МИНИСТЕРСТВО СПОРТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 3
ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА РОССИИ
БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА ПИЛКИНА»
ПРИКАЗ
Белгород

«17» октября 2022 г.

№ 67

О создании и функционировании
приемной и апелляционной комиссий
В соответствии с частью 3 статьи 34.1 Федерального закона от 04 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», приказом Минспорта России от 16 марта 2013 года № 645
«Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации,
созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»,
приказом Минспорта России от 01 июня 2021 года № 397 «Об утверждении
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «спортивная
гимнастика» п р и к а з ы в а ю:
1. Провести индивидуальный отбор для зачисления на программы
спортивной подготовки по виду спорта «спортивная гимнастика» в сроки:
01.12.2022 года – для девочек;
02.12.2022 года – для мальчиков.
2. Утвердить:
2.1. Приемную комиссию в составе:
председатель приемной комиссии – Ю.В. Хоркина, директор;
заместитель
председателя
приемной
комиссии – Л.В. Мерзликина,
заместитель директора;
секретарь приемной комиссии – Е.Ю. Семёнова, старший инструкторметодист;
члены приемной комиссии:
Л.Н. Детянцева, старший тренер;
А.Н. Лангавый, старший тренер.
2.2. Регламент работы приемной комиссии государственного бюджетного
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 3 имени заслуженного
тренера России Бориса Васильевича Пилкина» (прилагается).
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2.3. Апелляционную комиссию в составе:
председатель апелляционной комиссии – Л.В. Гончарова, заместитель
директора;
заместитель председателя апелляционной комиссии – Э.Г. Куровская,
тренер;
секретарь апелляционной комиссии – О.Б. Варламова, специалист по
кадрам.
3. Приемной комиссии, утвержденной в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего
приказа, руководствоваться:
Порядком приема лиц в государственное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва № 3 имени заслуженного тренера
России Бориса Васильевича Пилкина», утвержденным приказом ГБУ «СШОР
№ 3 им. Б.В.Пилкина» от 19 октября 2022 года № 66;
Положением
о
системе
оценок
(баллов)
при
прохождении
индивидуального отбора для зачисления в ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина»,
утвержденным приказом ГБУ «СШОР № 3 им. Б.В. Пилкина» от 28 октября
2021 года № 55.
4. Старшим тренерам Л.Н. Детянцевой, А.Н. Лангавому подготовить
спортивную базу и спортивный инвентарь для проведения индивидуального
отбора.
5. Секретарю приемной комиссии (Е.Ю. Семёновой) по результатам
индивидуального отбора в срок до 20.12.2022 года подготовить проект приказа
о зачислении на программы спортивной подготовки по виду спорта «спортивная
гимнастика».
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Ю.В. Хоркина

