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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 3 статьи 

34.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; Постановлением Правительства Самарской 

области от 03.11.2016 № 625 «Об утверждении Порядка приема лиц в 

государственные и муниципальные физкультурно- спортивные организации 

Самарской области, осуществляющие спортивную подготовку»; Приказом 

Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. N 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта» 

1.2. Данное Положение регламентирует прием, перевод и отчисление 

спортсменов в муниципальном бюджетном учреждении городского округа 

Самара «Спортивная школа олимпийского резерва №11 им. В.В. Ольховского» 

(далее - МБУ г.о.Самара «СШОР№11»).  

1.3. Прием заявителей для прохождения спортивной подготовки (далее - 

Заявители) в МБУ г.о.Самара «СШОР№11» осуществляется в соответствии с: 

-Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральными стандартами спортивной подготовки и Программами 

спортивной подготовки по видам спорта «дзюдо», «лыжные гонки», «самбо», 

«спортивная борьба», «сумо», «танцевальный спорт», «футбол» (далее – ФССП);  

- Уставом МБУ г.о.Самара «СШОР №11»; 

- Локальными актами МБУ г.о.Самара «СШОР № 11» и настоящим 

Положением. 

 

 

2. Условия приёма 

 

2.1. Прием Заявителя в МБУ г.о.Самара «СШОР № 11» проводится на 

принципах равных условий приема для всех Заявителей. 

2.2. При приеме Заявителей в МБУ г.о.Самара «СШОР № 11» требования 

к уровню их образования не предъявляются. 

2.3. Минимальный возраст Заявителей определяется в соответствии с 

требованиями программ спортивной подготовки по соответствующему виду 

спорта, разработанными в соответствии с ФССП по избранному виду спорта 

(приложения 1,2,3,4,5,6,7). 

2.4. Прием Заявителей в МБУ г.о.Самара «СШОР№11» осуществляется 

на основании результатов спортивного отбора, который представляет собой 

целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для 

достижения высоких спортивных результатов, включает в себя массовый 

просмотр и тестирование, а также отбор перспективных спортсменов для 

комплектования групп спортивной подготовки по избранному виду спорта. 

2.5. С целью осуществления спортивного отбора МБУ г.о.Самара 

«СШОР№11» проводит принятие нормативов общей и специальной физической 

подготовки у Заявителя для зачисления в группы спортивной подготовки в 



3 

соответствии с ФССП по избранному виду спорта (на основании положения «о 

порядке проведения контрольно-переводных нормативов для лиц, проходящих 

спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки в муниципальном 

бюджетном учреждении городского округа Самара «Спортивная школа 

олимпийского резерва №11 им. В.В. Ольховского»).  

2.6. Не позднее чем за месяц до начала приема документов МБУ 

г.о.Самара «СШОР№11» на своем информационном стенде и официальном сайте 

размещают информацию и документы с целью ознакомления с ними Заявителей,  

а также уполномоченных представителей несовершеннолетних Заявителей: 

-копию Устава; 

-положение о приеме, отчислении, переводе спортсменов; 

-расписание работы приемной и апелляционной комиссий; 

-количество бюджетных мест; 

-количество вакантных мест для приема поступающих; 

-сроки приема документов, необходимых для зачисления в МБУ 

г.о.Самара «СШОР№11»; 

-требования, предъявляемые к уровню ОФП и СФП и к психологическим 

качествам Заявителя; 

-правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам спортивного 

отбора; 

-сроки зачисления. 

2.7. Количество мест для зачисления на бюджетной основе определяется 

учредителем МБУ г.о.Самара «СШОР№11» в соответствии с муниципальным 

заданием на оказание муниципальных услуг по спортивной подготовке по видам 

спорта. 

2.8. МБУ г.о.Самара «СШОР№11» вправе осуществлять прием 

Заявителей сверх установленного муниципального задания по договору об 

оказании услуг по спортивной подготовке за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, договор подписывается обеими сторонами. 

В случае если численность Заявителей, выполнивших требования 

спортивного отбора, превышает количество мест, финансовое обеспечение 

которых осуществляется из соответствующих бюджетов бюджетной системы 

РФ, прием осуществляется на конкурсной основе. Приоритет на прием МБУ 

г.о.Самара «СШОР№11» имеют Заявители, показавшие более высокие 

результаты контрольно-переводных нормативов, результаты соревнований. 

Во время проведения вступительных испытаний, поступающих 

присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения директора 

СШОР. 

2.9. На каждого Заявителя формируется личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы и материалы спортивного отбора. Личные дела 

Заявителя хранятся в течении трех месяцев, для зачисленных в МБУ г.о.Самара 

«СШОР№11» личные дела хранятся не менее периода прохождения им 

спортивной подготовки.  

2.10. Результаты спортивного отбора Заявителей объявляются не позднее 

чем через пять рабочих дней после его проведения.  
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2.11. Результаты спортивного отбора Заявителей размещаются на 

информационном стенде и официальном сайте МБУ г.о.Самара «СШОР№11». 

2.12. Зачисление Заявителей в МБУ г.о.Самара «СШОР№11» для 

прохождения спортивной подготовки оформляется приказом директора на 

основании решения приемной или апелляционной комиссии в сроки, 

установленные МБУ г.о.Самара «СШОР№11». 

2.13. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам спортивного отбора Заявителей, решение о проведении 

дополнительного приема в МБУ г.о.Самара «СШОР№11» принимает 

учредитель.  

2.14. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного отбора Заявителей.  

2.15. Сроки дополнительного отбора устанавливаются МБУ г.о.Самара 

«СШОР№11». 

2.16. Организация дополнительного приема и зачисления Заявителей в 

МБУ г.о.Самара «СШОР№11» осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением и локальными актами МБУ г.о.Самара «СШОР№11», сроки 

дополнительного приема публикуются на информационном стенде и 

официальном сайте МБУ г.о.Самара «СШОР№11». 

 

 

3. Формирование приёмной комиссии 

 

3.1. В целях организации приема и проведения спортивного отбора 

Заявителей в МБУ г.о.Самара «СШОР№11» создается приемная комиссия из 

пяти человек и апелляционная комиссия не менее трех человек.  

3.2. Состав комиссий утверждается приказом директора МБУ г.о.Самара 

«СШОР№11». В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, члены комиссии, секретарь.  

3.3. Председателем приемной комиссии является директор МБУ 

г.о.Самара «СШОР№11» или лицо, им уполномоченное.  

3.4. Председателем апелляционная комиссия является директор МБУ 

г.о.Самара «СШОР№11» (в случае если он не является председателем приемной 

комиссии) или лицо, им уполномоченное. 

3.5. Комиссии формируются из числа работников МБУ г.о.Самара 

«СШОР№11», участвующих в реализации программ спортивной подготовки, с 

привлечением медицинских работников. Апелляционная комиссия формируется 

из числа работников МБУ г.о.Самара «СШОР№11», не входящих в состав 

приемной комиссии.  

3.6. Организацию работы приемной и апелляционной комиссий 

осуществляет секретарь. 

3.7. Деятельность приемной и апелляционной комиссий 

регламентируется настоящим Положением и положением «О порядке 

проведения контрольно-переводных нормативов для лиц, проходящих 
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спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки в МБУ г.о.Самара 

«СШОР№11». 

 

 

4. Порядок приёма 

 

4.1. Сроки подачи заявления на зачисление в МБУ г.о.Самара 

«СШОР№11» не ранее 30 дней до начала тренировочного года. 

4.2. Набор Заявителей осуществляется ежегодно и включает в себя: 

- основной набор (с 01 декабря по 15 февраля); 

- дополнительный набор (в течение года при наличии вакантных мест). 

4.3. Прием в МБУ г.о.Самара «СШОР№11» осуществляется по 

письменному заявлению Заявителя. В случае если Заявитель является 

несовершеннолетним, прием в МБУ г.о.Самара «СШОР№11» осуществляется по 

письменному заявлению уполномоченного представителя Заявителя 

(приложение 1).  

4.4. В заявлении о приеме в МБУ г.о.Самара «СШОР№11» указываются 

следующие сведения (приложение 8): 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя, в случае если 

Заявитель является несовершеннолетним, дополнительно указываются 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его уполномоченного представителя; 

- дата рождения Заявителя; 

- наименование программы спортивной подготовки, на которую 

планирует поступать Заявитель; 

- номера телефонов Заявителя (при наличии), а в случае если Заявитель 

является несовершеннолетним, его уполномоченного представителя (при 

наличии); 

- сведения о гражданстве Заявителя; 

- адрес постоянного места жительства (регистрации) и места пребывания 

Заявителя (в случае их несовпадения). 

В заявлении так же фиксируется факт ознакомления Заявителя, а в случае 

если Заявитель является несовершеннолетним, его уполномоченного 

представителя с Уставом МБУ г. о. Самара «СШОР №11» и локальными актами, 

регламентирующими осуществление спортивной подготовки, а также согласие 

на участие в процедуре спортивного отбора Заявителя и на обработку его 

персональных данных (приложение 9). 

При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

- копия паспорта Заявителя, а в случае если Заявитель не достиг возраста 

14 лет – копию свидетельства о рождении; 

- документ, подтверждающий прохождение Заявителем медицинского 

осмотра в соответствии с порядком медицинского осмотра, утвержденным 

Приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
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осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях», выданный не позднее, чем за три 

месяца до подачи заявления о приеме в МБУ г. о. Самара «СШОР №11»; 

- 2 фотографии Заявителя размером (3х4); 

- страховой медицинский полис Заявителя (копия); 

В случае предоставления заявления уполномоченным представителем 

Заявителя дополнительно предоставляется: 

- копия паспорта уполномоченного представителя Заявителя; 

- копия документа, удостоверяющего полномочия представителя 

заявителя. 

К документам, удостоверяющим полномочия Заявителя, для целей 

настоящего Порядка относятся: 

- паспорт – для родителей заявителя (копия); 

- решение суда об усыновлении (удочерении) – для усыновителей 

Заявителя; решение органа опеки и попечительства, решение суда – для 

опекунов попечителей Заявителя (копия); 

- доверенность. 

4.5. В случае если на этапе спортивной подготовки, на который 

планирует поступать Заявитель, федеральным стандартом спортивной 

подготовки по соответствующему виду спорта предусмотрено наличие 

спортивного разряда или спортивного звания, дополнительно предоставляется 

копия документа, подтверждающего наличие у Заявителя спортивного разряда 

или спортивного звания. 

 

 

5. Основания для отказа в приёме 

 

5.1. Основания для отказа в приеме в МБУ г. о. Самара «СШОР №11» 

являются: 

- недостижение или превышение Заявителем возраста, предусмотренного 

программой спортивной подготовки по выбранному виду спорта; 

- отсутствие документа, подтверждающего прохождение Заявителем 

медицинского осмотра в соответствии с Приказом Минздрава России от 

23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях», разрешающего Заявителю 



7 

прохождение спортивной подготовки по выбранному виду спорта, выданного не 

позднее чем за три месяца до подачи заявления о приеме в МБУ г. о. Самара 

«СШОР №11», либо наличие медицинских противопоказаний у Заявителя к 

прохождению спортивной подготовки; 

- дисквалификация Заявителя в связи с допинговыми нарушениями; 

- несоответствие уровня спортивной подготовки Заявителя требованиям, 

предусмотренным программой спортивной подготовки по выбранному виду 

спорта, соответствующей уровню спортивной подготовки Заявителя; 

-отсутствие свободных мест в группе спортивной подготовки на 

необходимом этапе спортивной подготовки по выбранному виду спорта, 

соответствующей уровню спортивной подготовки Заявителя; 

-отрицательные результаты спортивного отбора или неявка Заявителя для 

прохождения спортивного отбора; 

-наличие в представленных Заявителем документах недостоверной 

информации. 

- совершение кандидатом в спортсмены преступлений до момента подачи 

заявления в школу с применением навыков физической подготовки. 

 

 

6. Подача и рассмотрение апелляции 

 

6.1. Заявитель или его уполномоченный представитель вправе подать 

письменную апелляцию на результаты спортивного отбора (далее – апелляция) в 

апелляционную комиссию не позднее двух рабочих дней после объявления 

результатов спортивного отбора.  

6.2. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается 

Заявитель либо его уполномоченный представитель, подавший апелляцию. 

6.3. Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной 

комиссии, результаты спортивного отбора. 

6.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 

или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении Заявителя. Решение принимается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

6.5. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

подписывается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию 

Заявителей или его уполномоченного представителя под роспись в течение 

одного рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в 

приемную комиссию. Решение публикуется на информационном стенде и 

официальном сайте МБУ г.о.Самара «СШОР№11». 
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6.6. Повторное проведение спортивного отбора проводится в течение 

трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 

присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии.  

6.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного спортивного 

отбора не допускается.  

 

 

7. Порядок перевода спортсменов с этапа на этап 

 

7.1. Перевод спортсменов, в том числе досрочный, на следующий этап 

спортивной подготовки, осуществляется приказом директора, с учетом решения 

Методического совета МБУ г.о.Самара «СШОР№11» и ходатайства тренера на 

основании: 

- результатов сдачи контрольно-переводных нормативов; 

- положительной динамики прироста спортивных результатов (по итогам 

выступлений в официальных соревнованиях); 

- выполнение спортивного разряда, соответствующего этапу спортивной 

подготовки; 

- заключение медицинской комиссии (врача). 

7.2. Если на одном из этапов спортивной подготовки спортсмен не 

выполнил требования контрольно-переводных нормативов (в соответствии с 

Программой спортивной подготовки) перевод на следующий этап не 

допускается. 

7.3. Спортсменам, не выполнившим предъявляемые программой 

спортивной подготовки требований, может предоставляться возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе повторно, но не более двух 

раза на данном этапе спортивной подготовки на основании ходатайства 

Тренерского совета. 

7.4. Зачисление спортсменов, поступающих из других спортивных 

учреждений, разрешается при предоставлении необходимых документов: 

- документы, подаваемые при зачислении Заявителем; 

- документ, подтверждающий спортивную классификацию (при 

наличии); 

- подтверждающие документы (копии приказов, официальное письмо, 

копии протоколов соревнований и т.д.) из спортивной организации, 

подтверждающие стаж спортсмена и его достижения; 

- справка об отчислении из предшествующего спортивного учреждения 

(в случае согласования данного факта учреждениями). 

 

 

8. Порядок отчисления 

 

8.1. Отчисление спортсмена оформляется приказом директора МБУ 

г.о.Самара «СШОР№11». 

8.2. Основаниями для отчисления являются: 
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- личное заявление спортсмена или его уполномоченного представителя; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья спортсмена, 

препятствующее его дальнейшему прохождению спортивной подготовки; 

- не выполнение спортсменом в установленные сроки без уважительных 

причин тренировочного плана (менее 60% за год) и/или контрольно-переводных 

нормативов; 

- глубокое нарушение правил внутреннего распорядка МБУ г.о.Самара 

«СШОР№11», Устава МБУ г.о.Самара «СШОР№11»;  

- установление применение спортсменом допинговых средств и (или) 

методов, других стимулирующих препаратов, запрещенных медицинской 

комиссией МОК;  

- завершение прохождения тренировочного процесса; 

-  пропуск более 60% тренировочных занятий в течение месяца без 

уважительных причин; 

- нарушение спортивной этики; 

- нарушение режима спортивной подготовки; 

- совершение спортсменом умышленных административных 

правонарушений или уголовных преступлений с применением полученных 

навыков и знаний в период обучения в школе. 

8.3. Спортсменам, родителям (законным представителям) по инициативе 

администрации МБУ г.о. Самара «СШОР№11» обеспечивается возможность 

присутствия на заседании Методического совета МБУ г.о.Самара «СШОР№11» 

при рассмотрении вопроса об отчислении. 

8.3. Отчисление может быть произведено по обстоятельствам, не 

зависящим от воли спортсмена или его уполномоченного представителя, в том 

числе в случаях ликвидации спортивной школы.   

8.4. Отчисление (выпуск) спортсменов оформляется приказом и 

подписывается директором МБУ г.о.Самара «СШОР№11». 

 

   

9.Порядок восстановления 

 

9.1. Восстановление для прохождения спортивной подготовки лица, 

отчисленного из МБУ г.о.Самара «СШОР№11» производится на общих 

основаниях в соответствии с настоящим Положением. 

9.2. Восстановление Заявителя производится при наличии мест. 

9.3. Восстановление Заявителя производится приказом директора. 

9.4. Восстановление спортсмена оформляется приказом и подписывается 

директором МБУ г.о.Самара «СШОР№11». 

9.5. Восстановление спортсмена не производится, если его отчисление 

было связано с умышленным совершением административных правонарушений 

или уголовных преступлений в период обучения в школе. 
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10.  Порядок зачисления на дополнительный приём лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку 

 

10.1. Зачисление поступающих в МБУ г.о. Самара «СШОР№11» для 

прохождения спортивной подготовки оформляется распорядительным актом 

организации на основании решения приемной или апелляционной комиссии в 

сроки, установленные МБУ г.о. Самара «СШОР№11». 

10.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, учредитель может 

предоставить МБУ г.о. Самара «СШОР№11» право проводить дополнительный 

прием. 

10.3. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного отбора поступающих. 

10.4. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением и иными локальными 

актами МБУ г.о. Самара «СШОР№11», при этом сроки дополнительного приема 

публикуются на информационном стенде и на официальном сайте МБУ г.о. 

Самара «СШОР№11. 

10.5. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих 

осуществляется в сроки, установленные МБУ г.о. Самара «СШОР№11», в 

соответствии с разделом 4 данного Положения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1  

Возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

«спортивная борьба (греко-римская)» 

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 10 12 - 15 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

4 12 10 - 12 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

3 14 4 - 7 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

Без ограничений 16 1 - 4 

 

Приложение 2 

Возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц,  проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки  по виду спорта «дзюдо»  

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления (лет) 

Количество лиц (человек) 

Этап начальной подготовки 4 7 10 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

5 11 6 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Без ограничений 14 1 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

Без ограничений 16 1 

 

Приложение 3 

 

Возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки  по виду спорта 

«лыжные гонки»  

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 9 14 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

5 12 10 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Без ограничений 15 6 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

Без ограничений 17 3 
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Приложение 4  

 

Возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц,  проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки  по виду спорта 

«самбо»  

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 

2 10 12  

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

4 12 10  

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Без ограничений 14 2 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

Без ограничений 16 1  

 

 

 

Приложение 5  

Возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки  по виду спорта «сумо»  

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 

3 10 12  

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

4 12 10  

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

3 14 4  

Этап высшего 

спортивного мастерства 

Без ограничений 16 1  
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Приложение 6 

Возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц,  проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки  по виду спорта 

«танцевальный спорт»  

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 6 10 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

5 9 8 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

не  

устанавливается 

14 2 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

не  

устанавливается 

16 не  

устанавливается 

 

 

 

Приложение 7 

Возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц,  проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки  по виду спорта 

«футбол»  

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 7 14 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

5 10 10 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Без ограничений  14 6 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

Без ограничений 16 4 

 

 

 

 

 
 


