - Заслуженный мастер спорта СССР, 

начальник спортивной сборной команды Краснодарского края.  

Члены комиссии: 

- Руденко Е.В. – Заслуженный тренер России, тренер;  

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

Секретарь комиссии: Алиева М.А. – администратор тренировочного процесса.  

3. Утвердить регламент деятельности приёмной и апелляционной комиссий: 

15 ноября – 15 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. 

Подача вышеперечисленных документов возможно по официальной 

электронной почте учреждения с последующим предоставлением оригиналов при 

сдаче нормативов. 

16 декабря прием нормативов по общей физической, специальной 

физической и технической подготовленности для зачисления в учреждение. 

17 декабря объявление результатов приема и списков спортсменов, подле- 

жащих зачислению в учреждение на бюджетные места. 

20 декабря подача и рассмотрение апелляций. 

22 декабря повторное проведение индивидуального отбора в отношении 

поступающих подавших апелляцию. 

23 декабря оглашение окончательных списков спортсменов, подлежащих 

зачислению в учреждение с 1 января 2021 года. 

4. Утвердить 25 бюджетных мест для зачисления поступающих на этапы 

спортивной подготовки. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Н.А.Алхутову. 

  

 

 

Врио директора                                     Н.А.Алхутова 


