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ПОРЯДОК 

проведения индивидуального отбора на программы спортивной 

подготовки и подготовки спортивного резерва 

МБУ «СШ «Центр игровых видов спорта» 
 

 

I. Общие положения 

 

1. Данный Порядок регламентирует условия организации и проведения 

индивидуального отбора граждан, на прохождения спортивной подготовки по 

программам спортивной подготовки и подготовки спортивного резерва 

отделений «Баскетбол», «Волейбол», «Регби» и «Футбол» в МБУ «СШ «Центр 

игровых видов спорта» (далее - СШ). 

2. Порядок об индивидуальном отборе основывается на положениях 

Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Приказа Министерства спорта России от 16.08.2013 № 645 «Об 

утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 

созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную 

подготовку», Методических рекомендациях по реализации государственной 

работы «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» от 

29.12.2017 № 450п, федерального стандарта спортивной подготовки по 

баскетболу, волейболу, регби и футболу (далее – виды спорта). 

3. При индивидуальном отборе требования к уровню образования 

поступающих не предъявляются. 

4. Индивидуальный отбор - выявление у поступающих физических, 

психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых 

для освоения программ по видам спорта. 

5. Для проведения индивидуального отбора СШ проводит тестирование, 

а также, при необходимости предварительные просмотры. 

 

II. Организация индивидуального отбора 

 

1. Индивидуальный отбор проводится с целью выявления одаренных 

детей в игровых видах и максимально эффективного комплектования групп 

СШ. 

2. Индивидуальный отбор, по программам спортивной подготовки и 

подготовки спортивного резерва, проводится при приеме в СШ на этап 

начальной подготовки, при переходе на следующий этап подготовки, при 

переходе из другой физкультурно-спортивной организации. 
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3. Формы проведения индивидуального отбора: тестирование и 

предварительные просмотры. 

4. Для проведения процедуры тестирования используются  контрольные 

упражнения (далее - тесты), установленные в ФССП по видам спорта 

(Приложения № 1,2,3,4). 

5. Индивидуальный отбор при приеме в СШ на программы спортивной 

подготовки и программы подготовки спортивного резерва, проводится один 

раз в год, в форме тестирования. 

6. Результаты выполнения тестовых упражнений фиксируются в 

ведомости ответственным членом приемной комиссии. 

7. Каждому техническому результату присваивается балл, отражающий 

уровень развития двигательного навыка. Общий результат тестирования 

определяется по сумме баллов. 

8. Результаты тестирования размещаются на информационном стенде 

СШ на следующий день после прохождения индивидуального отбора. 
 


