


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном отборе МБУ СШ № 4 
«Шахматы» (далее - Положение) разработано в соответствии, частью 3 
статьи 34.1 Федерального закона от 04.12.2007г. № 329-Ф3 «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Минспорта России от 
16.08.2013 г. № 645 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-

спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 
осуществляющие спортивную подготовку» и Уставом МБУ СШ № 4 
«Шахматы» (далее - СШ). 

1.2. При организации приема поступающих в СШ обеспечивает соблюдение 
их прав, прав их родителей (законных представителей), установленных 
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей и 
склонностей поступающих 

1.3. Настоящее положение регламентирует организацию и порядок 
проведения индивидуального отбора поступающих на спортивную 
подготовку по программе спортивной подготовки по виду спорта «шахматы» 
в СШ. 

1.4. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих 
физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 
необходимых для освоения программы спортивной подготовки по виду 
спорта «шахматы». 

 

II. Порядок проведения индивидуального отбора 

2.1. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 
поступающих, в СШ создаются приемная и апелляционная комиссии. 
Регламенты работы комиссий определяются Положением о приемной и 
апелляционной комиссиях СШ. 

2.2. Индивидуальный отбор поступающих в СШ проводит приемная 
комиссия в срок с 16 по 30 сентября текущего года при наличии вакантных 
мест. 

2.3. К индивидуальному отбору допускаются поступающие, предоставившие 
в СШ полный пакет документов для зачисления в СШ в соответствии с 
Положением о порядке приема, перевода и отчисления лиц, проходящих 
спортивную подготовку. 

2.4. В пределах общего срока проведения индивидуального отбора 



поступающих СШ проводит дополнительный отбор лиц, не участвовавших в 
первоначальном индивидуальном отборе в установленные сроки по 
уважительной причине. 

 

3. Организация проведения индивидуального отбора поступающих 

3.1. Индивидуальный отбор проводится в форме тестирования (выполнения 
контрольных упражнений), которое заключается в оценке общей физической 
подготовки поступающих, обладающих способностями в области физической 
культуры и спорта, необходимыми для освоения соответствующей 
программы с учетом федеральных стандартов спортивной подготовки по 
виду спорта «шахматы» (Приложение 1). 

3.2. По результатам сдачи каждого контрольного упражнения поступающий 

набирает определенное количество баллов. Для зачисления в СШ по 
программе спортивной подготовки по виду спорта «шахматы» необходимо 
набрать определенную сумму баллов. 

3.3. Для допуска к прохождению индивидуального отбора у поступающего не 
должно быть медицинских противопоказаний для занятий избранным видом 
спорта, что подтверждается справкой врача. 

3.4. Процедура проведения индивидуального отбора предусматривает 
возможность присутствия родителей (законных представителей) 
поступающих, прочие посторонние лица допускаются только с разрешения 
директора СШ. 

3.5. Для прохождения индивидуального отбора поступающим необходимо 
иметь спортивную одежду и обувь. Форма спортивной одежды и обуви для 
принимающих участие в индивидуальном отборе определяется условиями 
проведения тестирования и зависит от места проведения, погодных условий, 
особенностей избранного вида спорта. Конкретную информацию о форме и 
месте проведения индивидуального отбора поступающие и их родители 
(законные представители) имеют право получить не позднее, чем за день до 
проведения мероприятия. 

3.6. Перед началом контрольных упражнений тренером СШ, назначенным 
директором, одновременно являющимся членом приемной комиссии, 
проводится спортивная разминка с поступающими в течение 10-15 минут. 

3.7. Результаты выполнения тестовых упражнений фиксируются в протоколе 
ответственным членом приемной комиссии. 

3.8. Каждому техническому результату присваивается балл, отражающий 



уровень развития двигательного навыка. Общий результат тестирования 
определяется по сумме баллов. 

3.8. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через 
три рабочих дня после его проведения. 

3.9. Объявление результатов индивидуального отбора осуществляется путем 
размещения полного списка поступающих, принявших участие в 
тестировании с публикацией оценок, полученных каждым поступающим на 
информационном стенде и на официальном сайте СШ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом соблюдения 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

3.10. Наличие спортивного разряда у поступающих является конкурентным 
преимуществом при прочих равных результатах участия в индивидуальном 
отборе. 

 

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

4.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 
апелляцию по результатам индивидуального отбора ребенка в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов индивидуального отбора. 

4.2. Правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам 
индивидуального отбора указаны в Положении об апелляционной комиссии 
СШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении индивидуального отбора 

в МБУ СШ № 4 «Шахматы 

 

Критерии отбора для зачисления на этап начальной подготовки по 
программе спортивной подготовки по виду спорта «Шахматы» 

 

№ 
п/п 

Вид испытания Девочки Мальчики Балл 

1 Бег на 30 м Не более 7,8 с. Не более 7,5 с. 1 

2 Челночный бег 3 x 10 м Не более 12 с. Не более 11,5 с. 1 

3 Непрерывный бег в 
свободном темпе 

Не менее 4 мин. Не менее 5 мин 1 

4 Подтягивание из виса 
лежа на низкой 
перекладине 90 см 

Не менее 4 раз Не менее 6 раз 1 

5 Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа 

Не менее 4 раз Не менее 7 раз 1 

6 Подъем туловища, лежа 
на спине 

Не менее 8 раз Не менее 8 раз 1 

7 Прыжок в длину с места Не менее 100 см Не менее 100 см 1 

 


