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ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Калининградской области
<<Училище (техникум) олимпийского резерва>>

на образовательные программы среднего профессионального образования
в 2022 году

1. Общие положения

1.1 Настоящие Правила приема в Государственное бюджетное
профессиональное образовательное 1пrреждение Калининградской области
<Училище (техникум) олимпийского резерва) (далее - ГБПОУ КО УОР, Училище,
Учрежление) на образовательные программы среднего профессион€lльного
образования в 2022 году (далrее - Правила приема) разработаны в соответствии с:

- ФедераJIьным законом от 29.|2.20|2 Jф273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>) (далее - Закон об образовании);

- Федерапьным законом от 04.12.200'| JЮ329-ФЗ (О физической культуре и
спорте в Российской Федерации>>;

- Федер€Lпьным законом от 27.07.2006 М152-ФЗ <<О персональньIх данныю);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013
Ns697 <Об утверждении перечня специ€rльностей и направлений подготовки, при
ПРИеМе на обу^rение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном
при закJIючении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специ€tльности>> ;

- Постановлением Правителъства Российской Федерации от |7.|1.20t5
М 1239 <Об утверждении Правил вьLявления детей, проявивших выдающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их далънейшего развития>;

- прик€lзом Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от
14.06.201З Jф4б4 (Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятелъности по образовательным программам среднего
профессион€lпьного образования>) ;

- прик€вом Министерства просвещения Российской Федерации от
02.09.2020 Ns457 (Об утверждении Порядка приема на обуrение по

?образовательным программам среднего профессионЕlльного образования>);

- прик€tзом Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.08.2014 Ns976 (Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессион€Lllьного образования по
специальности 49.02.0| Физическая культура);
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 приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н (ред. от 

18.05.2020) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;  

 приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 

№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.12.2013 №1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих 

определённых творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств»;  

 Уставом ГБПОУ КО УОР. 

1.2 Правила приема регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее – 

образовательные программы) в ГБПОУ КО УОР, за счет бюджета 

Калининградской области и по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – 

договор об оказании платных образовательных услуг). 

1.3 Прием иностранных граждан на обучение в ГБПОУ КО УОР 

осуществляется за счет бюджета Калининградской области в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами на 

образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. 

1.4 Прием в Училище лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование. 

1.5 Прием в Училище на обучение по образовательным программам за счет 

средств бюджета Калининградской области является общедоступным, с учетом 

норм, предусмотренных частью 4 статьи 68 Закона об образовании. 

1.6 Прием поступающих в Училище для обучения за счет средств бюджета 

Калининградской области определяется в соответствии с контрольными цифрами 

приема, устанавливаемыми ежегодно Министерством образования 

Калининградской области, определенных в пределах государственного задания, 

устанавливаемого ежегодно Министерством спорта Калининградской области.  

1.7 Училище осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом в Учреждение персональных данных поступающих 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

1.8 Условиями приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования гарантируется соблюдение права на 
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образование и зачисление из числа поступающих лиц, имеющих соответствующий 

уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности. 

1.9 Комплектование контингента обучающихся Училища на очную форму 

обучения за счет средств бюджета Калининградской области формируется из 

числа поступающих, проявивших выдающиеся способности в спорте, прошедших 

предварительную подготовку в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, реализующих программы спортивной подготовки по олимпийским 

видам спорта и самбо, на основе конкурсного отбора. 

1.10 В Учреждении формами конкурсного отбора являются: 

1. Просмотровые тренировочные сборы, продолжительностью не более 

60 дней в течение календарного года на одного человека с подтверждающими 

документами (при необходимости); 

2. Результаты вступительных испытаний; 

3. Индивидуальные достижения (Приложение №8) с подтверждающими 

документами (протоколы соревнований) за 2021 и 2022 год. 

1.11 Комплектование состава обучающихся Училища на очную и заочную 

формы обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц 

формируется следующими формами конкурсного отбора: 

1. Результаты вступительных испытаний; 

2. Индивидуальные достижения (Приложение №8) с подтверждающими 

документами (протоколы соревнований) за 2021 и 2022 год. 

1.12 Условиями приема на обучение по образовательным программам 

гарантируется соблюдение прав на образование и зачисление из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.  

 

2. Организация приема в Училище 

 

2.1 Учреждение объявляет приём граждан на обучение по 

образовательным программам:  

 49.02.01 Физическая культура, квалификация «Педагог по физической 

культуре и спорту», форма получения образования – очная, срок обучения на базе 

основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

 49.02.01 Физическая культура, квалификация «Педагог по физической 

культуре и спорту», форма получения образования – заочная, срок обучения на 

базе основного общего образования - 4 года 10 месяцев. 

2.2 Организация приема на обучение по образовательной программе 

среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура 

осуществляется Приемной комиссией Училища (далее - Приемная комиссия). 

Председателем Приемной комиссии является директор Училища. 

2.3 Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии 

регламентируются Положением о Приемной комиссии ГБПОУ КО УОР, 

утвержденным директором Училища. 
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2.4 Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь Приемной комиссии, который назначается приказом 

директором Училища. 

2.5 Для организации и проведения вступительных испытаний по 

специальностям, требующим наличия у поступающих определенных физических 

и психологических качеств (далее - вступительные испытания), председателем 

Приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных 

комиссий. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и 

апелляционных комиссий определяются положениями о них, утвержденными 

председателем Приемной комиссии. 

2.6 При приеме в Училище обеспечиваются соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы Приемной комиссии. 

2.7 С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

3. Организация информирования поступающих 

  

3.1 Училище объявляет прием граждан для обучения только по 

образовательным программам, указанным в лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

3.2 Училище обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.3  В целях информирования о приеме на обучение Училище размещает 

информацию на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://uor-kaliningrad.ru  (далее – 

официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание Училища (по 

адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Аллея Смелых, д.116)   к 

информации, размещенной на информационном стенде Приемной комиссии. 

3.4 Приемная комиссия на официальном сайте Училища и информационном 

стенде до начала приема документов размещает следующую информацию: 

   3.4.1 Не позднее 01 марта: 

 правила приема в Училище; 

 условия приема в Училище на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

 перечень специальностей, по которым Учреждение объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для 

поступления (основное общее образование); 

 перечень вступительных испытаний; 

http://uor-kaliningrad.ru/
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 информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

 информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документов, предусмотренных настоящими Правилами приема, в электронной 

форме; 

 информацию о необходимости прохождения поступающими 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) с 

указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследований, перечня общих и дополнительных медицинских 

противопоказаний (Приложение №1). 

3.4.2 Не позднее 01 июня: 

 общее количество мест для приема по каждой специальности, в том 

числе по различным формам получения образования; 

 количество мест, финансируемых за счет бюджета Калининградской 

области по каждой специальности, в том числе по различным формам получения 

образования; 

 количество мест по каждой специальности по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, в том числе по различным формам получения 

образования; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, 

выделяемых для иногородних поступающих; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.5 В период приема документов Приемная комиссия ежедневно размещает 

на официальном сайте Училища и информационном стенде Приемной комиссии 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с 

выделением форм получения образования (очная, заочная). 

3.6 Приемная комиссия Училища обеспечивает функционирование 

телефонной линии по номеру 8 (4012) 99-45-22 (добавочный «6») и раздела на 

официальном сайте Учреждения для ответов на обращения, связанные с приемом 

в Училище.  

 

4. Прием документов от поступающих 

 

4.1 Прием в Училище по образовательным программам проводится на 

первый курс по личному заявлению граждан с 20 июня 2022 года.  

4.2 Прием заявлений осуществляется: 

 - для лиц, поступающих на очную форму обучения по образовательной 

программе среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая 

культура до 10 августа 2022 года; 

- для лиц, поступающих на заочную форму обучения по образовательной 

программе среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая 

культура до 30 августа 2022 года. 

При наличии свободных мест в Училище прием документов продлевается до 

25 ноября текущего года. 
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4.3 При подаче заявления (на русском языке) о приеме на образовательную 

программу среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая 

культура в Училище поступающий предъявляет следующие документы: 

4.3.1 Граждане Российской Федерации, поступающие на очную форму 

обучения за счет бюджета Калининградской области: 

 оригинал и копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

 оригинал и копию документа об образовании; 

 6 фотографий 3х4 см. 

4.3.2 Граждане Российской Федерации, поступающие на очную и заочную 

формы обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц: 

 оригинал и копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

 оригинал и копию документа об образовании; 

 6 фотографий 3х4 см. 

4.3.3 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом, поступающие на очную форму 

обучения за счет бюджета Калининградской области: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации; 

 оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании (далее – документ иностранного государства об образовании), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 

107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, «Об 

образовании в Российской Федерации, – также свидетельство о признании 

иностранного образования); 

 заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным 

Советом Российской Федерации от 11.02.1993 №4462-1, перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-

ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

 6 фотографий 3х4 см. 

4.3.4 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом, поступающие на очную и заочную 

формы обучения средств физических и (или) юридических лиц: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/107
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/107
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 оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании (далее – документ иностранного государства об образовании), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 

107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, «Об 

образовании в Российской Федерации, – также свидетельство о признании 

иностранного образования); 

 заверенный в порядке, установленном статьей 81 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным 

Советом Российской Федерации от 11.02.1993 №4462-1, перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и приложения к нему (если 

последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-

ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

 6 фотографий 3х4 см. 

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, 

имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в документе, 

удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.  

4.4 Поступающие помимо документов, перечисленных в п.п. 4.3.1 - 4.3.4 

настоящих Правил приема, предоставляют следующие документы, 

подтверждающие результаты индивидуальных достижений: 

 наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных 

конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду спортивных достижений; 

 наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», или международной организацией «Ворлдскиллс 

Интернешнл WorldSkills International», или международной организацией 

«Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Еurоре)»; 

 наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских 

игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр; 

 наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, 

лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр. 

4.5 В заявлении (Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4) 

поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

 фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); 

 дата рождения; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/107
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/107
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 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

 о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем; 

 специальность, для обучения по которой он планирует поступать в 

ГБПОУ КО УОР, с указанием условий обучения и формы получения образования 

(в рамках контрольных цифр приема, мест по договорам об оказании платных 

образовательных услуг); 

 нуждаемость в предоставлении общежития. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и 

приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт 

ознакомления заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

 согласие на обработку полученных в связи с приемом в ГБПОУ КО 

УОР персональных данных поступающих; 

 факт получения среднего профессионального образования впервые; 

 ознакомление с Уставом ГБПОУ КО УОР, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

  ознакомление (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании. 

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не 

соответствующие действительности, Училище возвращает документы 

поступающему для доработки. 

4.6 При поступлении на обучение в Учреждение все поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.08.2013 №697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности» и могут быть зачислены в 

Учреждение только при отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям 

соответствующим видом спорта. 

4.7 Поступающие вправе направить/представить в ГБПОУ КО УОР 

заявление о приеме, а также необходимые документы одним из следующих 

способов: 

1. Лично в Училище; 

2. Через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте) 

заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес: 236011, г. Калининград, 

ул. Аллея Смелых, 116, ГБПОУ КО «Училище олимпийского резерва».  При 
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направлении документов по почте, поступающий к заявлению о приеме прилагает 

копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об 

образовании, а также иных документов, предусмотренных настоящими Правилами 

приема. 

3. Посредством электронной почты Училища: priem_uor@mail.ru, в том 

числе с использованием официального сайта Учреждения в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», или иным способом с использованием   

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4. С использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

4.8 Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, указанных 

в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки организации вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

4.9 Документы, направленные в Училище одним из перечисленных в пункте 

4.7 способов, принимаются не позднее сроков, установленных пунктом  4.2 

настоящих Правил приема. 

4.10 Не допускается взимание платы с поступающих при подаче документов, 

указанных в пункте 4.3 настоящих Правил приема. 

4.11 На каждого поступающего формируется личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы (копии документов). 

4.12 Поступающему при представлении документов выдается расписка о 

приеме документов (Приложение №5). 

4.13 По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и другие документы, представленные 

поступающим. Документы должны возвращаться Училищем в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

5. Вступительные испытания 

 

5.1 В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных физических и психологических качеств, утверждаемым 

Министерством просвещения Российской Федерации, проводятся вступительные 

испытания при приеме на очную и заочную формы обучения по образовательной 

программе среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая 

культура. 

 5.2 Для поступающих на очную форму за счет бюджета Калининградской 

области вступительные испытания проводятся в следующих формах: 

 - тестирование по теории физической культуры и спорта в соответствии с 

нормативными требованиями; 

 - оценка уровня общей физической подготовки (Приложение №6). 

mailto:priem_uor@mail.ru
http://ivo.garant.ru/#/document/70610992/entry/1020
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5.3 Для поступающих на очную и заочную формам обучения за счет средств 

физических и (или) юридических лиц вступительные испытания проводятся в 

форме: 

  - тестирование по теории физической культуры и спорта в соответствии с 

нормативными требованиями. 

5.4 Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. 

Итоговая сумма баллов переводится в итоговую оценку по системе 

«зачет/незачет». «Зачет» за вступительные испытания получают поступающие, 

получившие нижеперечисленное количество баллов по каждой из форм 

вступительных испытаний: 

№ Форма вступительных испытаний 
Количество баллов 

Юноши Девушки 

1 
Тестирование по теории физической 

культуре и спорту 
15 и более 15 и более 

2 
Оценка уровня общей физической 

подготовки 
18 и более 18 и более 

 Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у 

поступающих определенных физических и психологических качеств, 

необходимых для обучения на очной и заочной форме обучения по 

образовательной программе среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура. 

5.5 Результаты вступительных испытаний объявляются на официальном 

сайте Учреждения и стенде Приемной комиссии на следующий день после их 

проведения. 

 

6. Общие правила подачи и рассмотрения апелляции 

 

6.1 По результатам вступительного испытания поступающий имеет право 

подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 

(или) несогласии с его результатами (далее – апелляция). (Приложение №7) 

6.2 Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 

оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

6.3 Апелляция подается поступающим лично на следующий день после 

объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет 

право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного 

испытания, в порядке, установленном Училищем. Приемная комиссия 

обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение 

апелляций проводится не позднее следующего дня после дня ознакомления с 

работами, выполненными в ходе вступительных испытаний. 

6.4 Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции, 

который должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и 

экзаменационный лист.  

6.5 С несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 
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6.6 Решения апелляционной комиссией принимаются большинством голосов 

от числа лиц, входящих в состав апелляционной комиссии и присутствующих на 

ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии. 

6.7 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по вступительному испытанию. 

6.8 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится 

до сведения поступающего (под роспись). 

 

7. Зачисление в Училище 
 

7.1 Поступающий представляет оригинал документа государственного 

образца об образовании и копию приказа об отчислении из организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, реализующей программы спортивной 

подготовки по олимпийским вида спорта и самбо, в Училище по 29 августа 2022 

года (включительно). 

7.2 По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании директором Училища издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных Приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении 

является пофамильный перечень указанных лиц.  

7.3 Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после 

издания на информационном стенде Приемной комиссии и на официальном сайте 

Училища. 

7.4 В случае если численность поступающих, прошедших вступительные 

испытания, превышает количество мест очной формы обучения, финансируемых 

за счет бюджета Калининградской области, Приемная комиссия рекомендует к 

зачислению лиц, имеющих наилучшие результаты вступительных испытаний, а 

также общую сумму индивидуальных достижений (Приложение №8) и средний 

балл результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования. 

В случаях равного уровня спортивной подготовки поступающих, 

прошедших вступительные испытания, претендующих на места очной формы 

обучения, финансируемые за счет бюджета Калининградской области, 

преимущество отдается поступающему, имеющему более высокий спортивный 

разряд, а при равенстве спортивных разрядов – более высокую общую сумму 

индивидуальных достижений и более высокий уровень по результатам 

вступительных испытаний. 

7.5 В случае равенства баллов поступающих, прошедших вступительные 

испытания и претендующих на места, финансируемые за счет средств физических 

и (или) юридических лиц, Приемная комиссия рекомендует к зачислению лиц, 

имеющих наилучшие результаты вступительных испытаний, лучшую общую 

сумму индивидуальных достижений (Приложение №8) и средний балл результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования. 

 7.6 При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе 

по результатам вступительных испытаний, зачисление в Училище осуществляется 

до 01 декабря текущего года. 
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8. Заключительные положения 

 

8.1 Училище вправе вносить изменения в настоящие Правила приема в связи 

с изменением законодательства в области образования и нормативных правовых 

документах, регламентирующих порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 
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Приложение №1 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, 

необходимых для прохождения обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования) при поступлении  

в ГБПОУ КО «Училище олимпийского резерва»1 

 

1. Медицинская справка формы № 086-у, выданная не позднее 6 месяцев до 

даты подачи заявления; 

2. Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений по форме 

№ 026/у; 

3. Карта профилактических прививок по форме № 063/у; 

4. Результаты флюорографии (для поступающих старше 15 лет); 

5. Данные ЭКГ (с описанием); 

6. Данные ЭХО-КГ (УЗИ сердца); 

7. Справка из психоневрологического диспансера, выданная не позднее 6 

месяцев до даты подачи заявления; 

8. Справка из наркологического диспансера, выданная не позднее 6 месяцев 

до даты подачи заявления; 

9. Заключение врачей-специалистов: дерматолог, отоларинголог, 

стоматолог, гинеколог (для девушек); 

10. Исследования крови на сифилис, ВИЧ; 

11. Мазки на гонорею; 

12. Исследования на гельминтозы; 

13. Для поступающих за счет средств бюджета Калининградской 

области по виду спорта «Бокс» данные МРТ головного мозга (в соответствии с 

п. 3.2.7 приказа Министерства спорта Российской Федерации №1018 от 

23.11.2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                            
1  Выборка из Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12.04.2011 №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда». 
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Приложение №2 
Директору ГБПОУ КО УОР 

Киреевой Н.А. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить меня_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(ФИО поступающего) 

в число обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва» с 01 сентября 2022 

года для освоения образовательной программы среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура очной формы обучения за счет бюджета Калининградской области, 

совмещенной с прохождением спортивной подготовки по____________________ на этапе __________,  
                                                                                                                                                                           (вид спорта)                   (ТЭ, ССМ, ВСМ) 

реализуемой в _____________________________________________________________________________ 

                          (наименование организации, осуществляющей спортивную подготовку) 

Дата рождения ____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ___________________ серия __________ номер ________________ 

Кем и когда выдан _________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации _________________________________________________________________________ 

Адрес фактического пребывания _____________________________________________________________ 

Телефон дом. ____________________________ моб. _____________________________________________ 

Предыдущее образование и документ об образовании ___________________________________________ 
                                                                                                                                           (основное общее и аттестат об основном общем образовании) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________                                                          
(наименование учебного заведения, год окончания) 

Изучаемый иностранный язык _______________________________________________________________ 

Я _____________________________________ в предоставлении мне комнаты в общежитии. 
(нуждаюсь / не нуждаюсь) 

Состав семьи /Социальный статус ____________________________________________________________ 

Отец _____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

____________________________________________________________тел.__________________________ 

                                       (место работы, должность) 

Мать _____________________________________________________________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О) 

____________________________________________________________тел.__________________________ 

                                       (место работы, должность) 
Согласие на обработку полученных в связи с приемом в ГБПОУ КО УОР персональных данных                                       

                                                                                                                                                               ___________________ 

                                                                   (подпись)                                   

С Правилами приема в ГБПОУ КО УОР в 2022 г., с Уставом Училища, лицензией ГБПОУ КО УОР на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательной программой среднего профессионального образования и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся   ознакомлен(а)       ___________________ 

                                                                                                                                                                          (подпись) 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена получаю 

впервые                                                                             ___________________ 

                                                      (подпись)                                   

С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен(а)                  ___________________ 

                                                                                                                                                                          (подпись) 

С расписанием проведения вступительных испытаний ознакомлен(а)                               ___________________ 

                                                                   (подпись)                                   

С правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний ознакомлен(а) 

                                          ____________________ 

                                                                (подпись)          

«_____» _____________2022 г.                                                              __________________/_______________________ 
                                                                                                                      (подпись)                                  (расшифровка) 

Ответственный секретарь приемной комиссии_____________________ /_________________________________ 
              (подпись)                             (расшифровка) 
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Приложение №3 
Директору ГБПОУ КО УОР 

Киреевой Н.А. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить меня________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(ФИО поступающего) 

в число обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва» с 01 сентября 2022 

года для освоения образовательной программы среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура очной формы обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

без прохождения спортивной подготовки. 

Дата рождения ____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ___________________ серия __________ номер ________________ 

Кем и когда выдан _________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации _________________________________________________________________________ 

Адрес фактического пребывания _____________________________________________________________ 

Телефон дом. ____________________________ моб. _____________________________________________ 

Предыдущее образование и документ об образовании ___________________________________________ 
                                                                                                                                           (основное общее и аттестат об основном общем образовании) 

__________________________________________________________________________________________                                                          

__________________________________________________________________________________________                                                          
(наименование учебного заведения, год окончания) 

Изучаемый иностранный язык _______________________________________________________________ 

Я _____________________________________ в предоставлении мне комнаты в общежитии. 
(нуждаюсь / не нуждаюсь) 

Состав семьи /Социальный статус ____________________________________________________________ 

Отец _____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

____________________________________________________________тел.__________________________ 

                                       (Место работы, должность) 

Мать _____________________________________________________________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О) 

____________________________________________________________тел.__________________________ 

                                       (Место работы, должность) 
 

Согласие на обработку полученных в связи с приемом в ГБПОУ КО УОР персональных данных                                       

                                                                                                                                                            _____________________ 

                                                                   (подпись)                                   

С Правилами приема в ГБПОУ КО УОР в 2022 г., с Уставом Училища, лицензией ГБПОУ КО УОР на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательной программой среднего профессионального образования и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся   ознакомлен(а)       ____________________ 

                                                                                                                                                                          (подпись) 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена получаю 

впервые                                                                 ___________________ 

                                                      (подпись)                                   

С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен(а)                  ____________________ 

                                                                                                                                                                          (подпись) 

С расписанием проведения вступительных испытаний ознакомлен(а)                               ____________________ 

                                                                   (подпись)                                   

С правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний ознакомлен(а) 

                                          ____________________ 

                                                                (подпись)          

«_____» _____________2022 г.                                                              __________________/_______________________ 
                                                                                                                      (подпись)                                  (расшифровка) 

Ответственный секретарь приемной комиссии_____________________ /__________________________________ 
              (подпись)                             (расшифровка) 
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Приложение №4 
Директору ГБПОУ КО УОР 

Киреевой Н.А. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить меня________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(ФИО поступающего) 

в число обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Калининградской области «Училище (техникум) олимпийского резерва» с 01 сентября 2022 

года для освоения образовательной программы среднего профессионального образования 49.02.01 

Физическая культура заочной формы обучения за счет средств физических и (или) юридических 

лиц, без прохождения спортивной подготовки. 

Дата рождения ____________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ___________________ серия __________ номер ________________ 

Кем и когда выдан _________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации _________________________________________________________________________ 

Адрес фактического пребывания _____________________________________________________________ 

Телефон дом. ____________________________ моб. _____________________________________________ 

Предыдущее образование и документ об образовании ___________________________________________ 
                                                                                                                                           (основное общее и аттестат об основном общем образовании) 

__________________________________________________________________________________________                                                          

__________________________________________________________________________________________                                                          
(наименование учебного заведения, год окончания) 

Изучаемый иностранный язык _______________________________________________________________ 

Я _____________________________________ в предоставлении мне комнаты в общежитии. 
(нуждаюсь / не нуждаюсь) 

Состав семьи /Социальный статус ____________________________________________________________ 

Отец _____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

____________________________________________________________тел.__________________________ 

                                       (место работы, должность) 

Мать _____________________________________________________________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О) 

____________________________________________________________тел.__________________________ 

                                       (место работы, должность) 
 

Согласие на обработку полученных в связи с приемом в ГБПОУ КО УОР персональных данных                                       

                                                                                                                                                            _____________________ 

                                                                   (подпись)                                   

С Правилами приема в ГБПОУ КО УОР в 2022 г., с Уставом Училища, лицензией ГБПОУ КО УОР на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательной программой среднего профессионального образования и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся   ознакомлен(а)       ____________________ 

                                                                                                                                                                          (подпись) 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена получаю 

впервые                                                                ____________________ 

                                                      (подпись)                                   

С датой предоставления оригинала документа об образовании ознакомлен(а)                  ____________________ 

                                                                                                                                                                          (подпись) 

С расписанием проведения вступительных испытаний ознакомлен(а)                               ____________________ 

                                                                   (подпись)                                   

С правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний ознакомлен(а) 

                                          ____________________ 

                                                                (подпись)          

«_____» _____________2022 г.                                                              __________________/_______________________ 
                                                                                                                      (подпись)                                  (расшифровка) 

Ответственный секретарь приемной комиссии_____________________ /__________________________________ 
              (подпись)                             (расшифровка) 
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     Приложение №5 
 

РАСПИСКА № ___ для поступающего(-ей) на образовательную программу среднего 

профессионального образования - программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 49.02.01 Физическая культура  

за счет средств бюджета Калининградской области  

 

Дана ________________________________________________, сдавшему (-ей) следующие документы: 

1. Заявление для поступления;  

2. Оригинал и ксерокопия документа, удостоверяющего личность, гражданство; 

3. Оригинал и ксерокопия документа об образовании; 

4. Фотографии 3х4 см. (6 шт.);  

5. Анкета спортсмена;  

6. Ксерокопия приказа о присвоении спортивного звания, разряда; 

7. Письмо-ходатайство из региональной федерации по виду спорта с указанием фамилии тренера; 

8. Сертификат РУСАДА, подтверждающий прохождение дистанционного обучения «Антидопинг» 

для спортсменов и персонала спортсменов; 

9. Характеристика от организации, осуществляющей спортивную подготовку, реализующей 

программы спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и самбо, подписанную тренером 

и директором, с печатью организации; 

10. Ксерокопии протоколов индивидуальных достижений за 2021, 2022 год; 

11. Медицинская справка формы № 086-у, выданная не позднее 6 месяцев до даты подачи заявления; 

12. Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений по форме № 026/у; 

13. Карта профилактических прививок по форме № 063/у; 

14. Результаты флюорографии (для поступающих старше 15 лет); 

15. Данные ЭКГ (с описанием);  

16. Данные ЭХО-КГ (УЗИ сердца);  

17. Справка из психоневрологического диспансера, выданная не позднее 6 месяцев до даты подачи 

заявления; 

18. Справка из наркологического диспансера, выданная не позднее 6 месяцев до даты подачи 

заявления; 

19. Заключение врачей-специалистов: дерматолог, отоларинголог, стоматолог, гинеколог (для 

девушек);  

20. Исследования крови на сифилис, ВИЧ;  

21. Мазки на гонорею; 

22. Исследования на гельминтозы; 

23. Для поступающих по виду спорта: «Бокс» данные МРТ головного мозга (в соответствии с 

п. 3.2.7 приказа Министерства спорта Российской Федерации №1018 от 23.11.2017);  

24.  Справка из инспекции по делам несовершеннолетних по месту жительства;  

25. Характеристика от образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования;  

26. Справка из врачебно-физкультурного диспансера или заключение врача по спортивной 

медицине о допуске к занятиям по выбранному виду спорта;  

27. Медицинский полис; 

28. СНИЛС; 

29. Копия паспорта родителя (для несовершеннолетних);  

30. Для спортсменов из России - нотариально заверенное согласие обоих родителей (законных 

представителей) на проживание, регистрацию в Училище на весь период обучения, постановку на 

обслуживание (прикрепление к поликлинике), самовывоз за пределы Калининградской области. 

         «_____» _______________ 2022 г. 

Ответственный секретарь: ___________ 

 

Срок работы приемной комиссии: с 20 июня по 10 августа 2022 г. 

сайт: http://uor-kaliningrad.ru, е-mail: priem_uor@mail.ru  

8 (4012) 99-45-22 (добавочный "6")  

http://uor-kaliningrad.ru/
mailto:priem_uor@mail.ru
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РАСПИСКА № ___ для поступающего(-ей) на образовательную программу среднего 

профессионального образования - программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 49.02.01 Физическая культура 

за счет средств физических и (или) юридических лиц  

 

Дана ________________________________________________, сдавшему (-ей) следующие документы: 

1. Заявление для поступления;  

2. Оригинал и ксерокопия документа, удостоверяющего личность, гражданство; 

3. Оригинал и ксерокопия документа об образовании; 

4. Фотографии 3х4 см. (6 шт.);  

5. Ксерокопии протоколов индивидуальных достижений за 2021, 2022 год; 

6. Медицинская справка формы № 086-у, выданная не позднее 6 месяцев до даты подачи заявления; 

7. Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений по форме № 026/у; 

8. Карта профилактических прививок по форме № 063/у; 

9. Результаты флюорографии (для поступающих старше 15 лет); 

10. Данные ЭКГ (с описанием);  

11. Данные ЭХО-КГ (УЗИ сердца);  

12. Справка из психоневрологического диспансера, выданная не позднее 6 месяцев до даты подачи 

заявления; 

13. Справка из наркологического диспансера, выданная не позднее 6 месяцев до даты подачи 

заявления; 

14. Заключение врачей-специалистов: дерматолог, отоларинголог, стоматолог, гинеколог (для 

девушек);  

15. Исследования крови на сифилис, ВИЧ;  

16. Мазки на гонорею; 

17. Исследования на гельминтозы;  

18. Справка из инспекции по делам несовершеннолетних по месту жительства;  

19. Характеристика от образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования;  

20. Медицинский полис; 

21. СНИЛС; 

22. Копия паспорта родителя (для несовершеннолетних.  

 

        «_____» _______________ 2022 г. 

Ответственный секретарь: __________ 

 

Срок работы приемной комиссии: с 20 июня по __ августа 2022 г. 

сайт: http://uor-kaliningrad.ru, е-mail: priem_uor@mail.ru  

8 (4012) 99-45-22 (добавочный "6")  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uor-kaliningrad.ru/
mailto:priem_uor@mail.ru
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Приложение №6 

 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

 В 2022 ГОДУ  

  

№ НОРМАТИВ 

Юноши (вес, кг) Девушки (вес, кг) 

ДО 

75 

СВ. 

75 

ДО 

75 

СВ. 

75 

ДО 

75 

СВ. 

75 

ДО 

65 

СВ. 

65 

ДО 

65 

СВ. 

65 

ДО 

65 

СВ. 

65 

БАЛЛЫ 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег 30 м. (сек.") 4,2" 4,6" 4,3" 4,8" 4,4" 5,0" 4,4" 4,8" 4,5" 5,0" 4,6" 5,2" 

2 
Бег 1000 м. (мин.' 

сек.") 
3'25" 4'25" 3'30" 4'30" 3'35" 4'35" 4'00" 4'25" 4'15" 4'40" 4'30" 4'55" 

3 
Прыжок в длину с 

места (см.) 
260 230 250 210 240 200 230 200 220 190 210 180 

4 

Сгибание туловища из 

положения лёжа на 

спине за 30 сек. 

(количество раз) 

28 25 26 23 24 21 30 26 28 24 26 22 

5 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре лёжа 

(количество раз) 

50 45 40 35 30 25 30 25 25 20 20 15 

6 

Сгибание рук в висе: 

на высокой 

перекладине 

(юноши), на низкой 

перекладине 90 см 

(девушки) - 

(количество раз) 

18 13 16 9 14 5 18 12 10 

 
Примечание: результаты ниже «3» баллов не учитываются 
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Приложение №7 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания апелляционной комиссии 

 

«_____» ______________ 20______г.         № ____________  

 

Присутствовали: 

____________________________________________________________________ 

 

Отсутствовали: ______________________________________________________  

 

Повестка заседания: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Ход заседания: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Постановили: 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Подпись членов апелляционной комиссии: _____________________________ 

       _____________________________ 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а):___________________ 
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Приложение №8 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В 2022 ГОДУ 

 

№ Наименование индивидуального достижения Показатель  

1. Спортивный разряд/звание 
МС КМС I II* 

50 40 35 30 

2. 
Кандидаты в спортивные сборные команды РФ по 

избранному виду спорта** 
30 

Спортивные достижения  

 

Наименование спортивного мероприятия 

Занятое место 

1 2 3-4 5-6 7-8 

Баллы 

1.  
Турнир (муниципальный, региональный, 

международный)  
15 10 5  

 

2.  Первенство Москвы, Санкт-Петербурга 20 15 10   

3.  

Всероссийские турниры, согласно Единому 

календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

30 25 20  

 

4.  Региональный Чемпионат, Первенство  25 20 15   

5.  
Чемпионат, Первенства Федеральных округов 

Российской Федерации 
40 35 30 25 20 

6.  Чемпионат, Первенство России 70 60 50 40 35 

7.  Олимпийские игры 100 90 80 70 60 

8.  Чемпионат мира 100 90 80 70 60 

9.  Чемпионат Европы 100 90 80 70 60 

10.  
Первенство мира по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр 
100 90 80 70 60 

11.  
Первенство Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр 
100 90 80 70 60 

Интеллектуальные достижения 

1.  

Олимпиады и иные конкурсы, мероприятия, 

направленные на развитие способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к 

физкультурно-спортивной деятельности 

8 6 4  

 

2.  

Чемпионат профессионального мастерства, 

проводимого Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

или международной организацией «Ворлдскиллс 

Интернешнл WorldSkills International», или 

международной организацией «Ворлдскиллс Европа 

(WorldSkills Еurоре)» 

10 8 6  

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

1.  
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» 
3    

 

 

Примечание: оценка результатов индивидуальных достижений учитывается как общая 

сумма наивысшего балла по каждому из блоков: спортивные достижения, интеллектуальные 

достижения, всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

* - баллы за II разряд присваиваются только для игровых видов спорта. 

**- баллы присваиваются при наличии подтверждающего документа «Утвержденные 

списки Министерством спорта РФ» на текущий год. 
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