
 

 

 

Приложение 2   

к Приказу №199 от 29.04.2022 г.  

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА  

ПО ВИДУ СПОРТА «БИАТЛОН» 
 

 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящий Регламент определяет сроки и порядок проведения индивидуального отбора 

поступающих в ГБУ СШОР №3 Калининского района (далее – Учреждение) на этап начальной 

подготовки первого года по виду спорта «Биатлон».  

1.2.  Прием поступающих осуществляется в соответствии с Федеральным Законом № 329-ФЗ от 

04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Распоряжением 

Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга № 585-р от 19.12.2017 «Об 

утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Санкт-

Петербургом или внутригородскими муниципальными образованиями Санкт-Петербурга и 

осуществляющими спортивную подготовку», на основании «Положения о порядке приема, 

перевода и отчисления в ГБУ СШОР №3 Калининского района». 

1.3.  Прием осуществляется на основании результатов индивидуального отбора (далее –

тестирования) с учетом антропометрических данных поступающих, заключается в выявлении у 

поступающих физических способностей и двигательных умений, необходимых для освоения 

программы спортивной подготовки по виду спорта «Биатлон».  

1.4.  К тестированию допускаются поступающие 2013, 2012 г. рождения, желающие заниматься 

биатлоном и не имеющие медицинских противопоказаний. 

1.5. Количество бюджетных мест на этап начальной подготовки первого года по виду спорта 

«Биатлон» - 15. 
 

2. ЗАПИСЬ НА ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

 

2.1. Электронная регистрация (запись) на тестирование проводится с 01 июля по 14 сентября 

2022 г. на главной странице сайта Учреждения  https://sport-school3.ru/  

2.2. При прохождении электронной регистрации необходимо: 

- заполнить предложенную форму; 

- выбрать день, время тестирования; 

- подтвердить ознакомление с Регламентом; 

- дать согласие на прохождение тестирования. 

2.3. При указании e-mail родителя (законного представителя) необходима предельная 

внимательность – адрес почты должен быть действующим и без ошибок!  

2.4. После регистрации на указанный e-mail родителя (законного представителя) будет выслано 

Письмо-подтверждение.  

Рекомендуется проверить сразу!  

2.5. При переносе тестирования, необходимо отменить предыдущую запись через Письмо-

подтверждение на e-mail родителя (законного представителя) и вновь записаться на сайте 

Учреждения на свободное время. 

2.6. Дата и время прохождения тестирования не влияют на принятие решения о зачислении. 

 

 

 

https://sport-school3.ru/


 

 

3. ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

3.1. Тестирование проводится с 23 августа по 15 сентября 2022 г. по расписанию, которое 

представлено при предварительной электронной регистрации (записи). 

3.2.  Опоздание на тестирование и явка без предварительной записи не разрешены. 

3.3. При прохождении тестирования поступающий должен соблюдать правила посещения 

Учреждения. 

3.4. Присутствие родителей (законных представителей) поступающих при проведении  

тестирования не допускается. 

3.5. На тестирование необходимо прийти в холл Учреждения за 10 мин до назначенного 

времени. 

Переодеться в спортивную форму для улицы (по погоде): спортивный костюм, кроссовки, 

(джинсы недопустимы!) и ожидать тренера у колонны с указателем «Биатлон». 

3.6. Перед тестированием предъявить документы: 

•   Свидетельство о рождении (копия) 

•   Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе  

Желающие заниматься в спортивной школе должны иметь основную медицинскую группу: 

I или II группу здоровья. 

Заключение необходимо получить у врача-педиатра (образец - в приложении к Регламенту). 

При установлении врачом-педиатром III группы здоровья необходимо пройти дополнительное 

обследование в спортивном диспансере. 

По результатам обследований спортивный врач ставит в Медицинском заключении, выданном 

педиатром, свое решение о допуске к спортивной подготовке. 

При «недопуске» поступающий не допускается к тестированию. 
 

3.7. Тестирование проводится в соответствии с ФССП по виду спорта «Биатлон», по нормативам, 

которые определены Учреждением (п.5). 

3.8. Тестирование проводится по бальной системе, по сумме балов всех тестов составляется 

итоговый рейтинг, где отражается набранная сумма баллов каждого поступающего. 

3.9. На указанное в п.1.5. количество бюджетных мест претендуют поступающие, набравшие 

максимальное количество баллов. 

3.10. Итоговые протоколы тестирования и расписание первых родительских собраний 

публикуются 20 сентября 2022 г. на сайте Учреждения https://sport-school3.ru/  

3.11. Родители (законные представители несовершеннолетних) поступающих вправе подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции по процедуре проведения 

тестирования не позднее следующего дня после публикации итоговых результатов.  

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ И ЗАЧИСЛЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

4.1. Подача документов поступающих, успешно прошедших тестирование, осуществляется 

в электронном виде в период с 20 сентября по 29 сентября 2022 г. 

4.2. Ссылка на подачу документов отправляется на e-mail и/или СМС-сообщением на телефон 

родителя (законного представителя) поступающего после публикации результатов 

тестирования. 

4.3. Документы сканируются или фотографируются в соответствии с требованиями –  

четкость изображения, качественное световое решение, соблюдение формата, не заходя за 

границу документа: 
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- СВИДЕТЕЛЬСТВО о рождении поступающего; 

- ПОЛИС омс поступающего (две стороны); 

- МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской 

группе (основной); 

- ФОТО 3х4 (портрет). 

4.4. Приказ директора Учреждения о зачислении издается 30 сентября 2022 г. на основании 

решения приемной комиссии и при наличии поданных документов (п.4.3.) поступающих, 

успешно прошедших тестирование. 

4.5. Тренировочные занятия у групп начальной подготовки первого года с 01.10.2022 г. 
 
 

5. НОРМАТИВЫ ТЕСТИРОВАНИЯ (в баллах) 
 

5.1. Несоответствие минимальному уровню норматива или отказ от выполнения норматива 

оцениваются в «ноль» баллов. 
 

Норматив  Мальчики Девочки 

Прыжок в длину 

с места 

   1 балл      – 150 см 

   5 баллов  – 155 см 

 10 баллов  – 160 см и более 

 1 балл      – 140 см 

 5 баллов  – 145 см  

      10 баллов  – 150 см и более 

Сгибание  

и разгибание 

 рук в упоре лежа  

  1 балл      – 20 раз 

  5 баллов  – 25 раз 

10 баллов  – 30 раз и более 

  1 балл     – 15  раз 

  5 баллов – 20  раз 

10 баллов – 25 раз и более 

Бег 60 м 

   1 балл     – 11,5 сек 

  5 баллов  – 11,0 сек 

10 баллов  – 10,5 сек и менее 

     1 балл     – 12,0 сек 

     5 баллов – 11,5 сек 

   10 баллов – 11,0 сек и менее 

Бег 1 км 

   1 балл      – 5 мин 

   5 баллов  – 4,5 мин 

 10 баллов  – 4,0 мин и менее 

     1 балл     – 5 мин 20 сек 

     5 баллов – 5 мин 

10 баллов – 4,5 мин и менее 

 

Приложение   

к Порядку проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних,  
приказ  Минздрава РФ от 10 августа 2017 г. №514н 

 
 

Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе 
 

 
Примечание 
 

Срок действия Медицинского заключения 6 месяцев. Рекомендуется получить его заранее. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71748018/1000

