
Муниципальное автономное учреждение 
города Нижневартовска 

"Спортивная школа олимпийского резерва "Самотлор"

П Р И К А З
«27» июля 2022 г. №  263

г. Нижневартовск

О комплектовании спортивных групп

В соответствии с постановлением администрации города от 21.06.2019 
№ 481 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта, 
подведомственных департаменту по социальной политике администрации 
города», приказом Д епартамента физической культуры и спорта Ханты- 
М ансийского автономного округа -  Ю гры от 23.08.2016 № 235 «Об 
утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 
осуществляющ ие спортивную подготовку на территории Ханты- 
М ансийского автономного округа - Ю гры», приказом М инистерства спорта 
Российской Ф едерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к 
обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Ф едерации», Положением о порядке приёма, перевода, 
отчисления и восстановления лиц в М АУ города Нижневартовска «ОТПОР 
«Самотлор» от 20.09.2021 № 345, приказом департамента по социальной 
политике администрации города Нижневартовска от 17.06.2022 № 459/42-П 
«О комплектовании спортивных групп», федеральными стандартами 
спортивной подготовки по видам спорта, в целях определения фонда оплаты 
труда тренеров,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести комплектование спортивных групп на 2022-2023 спортивный 
сезон в рамках утвержденных показателей объема муниципального задания 
в два этапа:

- с 05 по 16 сентября 2022 года -  на этапах начальной подготовки 2 и 3 
годов, тренировочном (спортивной специализации), совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;

- с 03 по 21 октября 2022 года -  на этапе начальной подготовки 1 года и 
спортивно-оздоровительном этапе.

2. Утвердить:
- состав комиссии по комплектованию спортивных групп (приложение 1).
- график комплектования спортивных групп (приложение 2).
- список документов для комплектования спортивных групп (приложение 3).



3. Назначить ответственных за рассмотрение документов по 
комплектованию спортивных групп на соответствие их нормативно
правовым требованиям: Больш акова С.М. -  заместителя директора по 
спортивной работе, Григорьеву Е.Н. -  начальника отдела методического 
обеспечения.

4. Тренерскому составу в назначенные сроки подготовить и сдать в 
отделы спортивной подготовки все необходимые документы для 
комплектования спортивных групп.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по спортивной работе С.М .Большакова.

Директор О.И. Евсин

Исполнитель:
начальник отдела методического обеспечения 
Григорьева Елена Николаевна, тел. 41-07-20



Приложение 1
к приказу № 263 от 27 июля 2022 г.

С О С  Т  А В
комиссии по комплектованию спортивных групп 
________ на 2022-2023 спортивный сезон

№
п/п

Ф.И.О. Занимаемая должность

1 Евсин
Олег Иванович

Директор Председатель
комиссии

2 Больш аков 
Сергей М ихайлович

Заместитель директора Член комиссии

3 Пазиенко Наталья 
Григорьевна

Главный бухгалтер Член комиссии

4 Григорьева 
Елена Николаевна

Начальник отдела
методического
обеспечения

Член комиссии

5 Ф ролова Светлана 
Вячеславовна

Заведующий отделением 
волейбола «Подготовки 
спортивного резерва»

Член комиссии

6 Егоров Александр 
Витальевич

Заведующий отделением 
футбола «Спортивная 
подготовка»

Член комиссии

7 Власов Евгений 
М ихайлович

Заведующий отделением 
хоккея «Спортивная 
подготовка»

Член комиссии

8 Амелина Александра 
Г еннадьевна

Заведующий отделением 
баскетбола «Спортивная 
подготовка»

Член комиссии

Приложение 2 
к приказу № 263 от 27 июля 2022 г.

Г Р А Ф И К
комплектования спортивных групп на 2022-2023 спортивный сезон

Дата
Проведения

Отделения

15 сентября, 20 октября баскетбол
15 сентября, 20 октября волейбол
16 сентября, 21 октября мини-футбол
16 сентября, 21 октября хоккей



Приложение 3
к приказу № 263 от 27 июля 2022 г.

С П И С О К
документов для комплектования спортивных групп

Для групп начальной подготовки 1 года: 
заявление тренера на утверждение спортивных групп (по установленной 
форме);
заявление от родителей о приеме ребёнка с указанием общих сведений о 
ребенке (Ф.И.О., дата рождения, место учебы (школа, класс), домашний 
адрес, телефон домашний); сведения о родителях -  (Ф.И.О., место 
работы, занимаемая должность, №№ телефонов); 
копия свидетельства о рождении ребёнка;
справка медицинского учреждения о допуске к занятиям данного вида 
спорта;
фотография размером 3 x 4  см;
протоколы индивидуального отбора по общей физической подготовке .

Для групп начальной подготовки 2, 3 года: 
заявление тренера на утверждение спортивных групп (по установленной 
форме);
заявление тренера об отчислении или зачислении спортсменов; 
справка медицинского учреждения о допуске к занятиям данного вида 
спорта;
протоколы индивидуального отбора по общей и специальной физической 
подготовке (для вновь поступающих).

Для тренировочных групп, групп совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства:

заявление тренера на утверждение спортивных групп (по установленной 
форме);
заявление тренера об отчислении или зачислении занимающихся, акты 
передач спортсменов (при наличии);
допуск врачебно-физкультурного диспансера (результаты осеннего 
медосмотра);
зачётная классификационная книжка спортсмена или иной другой 
документ, подтверждающий спортивную квалификацию; 
протоколы индивидуального отбора по ОФП, СФП и ТТП (для вновь 
поступающих).


