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П Р И К А З

г. Нерюнгри
.V . .

О проведении приема нормативов по общей физической, специальной 
физической и технической подготовке в ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу»

На основании приказа Министерства спорта России № 880 от 25 октября 
2019г. «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта «футбол», (зарегистрировано в министерстве юстиции Российской 
Федерации 06 ноября 2019 года, регистрационный № 56429), в соответствии с 
Положением «О порядке приема, перевода и отчисления спортсменов в 
Государственном бюджетном учреждении Республики Саха (Якутия) 
«Республиканская специализированная спортивная школа по футболу».

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Привести в соответствие с предъявляемыми требованиями 
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «футбол» 
комплектование в ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу» в части изменения возраста 
лиц для зачисления на этапы подготовки и предельных требований к объему 
тренировочного процесса, необходимых для реализации спортивной подготовки в 
Учреждении.

2. Провести в ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу» в период с 13 по 17 января 
2020 года прием нормативов по общей физической и специальной физической 
подготовке в соответствии с утвержденными в ГБУ РС(Я) «РССШ по футболу» 
нормативами подготовленными на основании требований ФССП по виду спорта 
футбол.

3. Утвердить состав комиссии по приему нормативов у лиц (спортсменов) 
ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу», проходящих спортивную подготовку по виду 
спорта «футбол» (Приложение №1).

4. Утвердить график приема нормативов ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу» 
(Приложение №2).

5. Старшему инструктору-методисту Реунову А. Н. подготовить 
расписание (график) сдачи и организовать прием нормативов в городе Нерюнгри.

6. Старшему инструктору-методисту Ястребовой Е. А. подготовить 
расписание (график) сдачи и организовать прием нормативов в городе Якутске.



7. Тренерам ГБУ РС(Я) «РССШ по футболу»:
- обеспечить явку спортсменов и занимающихся для сдачи нормативов в
указанные сроки;
- подготовить ведомости сдачи нормативов на каждую группу (в электронном и 
бумажном виде;
- в период с 20 по 24 января 2020 года предоставить ведомости и ходатайства на 
зачисление лиц в группы на этапы подготовки по результатам сдачи нормативов (в 
электронном и в сканированном виде с подписью комиссии и тренера).

8. Заместителю директора по спортивной работе Петрованову А. Н. в срок 
до 26 января 2020 года провести Тренерский совет и утвердить итоги сдачи 
нормативов и подготовить приказы на зачисление.

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор А. Н. Григорьева

Зам. директора по СР 
Петрованов А. Н.



Приложение №1
к приказу ГБУ PC (Я) «РССШ цр футболу» 
№/̂ > 7- $/[ от « / ,  У » СУХ 2019 года

СОСТАВ
комиссий по приему нормативов в Государственном бюджетном учреждении Республики 

Саха (Якутия) «Республиканская специализированная спортивная школа по футболу

г. Нерюнгри
Председатель комиссии:
Петрованов А. Н. -  заместитель директора по

спортивной работе

Члены комиссии:
Реунов А. Н. -  старший инструктор-методист
Руссу В. Н. -  старший тренер

Председатель комиссии: 
Петрованов А. Н.

Отделение г. Якутск

-  заместитель директора по 
спортивной работе

Члены комиссии: 
Ястребова Е. А. 
Беляев В. И. 
Ивочкин В. В.

-  старший инструктор-методист
-  инструктор-методист
-  старший тренер



Приложение №1
к приказу ГБУ PC (Я) «РССШ по футболу» 
№/>? 7 -^ j/oт « / 3  » 2019 года

ГРАФИК
приема нормативов в Государственном бюджетном учреждении Республики Саха 
(Якутия) «Республиканская специализированная спортивная школа по футболу»

Отделение Сроки приема 
нормативов

Место приема 
нормативов

Время приема 
нормативов

Ф, и, О,
ответственных

г. Нерюнгри 13 -  17 января 
2020 год

Крытый стадион 
«Горняк»

с 14:30-19:00 
по согласованному 

расписанию

Реунов А. Н. 
Руссу В. Н. 

Атаманчук А. А. 
Корзанов А. И. 
Елизов Н. В. 

Павленко А. И.

г. Якутск 13 -  17 января 
2020 год

Спортивный
комплекс
«Дохсун»

с 08:30-  12:00 
с 14:30-19:00 

по согласованному 
расписанию

Ястребова Е. А. 
Беляев В. И. 

Ивочкин В. В. 
Дегтярев 3. 3. 

Ланг А. А. 
Никифоров М. В. 

Скрябин Е. А. 
Федоров П. В. 

Явловский С. Д.


