
ПРИНЯТО 

педагогическим советом ГБПОУ СК   

    «Ставропольское училище олимпийского  

резерва (техникум)» 

протокол № 3 от 30.12.2019 г. 

ВВЕДЕНО в действие 

приказом директора ГБПОУ СК   

«Ставропольское училище  

олимпийского резерва (техникум)» 

от 30.12.2019 г. № 362/06-05-о.д. 

  

 

 

 

 
ПОРЯДОК ПРИЕМА 

в государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Ставропольского края  

«Ставропольское училище олимпийского резерва (техникум)»   
по образовательной программе основного общего образования 

(8-9 класс) 

на 2020/2021 учебный год 
 

1. Настоящий порядок регламентирует прием в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского 

края «Ставропольское училище олимпийского резерва (техникум)» (далее 

СУОР) для обучения по образовательной программе основного общего 

образования в 8-9 классах и прохождения спортивной подготовки (далее 

Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 04 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», приказом 

Министерства спорта Российской Федерации № 1125 от 27 декабря 2013г. 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта», приказом  Министерства спорта Российской 

Федерации № 999 от 30 октября 2015г. «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации». 

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в СУОР для 

обучения по программе основного общего образования и прохождение 

спортивной подготовки осуществляется в соответствии Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  и настоящим Порядком. 

3. Прием на обучение по образовательной программе основного общего 

образования и прохождение спортивной подготовки за счет средств 

бюджетных ассигнований краевого бюджета, проводится на общедоступной 

основе и осуществляется при прочих равных условиях из числа лиц, 

проявивших способности в спорте и ранее проходивших обучение по 

программам спортивной подготовки в спортивных учреждениях.  

4. СУОР  обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 
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образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной и 

спортивной деятельности, в т. ч. права и обязанности обучающихся и 

спортсменов. 

5. СУОР с целью проведения организованного приема, не позднее 1 

июня размещает  на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о 

количестве мест в 8,9 классах. 

6. Прием граждан в СУОР  осуществляется только дистанционно на 

основании личного заявления родителя (законного представителя) ребенка 

при предъявлении ксерокопии документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) либо ксерокопии документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

7. Прием документов осуществляется с 20 июня до 15 августа 

текущего года, при наличии свободных мест прием документов 

осуществляется в течение всего учебного года.  

8. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в 

СУОР поступающий предъявляет (предоставляет) следующие документы: 

8.1. Граждане Российской Федерации: 

- ксерокопии документов, удостоверяющих личность 

поступающего, гражданство; 

- ксерокопии документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей (законных представителей) поступающего; 

 

- 3 фотографии; 

Для зачисления на спортивную подготовку дополнительно 

предоставляются документы, подтверждающие отсутствие противопоказаний 

к занятию спортом (приложение 9) и уровень спортивной подготовки 

(приложение 7). 

8.2. Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. Фамилия, имя и отчество (последнее – 

при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных документов, 

должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее – при 

наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. 

9. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 
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а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Форма заявления размещается СУОР   на официальном сайте в сети 

«Интернет». 

10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации и Уставом СУОР, а также согласие на 

обработку персональных данных фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

11. Формами вступительных испытаний для зачисления на 

спортивную подготовку являются: 

- вступительные испытания по общей и специальной физической 

подготовке;  

- психологическое тестирование. 

11.1. Вступительные испытания проводятся в виде тестирования 

уровня общей физической подготовки, необходимой для освоения 

программ спортивной подготовки по видам спорта и включают в себя 

следующие упражнения (приложение 1,2): 

Для юношей:  

- бег на 60 м; 

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

- подтягивание из виса на высокой перекладине; 

- бег на 1000 м. 

Для девушек:  

- бег 60 м; 

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

- поднимание туловища из положения лежа на спине;  

 

- бег на 1000 м. 

11.2. Вступительные испытания по специальной физической 

подготовке, необходимой для освоения программ спортивной подготовки 

по видам спорта проводятся по следующим критериям (приложение 3,4,5,6): 

- спортивное звание (разряд) по избранному виду спорта; 

- результаты выступления поступающего на краевых, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях (учитывается лучший результат 

на текущий год). Для достоверности принятия решения и проведения оценки 

подготовленности поступающего необходимо документальное 

подтверждение соответствующего образца (копии приказов о присвоении 

спортивных разрядов и протоколов соревнований, заверенные спортивными 

организациями). 
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11.3. Вступительные испытания проводятся:  

17 августа  2020г. – для поступающих на отделение легкой атлетики; 

18 августа 2020г. – для поступающих на отделение игровых видов 

спорта; 

19 августа 2020г. – для поступающих на отделение единоборств; 

20 августа 2020г. – резервный день. 

 

По окончанию вступительных испытаний проводится подсчет 

набранных баллов по общей и специальной физической подготовке и 

составляется рейтинг среди абитуриентов, получивших оценку «зачет». 

12. По результатам вступительного испытания поступающий имеет 

право подать в апелляционную комиссию письменное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

испытания и (или) несогласии с его результатами (далее - апелляция). 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

12.1. Апелляция подается родителями (законными представителями) 

ребенка на следующий рабочий день после объявления результата 

вступительного испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций 

проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с 

результатами вступительного испытания. 

12.2. Поступающий и  родители (законные представители) имеют 

право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий должен 

иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

12.3. После рассмотрения апелляции выносится решение 

апелляционной комиссии об оценке по вступительному испытанию. При 

возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование и решение утверждается большинством голосов. Оформленное 

протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

поступающего (под роспись). 

13. Зачисление в СУОР для обучения по образовательной программе 

основного общего образования (8,9 классы) и прохождения спортивной 

подготовки оформляется соответствующим приказом в срок не позднее 25 

августа 2020г. 
Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 

перечень поступивших. Приказ с приложением размещается в срок не 

позднее 25 августа 2020г. на официальном сайте СУОР. 

14. На каждого ребенка, зачисленного в СУОР оформляется личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 
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Приложение № 1 

 

Оценка уровня общей физической подготовки поступающих 

Юноши (13 лет) 

Балл Бег 60 м   

(с) 

Бег 1000 м  

(мин.) 

Прыжок в длину  

с места (см) 

Подтягивание 

(кол-во раз) 

5 8.2  3.20,0  230 14 

4 8.5  3.35,0  220 12 

3 8.8  3.50,0  210 10 

2 9.2  4.05,0  200 8 

1 9.6  4.20,0  190 6 

Девушки (13 лет) 

Балл Бег 60 м   

(с) 

Бег 1000 м  

(мин.) 

Прыжок в длину  

с места (см) 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

за 30 с 

(кол-во раз) 

5 9.7  4.10,0   220 25 

4 10.2  4.35,0  210 21 

3 10.9  4.55,0  200 17 

2 11.5  5.10,0  190 13 

1 11.9  5.25,0  180 10 

Юноши (14 лет) 

Балл Бег 60 м   

(с) 

Бег 1000 м  

(мин.) 

Прыжок в длину  

с места (см) 

Подтягивание 

(кол-во раз) 

5 8.0  3.15,0  240 14 

4 8.3  3.30,0  230 12 

3 8.6  3.45,0 220 10 

2 9.0  4.00,0 210 8 

1 9.4  4.15,0 200 6 

Девушки (14 лет) 

Балл Бег 60 м   

(с) 

Бег 1000 м  

(мин.) 

Прыжок в длину  

с места (см) 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

за 30 с 

(кол-во раз) 

5 9.4 4.10,0  225 30 

4 9.9  4.35,0  215 26 

3 10.5  4.55,0 205 22 

2 11.0  5.10,0 200 18 

1 11.5 5.25,0 190 14 

Юноши (15 лет) 

Балл Бег 60 м   

(с) 

Бег 1000 м  

(мин.) 

Прыжок в длину  

с места (см) 

Подтягивание 

(кол-во раз) 

5 7.8  3.10,0  250 14 

4 8.1  3.25,0  240 12 

3 8.4  3.40,0 230 10 

2 8.8            3.55,0 220 8 

1 9.2  4.10,0 210 6 
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Девушки (15 лет) 

Балл Бег 60 м   

(с) 

Бег 1000 м  

(мин.) 

Прыжок в длину  

с места (см) 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

за 30 с 

(кол-во раз) 

5 9.1  3.55,0  230 32 

4 9.4  4.10,0  220 28 

3 9.9  4.35,0 210 24 

2 10.4  4.50,0 205 20 

1 10.8  5.10,0 195 16 

Юноши (16-17 лет) 

Балл Бег 60 м   

(с) 

Бег 1000 м  

(мин.) 

Прыжок в длину  

с места (см) 

Подтягивание 

(кол-во раз) 

5 7.6  3.00,0  255 16 

4 7.8  3.10,0  245 14 

3 8.1  3.25,0 235 12 

2 8.4  3.40,0 225 10 

1 8.8  4.00,0 215 8 

Девушки (16-17 лет) 

Балл Бег 60 м   

(с) 

Бег 1000 м  

(мин.) 

Прыжок в длину  

с места (см) 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

за 30 с 

(кол-во раз) 

5 8.8  3.40,0  235 34 

4 9.1  3.55,0  225 30 

3 9.4  4.10,0 215 28 

2 9.9  4.35,0 205 24 

1 10.5  4.50,0 200 20 

Юноши (18 и старше) 

Балл Бег 60 м   

(с) 

Бег 1000 м  

(мин.) 

Прыжок в длину  

с места (см) 

Подтягивание 

(кол-во раз) 

5 7.5  3.00,0  270 18 

4 7.6  3.10,0  260 16 

3 7.9  3.15,0 250 14 

2 8.3             3.30,0 240 12 

1 8.7  3.50,0 235 10 

Девушки (18 и старше) 

Балл Бег 60 м   

(с) 

Бег 1000 м  

(мин.) 

Прыжок в длину  

с места (см) 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на спине 

за 30 с 

(кол-во раз) 

5 8.7  3.40,0  250 36 

4 9.0  3.55,0  240 34 

3 9.2  4.10,0 230 32 

2 9.7  4.35,0 220 28 

1 10.6  4.50,0 210 24 
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Примечание:  

1. Сдача нормативов по общей физической подготовке проводится согласно 

расписания. 

2. От сдачи нормативов по общей физической подготовке освобождаются: 

 Победители и призеры чемпионатов и первенств России текущего года. 

 Поступающие, имеющие звание спортивные звания: ЗМС, МСМК, МС. 

3. Оценка уровня общей физической подготовки складывается из набранной суммы 

баллов в 4-х  упражнениях: 

 

12-20 баллов Зачет  

  0-11 баллов Не зачет  
Приложение № 2 

 
 

Вступительные испытания по общей физической подготовке  
и условия их выполнения 

 

1. БЕГ НА  60 М 

Бег проводится по дорожкам стадиона с низкого или высокого старта. Участники 

стартуют по 2-4 человека. Результат фиксируется с точностью до 0,1 с.  

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

1. неготовность к старту через 2 минуты после вызова стартера; 

2. участник во время бега уходит со своей дорожки, создавая помехи другому 

тестируемому; 

3. старт участника раньше команды стартера «Марш!» или выстрела. 

 

2. ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА ТОЛЧКОМ ДВУМЯ НОГАМИ 

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Участник имеет право: 

1. при подготовке и выполнении прыжка производить маховые движения руками; 

2. использовать полностью время (1 мин), отведенное на подготовку и выполнение 

прыжка. 

Попытка не засчитывается: 

1. при наличии заступа за линию отталкивания или касание ее; 

2. при выполнении отталкивания с предварительного подскока; 

3. при отталкивании ногами поочередно; 

4. при использовании каких-либо отягощений, выбрасываемых во время прыжка; 

5. при уходе с места приземления назад по направлению прыжка. 

 

3. ПОДНИМАНИЕ ТУЛОВИЩА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА НА СПИНЕ 

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из исходного 

положения: лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за головой «в замок», лопатки 

касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к 

полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 30 сек., 

касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное положение. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 
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Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров выполняет 

испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники 

меняются местами. 

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается: 

1. отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

2. отсутствие касания лопатками мата; 

3. пальцы разомкнуты «из замка»; 

4. смещение таза. 

 

4. ПОДТЯГИВАНИЕ ИЗ ВИСА НА ВЫСОКОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ 

Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис 

хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не 

касаются пола, ступни вместе. 

Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, чтобы 

подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления рук, 

зафиксировать это положение в течение 1 с. 

Испытание выполняется на большее количество раз. Засчитывается количество 

правильно выполненных подтягиваний. 

Ошибки, в результате которых испытание (подтягивание) не засчитывается: 

1. подбородок тестируемого оказался ниже уровня грифа перекладины; 

2. подтягивание осуществляется рывками или махами ног (туловища); 

3. широкий хват при выполнении исходного положения; 

4. отсутствие фиксации менее 1 сек. исходного положения; 

5. совершение «маятниковых» движений с остановкой; 

6. при принятии исходного положения руки тестируемого согнуты в локтевых 

суставах; 

7. участник при выполнении испытания раскрыл ладонь (судья увидел лицевую 

сторону ладони); 

8. при движении вверх у тестируемого ноги согнуты в коленных суставах; 

9. явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук. 

 

5. БЕГ НА  1000 М 
Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона. Испытание (тест) 

выполняется из положения высокого старта. Группа участников выстраивается за 3 метра 

до стартовой линии. Помощник стартера называет участника, тот называет свой номер. 

По команде «На старт!» участники занимают свои места перед линией старта. 

После выстрела стартера из пистолета или команды «Марш!» они начинают движение. 

При беге участникам запрещается наступать на линию бровки с левой стороны, что 

приведет к сокращению дистанции. 

Результат фиксируется хронометром в минутах и секундах с точностью 0,1 с. 

Количество участников в одном забеге на дистанцию 1000м составляет 15 человек. 

 

Примечание:  

Описание упражнений по общей физической подготовке и условия их выполнения 

согласно требований физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Обязательное выполнение упражнений для юношей (мужчин): 

1. Бег на 60 м; 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
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3. Подтягивание из виса на высокой перекладине; 

4. Бег на 1000 м. 

Обязательное выполнение упражнений для девушек (женщин): 

1. Бег на 60 м; 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

3. Поднимание туловища из положения лежа на спине; 
4. Бег на 1000 м. 

 
Приложение № 3 

Оценка уровня специальной физической подготовки поступающих 
  

СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД ЗНАЧОК ГТО 
КМС I разряд II –III 

разряд 
юношеские 

разряды 
Зол Сер Бр 

 

Инд.виды 

спорта 

Спортив 

ные 

игры 

Инд.виды 

спорта 

Спортив

ные 

игры 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

2 7 10 5 7 

 

 
№ Наименование  

соревнований 

МЕСТО 

1 2 3 участие 

БАЛЛЫ 

1.  Первенство мира 35 25 15 5 

2.  Первенство Европы 30 20 10 3 

3.  Первенство России 20 10 3 2 

4.  Первенство ЮФО, СКФО 5 3 2 - 

5.  Первенство края 3 2 1 - 

 
Примечание: По окончанию вступительных испытаний проводится подсчет 

набранных баллов по общей и специальной физической подготовке и составляется 

рейтинг среди поступающих, получивших оценку «зачет». 

 

 

Приложение №4 

Требования по спортивной подготовке для поступающих в СУОР,  

согласно федеральных стандартов по видам спорта 

 

Виды спорта Спортивный разряд/звание 

(этапы спортивной подготовки) 

14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет и 

старше 

Баскетбол б/разряда 

ЭСС 

б/разряда 

ЭСС 

б/разряда 

ЭСС 

1 разряд 

ЭССМ 

1 разряд 

ЭССМ 

Бокс б/разряда 

ЭСС 

б/разряда 

ЭСС 

КМС 

ЭССМ 

КМС 

ЭССМ 

КМС 

ЭССМ 
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Спортивная борьба 

(вольная, греко-римская) 

б/разряда 

ЭСС 

б/разряда 

ЭСС 

б/разряда 

ЭСС 

КМС 

ЭССМ 

КМС 

ЭССМ 

Дзюдо б/разряда 

ЭСС 

б/разряда 

ЭСС 

б/разряда 

ЭСС 

КМС 

ЭССМ 

КМС 

ЭССМ 

Волейбол б/разряда 

ЭСС 

б/разряда 

ЭСС 

б/разряда 

ЭСС 

1 разряд 

ЭССМ 

1 разряд 

ЭССМ 

Гандбол б/разряда 

ЭСС 

б/разряда 

ЭСС 

1 разряд 

ЭССМ 

1 разряд 

ЭССМ 

1 разряд 

ЭССМ 

Гимнастика 

(художественная и 

спортивная) 

1 разряд 

ЭСС 

КМС 

ЭССМ 

КМС 

ЭССМ 

МС 

ЭВСМ 

МС  

ЭВСМ 

Легкая атлетика (бег на 

средние и длинные 

дистанции) 

3 юн    

ЭСС 

3 юн    ЭСС 3 юн    

ЭСС 

КМС 

ЭССМ 

КМС 

ЭССМ 

Легкая атлетика (метания) 3 юн    

ЭСС 

3 юн    ЭСС 3 юн    

ЭСС 

КМС 

ЭССМ 

КМС 

ЭССМ 

Легкая атлетика 

(многоборье) 

3 юн    

ЭСС 

3 юн    ЭСС 3 юн   ЭСС КМС 

ЭССМ 

КМС 

ЭССМ 

Легкая атлетика (прыжки) 3 юн    

ЭСС 

3 юн    ЭСС 3 юн    

ЭСС 

КМС 

ЭССМ 

КМС 

ЭССМ 

Легкая атлетика (спринт) 3 юн    

ЭСС 

3 юн    ЭСС 3 юн   ЭСС КМС 

ЭССМ 

КМС 

ЭССМ 

Настольный теннис, теннис, 

бадминтон 

б/разряда 

ЭСС 

КМС 

ЭССМ 

КМС 

ЭССМ 

КМС 

ЭССМ 

МС  

ЭВСМ 

Плавание 

 

 

б/разряда 

ЭСС 

КМС 

ЭССМ 

КМС 

ЭССМ 

КМС 

ЭССМ 

МС  

ЭВСМ 

Прыжки в воду б/разряда 

ЭСС 

КМС 

ЭССМ 

КМС 

ЭССМ 

КМС 

ЭССМ 

КМС 

ЭССМ 

Тяжелая атлетика б/разряда 

ЭСС 

б/разряда 

ЭСС 

б/разряда 

ЭСС 

КМС 

ЭССМ 

КМС 

ЭССМ 

Футбол б/разряда 

ЭСС 

б/разряда 

ЭСС 

б/разряда 

ЭСС 

1 разряд 

ЭССМ 

1 разряд 

ЭССМ 

 

Примечание: 

Этапы спортивной подготовки: 

ЭСС – тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

ЭССМ – этап совершенствования спортивного мастерства; 

ЭВСМ – этап высшего спортивного мастерства. 
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Приложение 5  

Требования по спортивной подготовке для абитуриентов  

на момент приема документов 
 

Вид спорта 8  класс 9 класс 

Баскетбол 

 
2 юн 1 юн 

Бокс 

 
2 юн 1 юн - 3 

Борьба (вольная и греко-римская) 

Дзюдо 
2 1 

Волейбол 

 
2 юн 1 юн 

Гандбол 

 
1 юн 2 

Гимнастика (художественная и спортивная) 1 КМС 

Настольный теннис 

Теннис 
1 1-КМС 

Плавание 

Прыжки в воду 
1 КМС 

Современное пятиборье 

Триатлон 
2 1 

Тяжелая атлетика 

 
2 1 

Футбол 

 
2 юн 1 юн 

Спринт (легкая атлетика) 3 2 

Выносливость (легкая атлетика) 1 юн - 3 3-2 

Прыжки (легкая атлетика) 1 юн - 3 3-2 

Метания (легкая атлетика) 

 
1 юн - 3 3 

Многоборье (легкая атлетика) 1 юн - 3 2 

Не олимпийские виды (в виде исключения) 1 КМС 
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Приложение №6 

Критерии для обучающихся СУОР по спортивной подготовке  

(результаты выступлений на соревнованиях) 

Вид спорта 8  класс 9 класс 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Баскетбол 

 
СК 1-3м 

ДЮБЛ 10-

12м 
ДЮБЛ 1-6м 

Игроки дублирующего состава 

ПБК 

Бокс 

 
ПК 1-2 м 

СКФО - 

участие 

ПК 1-2 м 

СКФО – 

участие ВС - 

участие 

ПК 1-2 м 

СКФО - 

участие 

СКФО – 

1-3 м 

СКФО – 

1-3 м 

ПР - 

участие 

СКФО  

1-3 м  

ПР 1-3 

м 

Волейбол 

 
ПК 1-3 м 

СКФО - 

участие 
СКФО 1-3 м 

Игроки дублирующего состава 

ПВК 

Гандбол 

 

ВС 

«стремите

льный 

мяч» 1-3 м 

ПР 1-3 м ПР 1-3 м 
Игроки дублирующего состава 

ПГК 

Гимнастика 

(художественн

ая и 

спортивная) 

ПК 1-3 м 

СКФО - участие 

СКФО 1-

3 м 

ПР - 

участие 

СКФО 

1-2 м 

СКФО - 

участие 

МС 

Спортивная 

борьба 

(вольная и 

греко-

римская) 

Дзюдо 

ПК 1-2 м 

СКФО - 

участие 

ПК 1-2 м 

СКФО – 

участие ВС - 

участие 

ПК 1-2 м 

СКФО - 

участие 

СКФО – 

1-3 м СКФО – 

1-3 м 

ПР - 

участие 

СКФО  

1-3 м  

ПР 1-3 

м 

Футбол 
ПК 1-3 м 

Кубок края 

- финал 

ПК 1-2 м 

Кубок края – 

1 место 

Игроки юн. 

команды 

СУОР 

Игроки 

основной 

команды 

СУОР 

  

Легкая 

атлетика (бег 

на средние и 

длинные 

дистанции) 

ПК 1-3м 

ПК 1-3м 

СКФО - 

участие 

СКФО - 

финал 

ПР - 

финал 

ПР - 

участие 

ПР - 

финал 

Легкая 

атлетика 

(метания и 

многоборье) 

ПК 1-3м 

ПК 1-3м 

СКФО - 

участие 

СКФО - 

финал 

ПР – 

участие 

СКФО - 

призер 

ПР - 

финал 

ПР – 

финал 

ЧР - 

участие 

Легкая 

атлетика 

(прыжки, 

спринт) 

ПК 1-3м 

ПК 1-2м 

СКФО - 

участие 

СКФО - 

финал 

СКФО – 

финал 

ПР - 

участие 

ПР - 

участие 

ЧР - 

финал 
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Настольный 

теннис, 

теннис, 

бадминтон 

ПК 1-3м 

ПК 1-3м 

СКФО - 

участие 

СКФО 1-6м 

СКФО  

1-3м 

ПР - 

участие 

ПР 1-6м ЧР 1-6м 

Прыжки в 

воду ПК 1-3м 

ПК 1-2м 

СКФО - 

участие 

СКФО 1-3м 

ПР 1-8м 
ПР 1-6м ЧР 1-8м ЧР 1-6м 

Триатлон, 

плавание 
ПК 1-3м 

ПК 1-2м 

СКФО - 

участие 

СКФО 1-3м 

СКФО 1-

3м 

ПР - 

участие 

СКФО 

1-3м 

 ПР - 

финал 

ПР - 

финал 

Тяжелая 

атлетика ПК 1-3м 

ПК 1-2м 

СКФО - 

участие 

СКФО 1-3м 

ПР 1-8м 
ПР 1-6м ЧР 1-8м ЧР 1-6м 

Фехтование 

ПК 1-3м 

ПК 1-3м 

СКФО - 

участие 

СКФО 1-3м 

СКФО 1-

3м 

ПР - 

участие 

 

 ПР 1-

6м 

ЧР 1-8м 

Примечание: 

1. Критерии разработаны для ознакомления поступающих с задачами на учебный год. 

2. Обучающиеся СУОР должны входить в состав сборных команд Ставропольского 

края по индивидуальным видам спорта или быть игроками дублирующих составов 

профессиональных клубов по игровым видам спорта. 

3. Обучающиеся, не сдавшие контрольно-переводные экзамены по Федеральным 

стандартам спортивной подготовки по видам спорта и испытания по общей 

физической подготовке, считаются несоответствующими уровню спортивной 

подготовки по видам спорта. 

4. Обучающиеся СУОР обязаны регистрировать все травмы и заболевания в медико-

восстановительном центре СУОР. Самолечение, применение наркотических, 

психотропных и анаболических средств (субстанций), табакокурение и 

употребление алкоголя категорически запрещено. 
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ в 8-9 классы 

(ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В 3 ФАЙЛАХ) 
Присылаются по почте 355040 г. Ставрополь, ул. Тухачевского д.18 приемная 

комиссия 

или на электронную почту priem.kampania.suor@mail.ru 
 

 

УРОВЕНЬ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

1. Ходатайство от  Федерации по избранному виду спорта Ставропольского края (или 

рекомендация Министерства физической культуры и спорта Ставропольского 

края). 

2. Ксерокопия выписки из приказа (ксерокопия приказа) Министерства физической 

культуры и спорта Ставропольского края (для спортсменов имеющих 1 

спортивный разряд или КМС) или ксерокопия выписки из приказа (ксерокопия)  

органа местного самоуправления  муниципальных районов (городских округов, 

спортивных комитетов) (для спортсменов имеющих 2,3 спортивный разряд) или 

ксерокопия выписки из приказа спортивного учреждения (СШОР, ДЮСШ) для 

спортсменов, имеющих 1-3 юношеский спортивный разряд. 
3. Ксерокопия выписки из приказа спортивного учреждения (СШОР, ДЮСШ)  о дате 

зачисления и этапе спортивной подготовки спортсмена. 

4. Ксерокопия зачетной классификационной книжки спортсмена для спортсменов 

первого спортивного разряда, кандидатов в мастера спорта (ксерокопия паспорта 

боксера для поступающих на отделение бокса)  

5. Ксерокопия протокола соревнований, где был показан лучший спортивный 

результат в 2019, 2020 году.  

6. Ксерокопия грамоты (диплома) где был показан лучший спортивный результат в 

2019, 2020 году.  

7. Копия удостоверения к знаку отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (при наличии) 

8. Ксерокопия договора по страхованию от несчастных случаев (страховка) со сроком 

действия не менее 9 мес. 

9. Ксерокопия паспорта (2 стр.).  

10. Фотографии 3 х 4 см- 3 шт., фотография 10 х 15 см в спортивной форме 

(желательно в динамике).  

 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Заявление родителей поступающего  

2. Табель успеваемости за 2019/20 учебный год из общеобразовательной школы  

3. Характеристика из  общеобразовательной школы 

4. Ксерокопия паспорта (2 стр.) 

5. Фото 3х4см - 3 шт. 

6. Копия свидетельства СНИЛС 

7. Согласие родителей (законных представителей) поступающего на обработку 

персональных данных 

 

УРОВЕНЬ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение) 

2. Информированное добровольное согласие родителей (законных представителей) на 

медицинское обслуживание. 

mailto:priem.kampania.suor@mail.ru
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