
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ О ОБРАЗОВАНИЯ 

« СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЭКСПРЕСС»
(МАОУ ДО «СШ «ЭКСПРЕСС»)

ПРИКАЗ

от /У. {7 У

о формах и содержании, системе оценок (отметок, баллов, показателей) при 
проведении индивидуального отбора поступающих на дополнительные 
предпрофессиональные программы.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №* 273 —ФЗ» Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства спорта РФ 
от 12.06.2013 № 731 «Об утверждении Порядка приема лиц на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта», Уставом МАОУ ДО «Спортивная школа «Экспресс», 
Правилами приема, перевода и отчисления граждан в Муниципальном 
автономном образовательной учреждении дополнительного образования 
«Спортивная школа «Экспресс»

Приказываю:
1. Утвердить формы и содержание индивидуального отбора 

поступающих на дополнительные предпрофессиональные программы 
по видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, теннис, хоккей, бокс, 
самбо, каратэ, тхэквондо, кудо, айкидо. Согласно критериям отбора 
для зачисления поступающих в МАОУ ДО «Спортивная школа 
«Экспресс».

2. Утвердить систему оценок (отметок, баллов, показателей) при 
проведении индивидуального отбора поступающих по
дополнительным предпрофессиональным программам в соответствии 
с избранным видом спорта (приложение 1)

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ ДО 
«Спортивная школа» I'iut (h*ji С.Н. Поварещенков



Приложение 1
к приказу

Формы и содержание индивидуального отбора для зачисления 
поступающих в МАОУ ДО «Спортивная школа «Экспресс» г. Великие Луки 

на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе по
футболу. Система оценок.

Возраст для зачисления на этап начальной подготовки - 8 лет.
Отсутствие медицинских противопоказаний.
Оценка уровня физических качеств и двигательных способностей проводится по 
результатам тестирования по ОФП.
При проведении тестирования следует обратить особое внимание на соблюдение 
требований инструкции и создания одинаковых условий для всех поступающих при 
выполнении упражнений.
Тестирование проводится на стадионе «Экспресс» приемной комиссией.
Форма одежды: спортивный костюм, кроссовки.

Для зачисления требуется набрать не менее 50% от общего количества баллов
Сдача нормативов проводится в специально отведенное время при присутствии 
администрации школы.

w/ Для перевода из одной учебной группы в другую учащийся обязан выполнить требования,
предусмотренные программой для каждой возрастной группы (контрольно-переводные 
нормативы).

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе начальной подготовки

Развиваемое 
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты) юноши девушки баллы

Быстрота Бег на 60 м со старта (не более 11,8 с) 12.5-11.9 12.6-13.0 1

12.0-11.7 12.1-12.5 2

11.8 12.0 3

Челночный бег 3x10 м (не более 9,3 с) 10.0-9.9 10.0-9.9 1
9.8-9.4 9.8-9.4 2

9.3 9.3 3

Бег на 30 м со старта (не более 6,6 с) 7 .2-7 .1 7 .2-7 .1 1

Ч_У 7.0-6.5 7.0-6.5 2
6.6 6.6 3

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 100-119 95 114 1
качества 120-134 115 - 124 2

135 125 3

Тройной прыжок 200-250 195-240 1
300-350 250-290 2

360 310 3

Прыжок вверх с места со взмахом 8-9 6-7 1
руками (не менее 12 см) 10-11 8-9 2

12 10 3

Выносливость Бег на 1000 м 4:16-4:25 4:16-4:25 1

4:06-4:15 4:06-4:15 2

4:05 <4:05 3



Техника выполнения упражнений
Прыжок в длину с места. Положение, стоя перед стартовой линией, 

при этом ноги расставляются на ширину плеч, руки подняты вверх, ноги - на 
носки, корпус прогибается в пояснице. Сделать замах руками назад (быстро 
опустить и отвести назад руки), присев, выпрыгнуть вперёд. Приземлиться на 
обе стопы в глубокий присед. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от 
стартовой линии до ближнего касания ногами или любой частью тела. 
Участнику предоставляется две попытки, при заступе результат не 
засчитывается. Учитывается лучший прыжок участника.

Подъем туловища из положения лежа. Из положения лежа на спине, 
руки за голову, ноги согнуты и закреплены. Фиксируется количество 
выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Положение упор лёжа на 
полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание рук 
выполняется до касания предмета высотой не более 5 см., не нарушая прямой 
линии тела, а разгибание производится до полного выпрямления рук при 
сохранении прямой линии тела. Разрешается одна попытка. Пауза между 
повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество только 
правильно выполненных упражнений.

Бег на выносливость по обозначенной дистанции 1000 метров по 
общей дорожке с высокого старта. По команде «марш» начать бег в сторону 
финишной линии.

Бег на короткую дистанцию (30/60/100 метров). Проводится по 
дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов. Количество стартующих 
одновременно — не более 8-ми человек. Преодоление данной дистанции 
выполняется в максимальном темпе.


