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ПОЛОЖЕНИЕ  

об особенностях проведения индивидуального отбора поступающих  
на программы спортивной подготовки по видам спорта: волейбол и баскетбол в 
Муниципальное бюджетное учреждение города Абакана «Спортивная школа по 

игровым видам спорта» 
(МБУ «СШ по игровым видам спорта») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об особенностях проведения индивидуального отбора поступающих в 

МБУ «СШ по игровым видам спорта» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013г. № 645 «Об утверждении 

Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 

осуществляющие спортивную подготовку»; Приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 30.08.2013г. № 680 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта волейбол»; Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 10.04.2013г. № 114 

«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол»; 

Уставом МБУ «СШ по игровым видам спорта» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом мнения Совета родителей и Совета 

занимающихся.  

1.3. При организации приема поступающих директор Учреждения обеспечивает соблюдение 

их прав, прав законных представителей, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки 

способностей и склонностей поступающих. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует правила проведения индивидуального отбора 

поступающих в Учреждение на программы спортивной подготовки по видам спорта: волейбол и 

баскетбол. 

1.5. Проведение индивидуального отбора проводится с целью выявления у поступающих 

физических и психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для 

освоения программ спортивной подготовки по видам спорта: баскетбол и волейбол. 

2. Порядок проведения индивидуального отбора поступающих 
2.1. Учреждение проводит индивидуальный отбор поступающих на программы спортивной 

подготовки по видам спорта: волейбол и баскетбол.                                                                  

2.2. Прием поступающих на программы спортивной подготовки по видам спорта: волейбол и 

баскетбол осуществляется в сроки, установленные Учреждением. 

2.3. В целях проведения индивидуального отбора поступающих в Учреждение создается 

приемная и апелляционная комиссии. 

2.4. Регламент работы комиссий определен локальными нормативными актами Учреждения – 

Положение о приемной комиссии, Положение об апелляционной комиссии. 



2.5. Составы комиссий утверждаются приказом директора Учреждения. В состав комиссий 

входят: председатель, заместитель председателя и члены комиссии. 

2.6. За месяц до начала приема документов поступающих Учреждение размещает на своем 

информационном стенде и официальном сайте в сети «Интернет» следующую информацию: 

- сроки проведения индивидуального отбора поступающих в соответствующем году; 

- формы и содержание индивидуального отбора поступающих; 

- систему оценок применяемую при проведении индивидуального отбора поступающих; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и результатам индивидуального 

отбора поступающих. 

2.7. При наличии в Учреждении свободных мест для приема на программы спортивной 

подготовки по видам спорта: волейбол и баскетбол, поступающим, не проходившим 

индивидуальный отбор по уважительной причине (болезнь, или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), предоставляется возможность пройти отбор в иное время, но не 

позднее окончания срока проведения индивидуального отбора поступающих. 

2.8. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в случае наличия 

свободных мест и сроки, установленные, в том же порядке, что и отбор поступающих, 

проводившийся в первоначальные сроки.  

 

3. Организация проведения индивидуального отбора поступающих 
3.1.  Индивидуальный отбор поступающих в Учреждение проводит приемная комиссия. 
3.2. Сроки проведения индивидуального отбора поступающих устанавливаются приказом 

директора Учреждения. 

3.3. Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме тестирования (контрольных 

упражнений), в соответствии с нормативами общей физической и специальной физической 

подготовки Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта: волейбол и баскетбол 

(Приложение 1). 

3.4. Для допуска к прохождению индивидуального отбора у поступающего не должно быть 

противопоказаний для занятий выбранным видом спорта, о чем подтверждается справкой от врача 

об отсутствии таких противопоказаний. 

3.5. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие посторонних 

лиц допускается только с разрешения директора Учреждения. 

3.6. Для прохождения вступительных испытаний поступающему необходимо иметь 

спортивную одежду и сменную спортивную обувь. 

3.7. Сдача вступительных испытаний проводится в спортивном зале. 

3.8. Перед началом сдачи вступительных испытаний с поступающими проводится разминка. 

На разминку отводится 10-15 минут.. 

4. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих, подача и 
рассмотрение апелляции 

4.1. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по процедуре и (или) 

результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального отбора. 

4.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются законные представители 

поступающих, подавшие апелляцию. 

4.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении поступающего, 

законные представители которого подали апелляцию. 



4.4. Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе 

голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

4.5. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем и доводится до сведения подавших апелляцию законных представителей 

поступающего под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения, после чего 

передается в приемную комиссию. 

4.6. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в течение трех 

рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не менее 

двух ленов апелляционной комиссии. 

4.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора 

поступающих не допускается. 

5. Порядок зачисления  

5.1.  Результаты по форме проведения индивидуального отбора объявляются не позднее трех 

рабочих дней после проведения приема. Объявление результатов осуществляется путем размещения 

на информационном стенде и официальном сайте Учреждения пофамильного списка-рейтинга с 

указанием системы оценок, и самих оценок (баллов), полученных каждым поступающим по итогам 

индивидуального отбора (Приложение 2). 

5.2. Основанием зачисления в Учреждение на обучение по программам спортивной 

подготовки по видам спорта: волейбол и баскетбол являются результаты индивидуального отбора 

поступающих. Приемная комиссия передает сведения об указанных результатах директору 

Учреждения не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о результатах 

индивидуального отбора. 

5.3. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения. 

5.4. Приказы о зачислении размещаются на информационном стенде Учреждения, а также на 

официальном сайте Учреждения в день их издания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Таблица 1 
        Вид спорта: баскетбол 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 20 м  

(не более 4,5 с) 

Бег на 20 м  

(не более 4,7 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 11,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 11,4 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 24 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 20 см) 

 

Таблица 2 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки 

Быстрота 

 
Бег на 20 м 

(не более 4,0 с) 

Бег на 20 м 

(не более 4,3 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 10,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 10,7 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 35 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками  

(не менее 30 см) 

Выносливость 
 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 183 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 168 м) 

 

Бег 600 м (не более 2 мин 05 с) 

 

Бег 600 м (не более 2 мин 22 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

Таблица 3 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки 

Быстрота 

 
Бег на 20 м 

(не более 3,7 с) 

Бег на 20 м 

(не более 4,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 8,6 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 9,4 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 225 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 212 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 46 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками  

(не менее 40 см) 

Выносливость 
 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 232 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 205 м) 

 

Бег 600 м (не более 2 мин 02 с) 

 

Бег 600 м (не более 2 мин 18 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 



 

Таблица 4  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки 

Быстрота 

 
Бег на 20 м 

(не более 3,21 с) 

Бег на 20 м 

(не более 3,59 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 8,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 9,0 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 245 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 222 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками  

(не менее 47 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками  

(не менее 43 см) 

Выносливость 
 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 234 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 206 м) 

 

Бег 600 м (не более 1 мин 58 с) 

 

Бег 600 м (не более 2 мин 12 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

 

Вид спорта: волейбол         Таблица 5  
    

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег 30 м (не более 5,1 с) Бег 30 м (не более 5,7 с) 

Челночный бег 5 x 6 м (не более 

11,0 с) 

Челночный бег 5 x 6 м (не более 

11,5 с) 

Сила Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 12,5 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 12 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 210 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 190 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 54 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 46 см) 

 

Таблица 6 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 
(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег 30 м (не более 5,0 с) Бег 30 м (не более 5,5 с) 

Челночный бег 5 x 6 м (не более 

10,9 с) 

Челночный бег 5 x 6 м (не более 

11,2 с) 

Сила Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 



менее 16 м) менее 12,5 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 220 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 200 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 56 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 48 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

Таблица 7 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег 30 м (не более 4,9 с) Бег 30 м (не более 5,3 с) 

Челночный бег 5 x 6 м (не более 

10,8 с) 

Челночный бег 5 x 6 м (не более 

11 с) 

Сила Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 18 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 14 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 240 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 210 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 60 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 50 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
ПРОТОКОЛ  

пофамильного списка-рейтинга по результатам  

индивидуального отбора поступающих  

 
Вид спорта ____________________________ 

Дата проведения «______»________________20____г. 
 

 
№ 
п/п 

ФИО Год 
рождения 

 
 

  Общее 
кол-во 
баллов рез-т баллы рез-т баллы рез-т баллы 

          

          

          

          

          

          

 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии   _______________ /______________________/ 

Зам. председателя комиссии _______________ /______________________/ 

Члены комиссии     ________________/______________________/ 

          ________________/______________________/ 

         ________________/______________________/  


