
РОССIЙСКАЯ ФЕДЕРАIЛ4Я
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОВЛДСТИ

(училищЕ (тЕхникум) олимпиЙского рЕзЕрвА>

прикАз

n }l, саfuL 2021 г. Ns о/-о3/6о

Об утверждении состава экзаменационной и
апелляционной комиссий для приема спортсменов
для освоения программы спортивной подготовки
по олимпийским видам спорта и самбо в возрасте
от 14 лет (учащиеся, окончившие 7 класс
общеобразовательной школы) в ГБПОУ КО УОР в 2021 голу

В соответствии с Федератlьным законом от 04. |2.200'7 Ns329-ФЗ <О физической
у культуре и спорте в Российской Федерации>; Приказом Министерства спорта

Кшrининградской области от 22.09,2017 Ns12 <О порядке приема лиц в физкультурно-
спортивные организации, созданные Кшlининградской областью или муниципапьными
образованиями Калининградской области и осуществляющие спортивную подготовку> с

целью формированиjI контингента обучающихся в 2021 голу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить экзаменационную комиссию в следующем составе:

Председатель: Киреева Наталья Александровна - директор
Секретарь: Шиленко Наталья Александровна - старший методист УВО
Члены комиссии: Ходжаева Раиса Александровна - заместитель директора по СР

Акбашев Рафаэль Га"пимзянович - тренер

Дуев Михаил Альбертович - тренер
КазаченокЕкатерина - инструктор-методист
Александровна
Петросян Тигран Тофикович - тренер
Хмелева Евгения Павловна - преподаватель
Анryнович Геннадий Петрович - тренер
Евлоева Эсет Магометовна - медицинская сестра

2. Утвердить апелляционную комиссию в следующем составе:

Председатель: Петров Анатолий Анатольевич - заместитель директора по УВР
Секретарь: Андронова Ольга Викторовна - социitльный педагог
Члены Ищенко Ирина Владиленовна - заведующaш медицинским отделом-
комиссии: врач по спортивной медицине

ХромовВладимирВасильевич - тренер

З. Утвердить расписание тестирования по нормативам общей физической и
специiLльной физической подготовки (приложение Nч1).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по спортивной работе Р.А. Ходжаеву.

Щирекгор Н.А. Киреева
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Приложение Ns 1

к прик,ву Nэ 01-0Зl!а о,, а | ,cca*202t г.

Расписание тестирования по нормативам общей физической и специальной физической
подготовки проводимых в Госуларственном бюджетном профессионЕuIьном

образовательЕом учреждении Ка-ttининградской области <<Училище (техникум)
олимпийского резерва> в период приемной кампании Ha202l год для приеМа

спортсменов для освоения программы спортивной гlодготовки по олимпийсКим ВИДаМ

спорта и самбо в возрасте от 14 лет (учациеся, окончившие 7 класс
общеобразовательной школы)
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п/п
наименование Щата

проведения

Время
проведе

ния

Место
проведения

ответственный

1

Консультация
по проведению тестирования

по нормативаrчr общей

физической и специальной
физической подготовки

19.08.2021 10.00
Аулитория

J\ъ 1

Казаченок Е.А.
Антунович Г.П.

2.

Тестирование по нормативам
общей физической и

специыIьной физической
подготовки

20.08.2021 10.00
гБпоу ко

уор
Экзаменационная
,, комиссия


