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РЕГЛАМЕНТ  ЗАПИСИ
для зачисления в спортивную школу на 2020-2021 тренировочный год 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ   

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ   ТОЛЬКО   ПО  ЗАПИСИ    и    в   определенное время 

 

Процедура зачисления, поступающего  в   МАУ  «СШ «Юность» города Орска 
 
Запись на прием документов (по телефону, электронно) > Приём документов (полный пакет документов, копии 

и оригиналы) > Индивидуальный  отбор > Зачисление по результатам отбора 

 

ПРИЕМ  ДОКУМЕНТОВ   

Дзюдо – 7 лет;  Самбо – 10 лет; Чир спорт – 7 лет 
(и других годов рождения при наличии вакантных мест) 

 

С  15  ИЮЛЯ   ПО 15  АВГУСТА  2020  ГОДА! 
 

1.     ЗАПИСЬ НвсцА ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  осуществляется: 

1.1  По телефону +7(3537) 44-68-03;  44-85-41 

1.2  Официальный сайт спортивной школы http://ynostorsk.ru/ 

*Для записи, сообщите Ф.И.О.  родителя (законного представителя), год рождения ребенка (Ф.И.О.),  

желаемое отделение, сотовый телефон для обратной связи.   Вам назначат день и время для сдачи документов.  
  

В день сдачи документов, вам необходимо подойти за 5 минут до назначенного времени,  

при себе иметь  ПОЛНЫЙ  пакет документов 

(копии, ориганалы для сверки), маску, перчатки,  бахилы  
 

2.    ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ 

Прием в Школу осуществляется по заявлению родителей (законных представителей). 

К  заявлению   (форма  прилагается  на  сайте  или  можно  заполнить  при  сдаче  документов) 

должны быть приложены следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия  документа,  удостоверяющего  личность  подающего  заявление  родителя  (законного представителя)  

ребенка  (копия разворотов  паспорта  с фотографией,  текущей  пропиской  и страницей о записи ребенка); 

-  фотографии  ребенка  форматом  3х4   см  в  количестве   2  шт.,   соответствующие   возрасту 

поступающего   на  момент   подачи  заявления,   в  черно-белом   или  цветном   изображении размером  

35*45мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора.; 

-   медицинская   справка  о  состоянии  здоровья   и  о  допуске  к  занятиям   по виду спорта самбо/дзюдо, чир 

спорт от участкового терапевта. Срок действия  документа  составляет 2 недели со дня его выдачи, 

При отсутствии одного из документов  - прием осуществляться  НЕ БУДЕТ 
 

3.    ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТБОР 

При прохождении  индивидуального  отбора поступающих  спортсменов  в спортивную школу  необходимо  

иметь с собой сменную обувь и спортивную форму. 

Сроки    индивидуального    отбора:     15-30    августа.    Дата,    время    и   место    проведения 

индивидуального  отбора будет сообщено на сайте учреждения и каждому заявителю лично по телефону. 
 

4.    ЗАЧИСЛЕНИЕ  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ОТБОРА 

После  прохождения  индивидуального   отбора  поступающий   прошедший будет зачислен на спортивную 

подготовку. 

http://ynostorsk.ru/

