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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий порядок приема лиц  для прохождения спортивной подготовки  

(далее – Порядок) в Муниципальное  бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Импульс» имени И.Н.Валиахметова» (далее – учреждение) 

разработан в соответствии с Уставом учреждения,  Федеральным законом от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

приказом Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Удмуртской Республики от 25.05.2020 года № 180а «Об утверждении Порядка приема 

лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные в Удмуртской Республике или 

муниципальными образованиями в Удмуртской Республике и  осуществляющие 

спортивную подготовку», федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта велоспорт – шоссе, утвержденным приказом министерством спорта Российской 

Федерации от 30.08.2013г. № 681 «Об утверждении Федерального  стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта велоспорт – шоссе», федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорту велоспорт -  маунтинбайк, утвержденным 

приказом министерством спорта Российской Федерации от 18.06.2013г. № 401 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта велоспорт 

– маунтинбайк».  

1.2.Настоящий Порядок учреждения регламентируют приём граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, а также лиц без гражданства в  учреждение для 

прохождения спортивной подготовки (далее – поступающие), а  также  регламентирует  

перевод и  отчисление  лиц, проходящих спортивную подготовку  с этапов спортивной 

подготовки. 

1.3.В настоящем Порядке используются понятия, установленные Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон): 

1.3.1.программа спортивной подготовки - программа поэтапной подготовки 

физических лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющая основные 

направления и условия спортивной подготовки на каждом ее этапе, разработанная и 

реализуемая организацией, осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; 

1.3.2. спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит 

планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных 

соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного 

мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, и осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной 

подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с 

программами спортивной подготовки; 

1.3.3. федеральные стандарты спортивной подготовки - совокупность 

минимальных требований к спортивной подготовке по видам спорта (за исключением 

военно- прикладных, служебно-прикладных видов спорта, а также национальных видов 

спорта, развитие которых не осуществляется соответствующей общероссийской 

спортивной федерацией), разработанных и утвержденных в соответствии с 
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Федеральным законом и обязательных для организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку. 

1.4. При приёме поступающих требования к уровню их образования не 

предъявляются. 

1.5. Количество поступающих, принимаемых в учреждение на бюджетной основе, 

определяется учредителем физкультурно-спортивной организации в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг по спортивной подготовке 

по видам спорта: велосипедный спорт  на следующих этапах: начальная подготовка, 

тренировочный (спортивной специализации) этап, совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного мастерства. 

1.6. Учреждение вправе осуществлять прием лиц для прохождения спортивной 

подготовки сверх утвержденного муниципального задания на платной основе на 

основании договоров, заключаемых с заказчиками таких услуг в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.   

1.7.Приём поступающих осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в   выявлении у поступающих 

физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, 

необходимых для освоения соответствующей  программы спортивной подготовки по 

велосипедному спорту,  в соответствии с нормативами федеральных стандартов 

спортивной подготовки по велоспорту – шоссе, велоспорту – маунтинбайку. 

(Приложение 1 , Приложение 2 к настоящему  Порядку).  

1.8.Для проведения индивидуального отбора учреждение  проводит тестирование, 

а также, при необходимости, предварительные просмотры, анкетирование и 

консультации в порядке, установленном её локальными нормативными актами. 

1.9.Возраст для приема  на программу спортивной подготовки по велоспорту – 

шоссе  с 10 лет , велоспорту – маунтинбайку с  10 лет . 

1.10. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора, 

поступающих в учреждение  создается приемная (не менее 5 человек) и апелляционная 

(не менее 3 человек) комиссии. 

1.10.1.Приемная и апелляционные комиссии формируются из числа тренерско-

инструкторского состава и  других специалистов учреждения, участвующих в 

реализации программ спортивной подготовки. Апелляционная комиссия формируется 

из числа работников учреждения, не входящих в состав приемной комиссии.  

Секретарь приемной и апелляционной комиссии может не входить в состав указанных 

комиссий. 

1.10.2.Организацию  работы приемной и апелляционной комиссии, организацию 

личного приема директором учреждения совершеннолетних поступающих, а также 

законных представителей несовершеннолетних поступающих осуществляет секретарь 

приемной комиссии. 

1.10.3.Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссии 

утверждается приказом директора учреждения. 

1.11.При приеме поступающих директор учреждения обеспечивает соблюдение 

прав поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних поступающих, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

работы приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей 

поступающих. 
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1.12. С целью организации индивидуального отбора не позднее чем за 5 рабочих 

дней  до начала приема документов учреждение на своем информационном стенде и  

официальном сайте учреждения велоимпульс.рф в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  размещает следующую информацию и 

документы с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных 

представителей несовершеннолетних поступающих: 

- копию устава учреждения; 

-локальные нормативные акты учреждения, регламентирующие реализацию 

программы спортивной подготовки,   

- расписание работы приемной и апелляционной комиссий в  учреждение; 

-количество бюджетных мест по  реализуемым программам спортивной 

подготовки в учреждении, а также количество вакантных мест для приёма 

поступающих; 

- сроки приёма документов, необходимых для зачисления в  учреждение; 

- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей и 

к психологическим качествам поступающих; 

 - условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 

- сроки зачисления в учреждение. 

1.13.Приемная комиссия обеспечивает функционирование телефонной линии, а 

также раздела сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (или 

социальных сетях), для оперативных ответов на обращения, связанных с  приемом лиц 

для освоения программ спортивной подготовки. 

 

2. Организация поступающих для освоения программ спортивной подготовки 

 

2.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется приемной 

комиссией учреждения. Подача заявлений для зачисления на этап начальной 

подготовки, тренировочный этап, этап совершенствования спортивного мастерства, 

высшего спортивного мастерства  осуществляется непосредственно в учреждении. 

2.2.Прием заявлений осуществляется секретарем приемной комиссии в 

соответствии  с графиком работы учреждения. 

2.3. Прием, индивидуальный отбор поступающих проводится при условии 

наличия вакантных мест, в зависимости от укомплектованности Учреждения кадрами, 

количества штатных единиц  тренерского состава , возможностей материальной базы и в 

рамках утвержденного показателя «численность занимающихся» в муниципальном   

задании на соответствующий календарный год. Не позднее чем за 1 месяц до 

тренировочного (спортивного) сезона  в учреждении начинается прием документов.  

Начало тренировочного года 1 января. 

2.4.Отбор поступающих проводится по контрольным нормативам, с целью 

зачисления лиц, обладающими способностями и необходимыми навыками для освоения  

программы спортивной подготовки по выбранному виду спорта. 
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2.5. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие 

посторонних лиц допускается с разрешения директора учреждения. 

2.6.Прием в учреждение осуществляется по письменному заявлению 

поступающих на бумажном носителе, а в случае если они несовершеннолетние, то по 

письменному заявлению их законных представителей (далее - заявление о приеме) с 

согласием на обработку персональных данных. Форма заявления о приеме в 

Приложение №2. 

2.7.Заявитель в заявлении  о приеме указываются следующие сведения: 

2.7.1.наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется 

поступление; 

2.7.2. фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

2.7.3.дата и место рождения поступающего; 

2.7.4.фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии); 

2.7.5.сведения о гражданстве поступающего (при наличии); 

2.7.6.адрес места жительства поступающего; 

2.7.7.номера телефонов поступающих или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего ( при наличии); 

2.7.8.сведения о гражданстве поступающего ( при наличии); 

2.8. В заявлении фиксируется факт ознакомления, поступающего или законных 

представителей несовершеннолетнего поступающего с Уставом учреждения и ее 

локальными нормативными актами, а также согласие на участие в процедуре 

индивидуального отбора поступающего. 

           2.9. При подаче заявления представляются  следующие документы: 

2.9.1.оригинал медицинского  заключения (справка) об отсутствии 

противопоказаний для прохождения спортивной подготовки по  велосипедному спорту 

(которая выдаётся не более чем за три месяца до даты подачи заявления) ; 

2.9.2.копия свидетельства о рождении (до 14 лет) или паспорта поступающего; 

2.9.3.зачетная классификационная книжка (для поступающих из других 

физкультурно-спортивных организаций)  и (или) приказ о присвоении (подтверждении) 

спортивного разряда (в случае зачисления на  тренировочный этап, этапы 

совершенствования спортивного мастерства или высшего спортивного мастерства). 

2.9.4.фотографию поступающего (в количестве 1 штуки, 3x4см). 

2.10.согласие  на обработку персональных данных поступающего. Форма 

согласия законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего поступающего   в Приложение № 3,4. 

2.11.Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, 

предоставляемых для приема в учреждение. 

2.12. Очередность рассмотрения заявления и документов, необходимых для 

приема осуществляется в порядке их поступления. 

2.13.Основаниями для отказа в приеме в  учреждение являются: 

2.13.1.Отсутствие свободных мест в учреждении; 

2.13.2.отрицательные результаты индивидуальных испытаний или неявка 

поступающего в учреждение для прохождения  индивидуального отбора; 
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2.13.3. медицинские противопоказания для прохождения спортивной подготовки 

по   велосипедному спорту; 

2.13.4. предоставлении поступающему аналогичной услуги по спортивной 

подготовке в другом учреждении; 

2.13.5. непредставление документов, указанных в пунктах 2.9.-2.11.4. 

2.13.6. неявка поступающего на индивидуальный отбор.  

2.14.Зачисление   поступающих  для прохождения спортивной подготовки  

оформляется  приказом директора учреждения на основании  решения приемной или 

апелляционной комиссии  в срок  не позднее 5 рабочих дней . 

2.15.Прием в Учреждение на этапы спортивной подготовки осуществляется на 

основании решения приемной или апелляционной комиссии, которое заключается в   

успешных результатах индивидуальных испытаний, которые заключаются в оценке 

общей физической и специальной физической подготовки поступающих в соответствии 

с нормативами, определенными федеральными стандартами спортивной подготовки  и 

программами спортивной подготовки учреждения по  велоспорту – шоссе, велоспорту – 

маунтинбайку: 

2.15.1.На этап начальной подготовки (при наличии свободных мест) принимаются 

лица, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие индивидуальный отбор 

в соответствии с требованиями по общей и специальной физической подготовке 

определенными федеральными стандартами спортивной подготовки и программой 

спортивной подготовки по виду спорта велоспорт – шоссе , велоспорт -  маунтинбайк  в 

возрасте 10 лет при наличии свободных мест; 

2.15.2.  На тренировочный этап зачисляются (при наличии свободных мест) лица, 

не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие необходимую спортивную 

подготовку не ниже 3 спортивного разряда  и выполнившие требования по общей 

физической и специальной подготовке, в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки на данном этапе и программой спортивной подготовки по виду 

спорта велоспорт – шоссе , велоспорт -  маунтинбайк. 

         Минимальный возраст   зачисления   по программе велоспорт – шоссе  с 13  лет, 

велоспорт – маунтинбайк  в возрасте с 12   лет. 

2.15.3. На этап совершенствования спортивного мастерства (высшего спортивного 

мастерства) зачисляются (при наличии свободных мест) лица, не имеющие медицинских 

противопоказаний, прошедшие необходимую спортивную подготовку не ниже 

спортивного разряда кандидат в мастера спорта  («Мастер спорта России» для этапа 

высшего спортивного мастерства) и выполнившие требования по общей физической  и 

специальной физической подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки на данном этапе и программой спортивной подготовки по виду 

спорта велоспорт – шоссе , велоспорт -  маунтинбайк. 

Минимальный возраст зачисления по программе   велоспорт – шоссе с 14 лет,  в 

велоспорт -  маунтинбайк –  с  15 лет.  

2.16. Заявитель при приеме поступающего в  учреждении знакомится со 

следующими документами: 

2.16.1. Уставом учреждения; 

2.16.2. Программами спортивной подготовки по виду спорта  велосипедный спорт 

( группа дисциплин «шоссе» и « маунтинбайк»), утвержденных учреждением; 
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2.16.3.Нормативами по общефизической и  специальной физической подготовке 

для зачисления лиц на этапы спортивной подготовки по годам подготовки  в 

соответствии с программами спортивной подготовки в учреждении. 

2.17.Возраст Поступающих и лиц, проходящих спортивную подготовку  в 

учреждении должен соответствовать требованиям, установленным Министерством 

спорта России в федеральных стандартах спортивной подготовки. 

 2.18.Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

программам спортивной подготовки   на этапе высшего спортивного мастерства (с 

учетом спортивных результатов) в учреждении не ограничивается. 

         2.19. Заявление  о приеме могут подаваться одновременно в несколько 

физкультурно – спортивных организаций.  

 

3. Порядок перевода лиц, проходящих спортивную подготовку 

3.1. Занимающийся может быть переведен на следующий этап (период этап) 

спортивной подготовки при соблюдении следующих требований: 

3.1.1. Выполнение нормативов по общей физической и специальной физической 

подготовке на каждом периоде этапа спортивной подготовки с учетом возраста и 

влияния физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта. 

3.1.2. Наличие положительной динамики уровня подготовленности в соответствии 

с индивидуальными особенностями. 

3.1.3. Освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами 

спортивной подготовки по виду спорта. 

3.1.4.Положительные результаты контрольно – переводных нормативов. 

3.1.5.Положительных результатов выступлений на соревнованиях. 

3.1.6.Выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных 

разрядов и званий. 

3.1.7.При положительном медицинском заключении при прохождении 

медицинского осмотра, углубленного медицинского обследования в соответствии с 

этапом подготовки, на который  переводятся занимающиеся.  

3.2.  Перевод  лиц, проходящих спортивную подготовку, на следующий этап  

(период этапа ) производится с учётом решения   тренерского совета, основанным на 

выполнении требований, указанных в пунктах 3.1.1.-3.1.7. 

3.2. Если на одном из этапов результаты спортивной подготовки не соответствуют 

требованиям, установленным федеральным стандартом спортивной подготовки по 

выбранному виду спорта, перевод на следующий этап не допускается. 

3.3. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

программой спортивной подготовки требования к этапу спортивной подготовки, может 

предоставляться возможность продолжить прохождение программы спортивной 

подготовки на том же этапе спортивной подготовки. Такие лица могут решением 

тренерского совета продолжать спортивную подготовку повторно, но не более одного 

раза на данном этапе. 

3.4. По решению тренерского совета  Учреждения и  на основании медицинского 

заключения о физическом состоянии лиц, проходящих спортивную подготовку 

возможен  их перевод через период этапа спортивной подготовки: 

3.4.1. отчислении занимающегося с высвобождением места; 
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3.4.2. условии выполнения занимающимся нормативных показателей общей и 

специальной физической подготовленности, включающему требования к результатам 

реализации программ спортивной подготовки на соответствующем этапе подготовки. 

3.5. Перевод спортсменов на следующий этап (период этапа) спортивной 

подготовки осуществляется один раз в начале текущего (тренировочного года). 

3.6. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку  от тренера к тренеру в 

Учреждении осуществляется в начале текущего (тренировочного) года, за исключением 

перевода на основании  личного заявления и (или) заявления родителя (законного 

представителя) при наличии обоснованных причин . 

3.7.Решение о переводе  лиц, проходящих спортивную подготовку  на следующий 

этап (период этапа подготовки) спортивной подготовки утверждается приказом 

Учреждения.  

  

4. Порядок  отчисления  лиц, проходящих спортивную подготовку из 

учреждения 

4.1.Отчисление лиц проходящих спортивную подготовку  осуществляется 

приказом директора Учреждения. Основаниями для отчисления  лиц, проходящих 

спортивную подготовку из учреждения, являются: 

4.3.1. невыполнение программ спортивной подготовки и (или) индивидуальных 

планов; 

4.3.2. нарушение графика тренировочных занятий, правил техники безопасности. 

4.3.3.наличие у спортсмена медицинских противопоказаний для дальнейшего 

прохождения спортивной подготовки. 

4.3.4.отсутствие лица, проходящего спортивную подготовку, на 3х и более  

тренировочных занятиях подряд без уважительной причины (уважительной причиной 

является болезнь, отпуск и иные причины при предъявлении в учреждении 

подтверждающих документов);  

4.3.5.отрицательные результаты при сдаче нормативов по общей физической, 

специальной физической и технической подготовке, установленными программой 

спортивной подготовки по виду спорта  велоспорт – шоссе, велоспорт – маунтинбайк  в  

учреждении для года подготовки на каждом этапе спортивной подготовки; 

4.3.6. по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

или по собственному желанию, либо по личному заявлению.  

4.3.7. за совершенные противоправные действия, грубые и неоднократные 

нарушения Устава,  за систематические нарушения Правил внутреннего распорядка,  за 

нарушение спортивной этики, антидопинговых правил. 

4.3.8. за отсутствие положительных  результатов  выступления на  соревнаниях. 

4.3.9. предоставление лицу, проходящему спортивную подготовку, аналогичной 

услуги по спортивной подготовке в другом учреждении. 

4.3.10. установление использования или попытки использования лицом, 

проходящим спортивную подготовку, субстанции и(или) метода, которые включены в 

перечни субстанций и(или) методов, запрещенных для использования в спорте. 

         4.4.Решение об отчислении за невыполнение нормативов для перевода на этапы 

спортивной подготовки принимается тренерским советом и оформляется 

распорядительным актом  учреждения . 
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4.5. Отчисление может производиться после окончания этапа спортивной 

подготовки и (или) в течение текущего года. Решение об отчислении в течение года 

оформляется распорядительным актом Учреждения (приказом директора) на основании 

письменного ходатайства тренера или протокола заседания тренерского  совета с 

указанием причины отчисления. 

4.6. Не допускается отчисление лиц, проходящих спортивную подготовку во 

время болезни, если об этом было достоверно известно тренеру и (или) администрации 

учреждения, и при наличии документального подтверждения нетрудоспособности 

(освобождения от тренировок). 

 

5. Дополнительный прием лиц в  учреждение 

 

5.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора поступающих, учреждение   вправе проводить 

дополнительный приём. 

5.2. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

индивидуального отбора. 

5.3. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих, 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами учреждения, при 

этом сроки дополнительного приема публикуются на информационном стенде  и  

официальном сайте  учреждения велоимпульс.рф в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

5.4. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в 

сроки, установленные учреждением, в соответствии  с разделом 2. 

 

6. Подача и рассмотрение апелляции 

 

            6.1. Совершеннолетние, поступающие в учреждение, а также законные 

представители несовершеннолетних поступающих в учреждение вправе подать 

письменную апелляцию по процедуре проведения индивидуального отбора (далее 

апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов индивидуального отбора. 

           6.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие, либо 

законные представители несовершеннолетних поступающих, подавших апелляцию. 

            Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты 

индивидуального отбора. 

         6.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 

поступающего. Данное решение принимается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом. При равном числе 

голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

         Решение апелляционной комиссии доводится до сведения, подавшего апелляцию 

поступающего или законных представителей несовершеннолетнего поступающего, 
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подавших апелляцию, под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия 

решения. 

     6.4. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех 

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

не менее, чем двух членов апелляционной комиссии. 

    6.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора 

не допускается. 

 

 

7.Заключительные положения. 

 

7.1. Лицо, проходящее спортивную подготовку  или законный представитель 

несовершеннолетнего, может сообщить о нарушении учреждением  настоящего 

Порядка, подав заявление в апелляционную комиссию учреждения или в Управление  

по физической культуре, спорту и молодежной   политике   Администрации города 

Ижевска   в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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             Приложение 1   

             к Порядку Порядок приема лиц 

             для прохождения спортивной подготовки  

в МБУ СШОР «Импульс»  

 
 Требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей 

поступающих в Учреждение   на этапы спортивной подготовки по программе спортивной 

подготовки  по виду спорта велосипедный спорт  – шоссе* 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки   

для зачисления   в группы на этап начальной подготовки по велосипедному спорту – шоссе 
Контрольные 

 упражнения    (тесты) 
Этап начальной подготовки  

НП-1  НП-2 НП-3 

минимальный возраст 10 лет 

юноши  девушки юноши  девушки юноши  девушки 

Бег на 30м (с) 5,5 6,0 5,5 5,9 5,4 5,9 

Челночный бег 3*10 м (с) 9,6 10,2 9,2 10 8,9 9,8 

Бег 800м (мин/с) 4,45 5,00 4,45 5,00 4,45 5,00 

Подтягивание на перекладине (раз) 6 - 8 - 10 - 

Приседания за 15 с (раз) 12 10 12 10 12 10 

Бросок  набивного мяча  сидя  из – за 

головы (м) 

3,5 - 3,50 - 3,55 - 

Подъем туловища  лежа на спине (раз) - 8 - 9 - 10 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(раз) 

12 10 14 12 16 13 

Прыжок в длину с места (см) 165 150 165 155 175 160 

Подтягивание  на перекладине за 20 с (раз) 4 5 5 5 6 5 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  для зачисления  

 в группы на  тренировочный этап  (этап  спортивной специализации) по велосипедному спорту-шоссе  
Контрольные 

упражнения (тесты) 
Тренировочный этап (этап  спортивной специализации)  

ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 

минимальный возраст 13 лет 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Бег на 30м (с)* 5,3 5,8 5,3 5,8 5,3 5,8 5,3 5,8 5,3 5,8 

Бег на 60 м (с)* 9,5 10,5 9,2 10,1 8,9 9,7 8,6 9,3 8,3 8,9 

Челночный бег 3*10 м (с) 8,5 9,5 8,4 9,4 8,3 9,3 8,2 9,2 8,1 9,1 

Бег 1500м (мин/с)* 6,00 6.30 5.58 6.27 5.56 6.24 5.54 6.21 5.48 6.18 

Подтягивание на перекладине 

(раз) 

12 3 12 3 12 3 12 4 12 4 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата руками  

(раз) 

10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (раз) 

20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла (с) 

15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 

Прыжок в длину с места (см) 190 170 190 170 190 170 195 175 195 175 

Подтягивание  на перекладине 

за 20 с (раз) 

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 
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                Контрольные 

упражнения (тесты) 
ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Подъем туловища  лежа на 

спине  за 20 сек 

8 6 8 6 9 6 10 7 11 7 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа  за 20 с (раз) 

10 5 10 5 10 5 11 6 11 7 

Индивидуальная гонка на 

время 10 км (мин)* 

17.00 20.00 16.55 19.30 16.50 19.00 16.45 18.30 16.40 18.00 

Спортивный разряд  не ниже третьего спортивного  разряда 

      
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  для зачисления  

 в группы на  этап совершенствования спортивного мастерства  по велосипедному спорту  – 

шоссе 
Контрольные 

упражнения (тесты) 
ССМ  весь период                    

минимальный возраст 14 лет 

юноши девушки 

Бег на 60м (с)* 8,0 8,5 

Бег на 100 м (с)* 15,0 16,0 

Бег 1500м (мин/с)* 5,45 6,15 

Подтягивание на перекладине (раз) 12 5 

Поднимание ног из виса на перекладине до хвата руками  (раз) 10 5 

Приседание со штангой весом не менее 60% от собственного  веса (раз) 7 - 

Приседание со штангой весом не менее 40% от собственного  веса (раз) - 5 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 20 15 

В висе удержание ног в положении прямого угла (с) 15 5 

Прыжок в длину с места (см) 200 180 

Подтягивание  на перекладине за 20 с (раз) 11 - 

Подъем туловища  лежа на спине  за 20 сек 12 8 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  за 20 с (раз) 12  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  за 10 с (раз) - 8 

Индивидуальная гонка на время 20км (мин/сек)* 29,00 35,00 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  для зачисления  

 в группы на  этап  высшего   спортивного мастерства  по велосипедному спорту  – шоссе 

 
Контрольные 

упражнения (тесты ) 
ВСМ весь период  

минимальный возраст 15 лет 

юноши девушки 

Бег на 3000м (мин)* 12 14 

Подтягивание на перекладине (раз) 12 5 

Приседание со штангой весом не менее 70% от собственного  веса (раз) 8 - 

Приседание со штангой весом не менее 50% от собственного  веса (раз) - 5 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 20 15 

В висе удержание ног в положении прямого угла (с) 15 5 

Прыжок в длину с места (см) 220 200 

Индивидуальная гонка на время 25км (мин/сек)* 35,00 39,00 

Спортивное звание Мастер спорта России, мастер спорта 

международного класса 

 

          *При невозможности сдачи некоторых контрольных упражнений (тестов)  в осенне – 

зимний период (бег, индивидуальная гонка на время) допускается зачисление поступающих  

при предъявлении справки о сдачи тестов  в летний период или наличия протокола 

соревнований с данными тестов контрольно – переводных нормативов.  

       На всех  этапах спортивной подготовки при зачислении и переводе предпочтение отдается 

поступающим и лицам, проходящим спортивную подготовку , показавшим более высокие 

результаты контрольно – переводных нормативов.   
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 Требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) способностей 

поступающих в учреждение  на программу спортивной 

подготовки  по  велосипедному спорту   –  маунтинбайк* 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  для зачисления  

 в группы на этап начальной подготовки по велосипедному спорту -  маунтинбайку 

 
Контрольные 

 упражнения    
Этап начальной подготовки  

НП-1  НП-2 НП-3 

минимальный возраст 10 лет 

 

юноши  девушки юноши  девушки юноши  девушки 

Бег на 30м (с) 5,8 5,8 5,5 5,5 5,1 5,1 

Челночный бег 3*10 м (с) 9,5 9,5 9,0 9,5 8,5 9,5 

Бег 800м (мин/с) 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 

Подтягивание на перекладине (раз) 6 - 7 - 8 - 

Бросок  набивного мяча 3,0 кг  сидя  

из – за головы (м) 

3,7 3,7 3,75 3,75 3,8 3,8 

Подъем туловища  лежа на спине 

(раз) 

15 15 16 16 17 17 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (раз) 

- 12 - 15 - 18 

Прыжок в длину с места (см) 160 160 170 160 180 165 

Индивидуальная гонка  на время – 5 

км (мин) 

12 12 11 11 10 10 

      Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  для зачисления 

в группы на тренировочный этап  (этап  спортивной специализации)  по велосипедному спорту  

–  маунтинбайку 
Контрольные 

упражнения 
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

ТЭ-1 

минимальный 

возраст 12 лет 

ТЭ-2 

12-13 лет 

ТЭ-3 

13-14 лет 

ТЭ-4 

14-15 лет 

ТЭ-5 

15-16 лет 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Бег на 30м (с)* 4,8 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 

Бег на 60 м (с)* 9,0 10,8 8,8 10,5 8,6 10,2 8,4 9,9 8,2 9,6 

Челночный бег 3*10 м (с) 8,0 9,5 8,0 9,5 8,0 9,5 8,0 9,5 8,0 9,5 

Бег 1500м (мин/с)* 5,50 6,40 5,46 6,35 5,42 6,30 5,38 6,25 5,34 6,20 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла (с) 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Прыжок в длину с места  

(см) 

190 170 190 170 190 175 195 180 195 185 

Подтягивание  на 

перекладине  (раз) 

10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа  за 20 с (раз) 

- 20 - 21 - 22 - 23 - 24 

Индивидуальная гонка на 

время 15 км (мин)* 

26 - 25,30 - 25 - 24,30 - 24 - 

Индивидуальная гонка на 

время 10 км (мин)* 

- 22 - 21,30 - 21 - 20,30 - 20 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  для зачисления   в 

группы на  этап  совершенствования спортивного мастерства  по велосипедному спорту –  

маунтинбайку 

 
Контрольные 

упражнения 
ССМ         весь период минимальный возраст 15  лет 

юноши девушки 

Бег на 100 м (с)* 14,5  

Бег на 60 м (с)* - 7,5 

Бег 1500м (мин/с)* 5,30 6,15 

Прыжок в длину с места  (см) 200 190 

Подтягивание  на перекладине за 20 сек  (раз) 15 - 

Подъем  туловища лежа на спине за 20 с 10 8 

Индивидуальная гонка на время 20 км (мин)* 33 - 

Индивидуальная гонка на время 15км (мин)* - 28 

Подтягивание на перекладине (раз) 12 5 

Поднос ног к перекладине ( раз) 15 10 

Приседание со штангой весом не менее 80% от собственного  

веса (раз) 

6 - 

Приседание со штангой весом не менее 50% от собственного  

веса (раз) 

- 6 

Спортивный разряд Кандидат в  мастера спорта 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  для зачисления  в 

группы на  этап   высшего  спортивного мастерства  по велосипедному спорту  –  

маунтинбайку 

 
Контрольные 

упражнения 
ВСМ       весь период                                  

минимальный возраст 15  лет 

юноши девушки 

Бег на 100 м (с)* 13,5 - 

Бег на 60 м (с)* - 7,3 

Бег 1500м (мин/с)* 5,20 6,0 

Прыжок в длину с места  (см) 220 200 

Подтягивание  на перекладине за 20 сек  (раз) 15 - 

Подъем  туловища лежа на спине за 20 с 15 8 

Индивидуальная гонка на время 25км (мин)* 35 - 
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Индивидуальная гонка на время 20 км (мин)* - 20 

Подтягивание на перекладине (раз) 15 5 

Поднос ног к перекладине (раз) 15 10 

Приседание со штангой весом  до 100% от собственного  веса (раз) 8 - 

Приседание со штангой весом  до 60%  от собственного  веса (раз) - 6 

Спортивный разряд Мастер спорта России, Мастер спорта  

международного класса 

          

       *При невозможности сдачи некоторых  контрольных упражнений (тестов)  в осенне – 

зимний период ( бег, индивидуальная гонка на время) допускается зачисление поступающих  

при предъявлении справки о сдачи тестов  в летний период или наличия протокола 

соревнований с данными тестов .  

       На всех  этапах спортивной подготовки при зачислении и переводе предпочтение отдается 

поступающим и лицам, проходящим спортивную подготовку , показавшим более высокие 

результаты  контрольных тестов.  
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            Приложение 2  

             к Порядку Порядок приема лиц 

 для прохождения спортивной подготовки  в 

МБУ СШОР «Импульс» 

 

 

                              Форма заявления о приеме 

 

 
                                                       Директору   МБУ CШОР «Импульс» 

_____________________________________ 

                                                           от____________________________________ 

                                                             _____________________________________ 

                                                            
(Ф.И.О.родителя ( законного представителя )                         

                                                            проживающего (-ей) по адресу :  

                                                            ______________________________________ 

    контактный телефон _____________________ 

                   

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 
             Прошу  зачислить  моего   ребенка (меня)_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

в МБУ СШОР «Импульс» на реализацию программы спортивной подготовки по  велосипедному  спорту 

дата  рождения поступающего ________________________________________________________________________ 

место рождения поступающего _______________________________________________________________________ 

фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей поступающего 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
номер телефона поступающего или законных представителей поступающих _________________________________ 

Сведения о гражданстве поступающего (при наличии)____________________________________________________ 

адрес места жительства поступающего _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

учени (к/ца) ______________________________________класса, школы  № __________________________________ 

СНИЛС______________________________________________/ИНН_________________________________________ 

Спортивный разряд (звание) _________________________________________________________________________. 
                                                                (когда, по какому виду спорта присвоен) 

        

            С нормативно – правовыми  документами школы (Устав, Федеральный стандарт по  

велосипедному спорту,  порядком приема лиц и проведением индивидуального отбора лиц для 

прохождения спортивной подготовки в учреждении   и другими  локальными нормативными   актами  ) 

ознакомлен(а) 
Дата _________________   Подпись _____________________ 

        Даю согласие  на  участие  в  процедуре индивидуального отбора поступающего 
Дата _________________   Подпись _____________________ 

            О результатах  индивидуального отбора и решении приемной комиссии прошу 

уведомить по телефону  в период с _____ до _____ часов или   по адресу электронной почты 

_______________________________________________________ . 
Приложения: 

1.Копия паспорта ( или  свидетельства      о рождении). 

2.Справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения  программы спортивной подготовки., 

3. 1 фото 3*4 см. 

Противопоказания к освоению  программы спортивной подготовки 

по велосипедному спорту  отсутствуют 

Разрешение   врача  _________________________   ____________________ 
                                                                                      (допущен/не допущен)                                     (подпись, печать) дата 
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            Приложение 3 

             к Порядку Порядок приема лиц 

 для прохождения спортивной подготовки  в 

МБУ СШОР «Импульс» 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетнего поступающего 

 

 

                

Я,________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. полностью) 

                                                                                                                      

 проживающий по адресу :___________________________________________________________ 
 

документ______________серия_________номер____________выдан________________________

______________________________________________«__»_________ года  
(кем и когда                                                                     выдан) 

телефон______________________________, дата рождения «   » ____________   _____года,   

место рождения ___________________________________________________________________. 

          В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку Муниципальному   

бюджетному  учреждению «Спортивная  школа олимпийского резерва  «Импульс» имени 

И.Н.Валиахметова» место нахождения: г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 247    моих  персональных 

данных с  использованием  средств  автоматизации  или  без  использования  таких  средств  с  

целью  осуществления  индивидуального  учета  результатов  освоения  занимающемся    

спортивной программы,  а  также  хранения  в  архивах  данных  об  этих  результатах. 

 К персональным данным относятся  

-  фамилия, имя,  отчество; 

-  год, месяц, дата  и место рождения; 

- адрес проживания и  места жительства; школа, класс, место работы, снилс, инн,  серия и номер   

паспорта ,контактный телефон, результаты медицинских обследований, информацию о  

спортивных достижениях и разрядах,  

-  и прочие сведения, предусмотренные действующим законодательством, и локальными 

нормативно-правовыми актами МБУ СШОР  «Импульс» необходимых для получения 

выбранной услуги. 

2.  На  передачу  персональных  данных  занимающегося   третьим  лицам  в  соответствии с 

действующим законодательством и заключенными договорами. 

3. На  включение в общедоступные источники  персональных данных  следующих  сведений  : 

Ф. И. О., дата рождения, группа  прохождения спортивной  подготовки, спортивного разряда. 

4.  Я, разрешаю  на безвозмездной основе публиковать  мои фотографии на официальном сайте 

учреждения, на  других сайтах, а также в изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: 

семинарах, соревнованиях.  Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым 

разрешением. 

5.  Согласен на оказание первой медицинской  (доврачебной ) оказания помощи мне. 

6.  Свое согласие я даю на срок с момента обработки  персональных  данных  до  передачи  их  в  

архив. 

         Настоящие согласие предоставляется  на осуществление   любых действий в отношении 

моих персональных данных ,включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
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хранение, уточнение (обновление, изменение),использование, распространение (в том числе 

передачу),обезличивание, блокирование и уничтожение. 

  Я  уведомлен   МБУ СШОР «Импульс» о  праве  на  отзыв  моего  согласия  на  обработку 

персональных данных занимающегося, путем подачи личного  заявления на имя директора 

школы или уполномоченного им  лица.  В  этом  случае   МБУ СШОР «Импульс» прекращает 

обработку персональных данных в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

поступления моего отзыва. 

        Давая это согласие,  я действую добровольно. Обязуюсь сообщать в МБУ СШОР 

«Импульс»  информацию об изменениях персональных данных. С действующим 

законодательством в области защиты персональных данных я ознакомлен(а). Об 

ответственности  за достоверность представленных персональных сведений предупрежден(а). Я 

проинформирован(а), что МБУ СШОР «Импульс» гарантирует обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Настоящее согласие действует 

со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

«___»_____________ 20 ___г________________/___________________________  
                                                                                                                                              (подпись)         
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Приложение 4 

              к Порядку Порядок приема лиц 

для прохождения спортивной подготовки  в   

МБУ СШОР «Импульс» 

 

Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего поступающего 

Я,__________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., родителя, законного  представителя, ) 

документ______________________________  серия________________________ номер _______________________выдан______________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________   

(кем и когда выдан) 

являясь  законным представителем несовершеннолетнего поступающего  

________________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. несовершеннолетнего полностью) 

Документ_________________________________________ серия________________________________ номер_______________________________________ выдан 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

приходящегося мне __________________________________________________, зарегистрированного(-ой) по адресу 

:____________________________________________________________________________________________________________________ даю согласие на обработку 

Муниципальному   бюджетному  учреждению «Спортивная  школа олимпийского резерва  «Импульс» имени 

И.Н.Валиахметова» место нахождения: г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 247      персональных данных  несовершеннолетнего, 

относящихся исключительно к перечисленным категориям  персональных данных:  

-  фамилия, имя,  отчество; 

-  год, месяц, дата  и место рождения; 

-  адрес проживания места жительства; школа, класс, снилс, инн,  серия и номер   свидетельства о  рождении 

(паспорт),контактный телефон, результаты медицинских обследований, информацию о  спортивных достижениях и разрядах,  

-  и прочие сведения, предусмотренные действующим законодательством, и локальными нормативно-правовыми актами МБУ 

СШОР  «Импульс» необходимых для получения выбранной услуги. 

2.  На  передачу  персональных  данных  занимающегося   третьим  лицам  в  соответствии с действующим законодательством 

и заключенными договорами. 

3. На  включение в общедоступные источники  персональных данных  следующих  сведений  об  занимающимся : Ф. И. О., 

дата рождения, группа  прохождения спортивной  подготовки, спортивного разряда. 

4.  Я, разрешаю  на безвозмездной основе публиковать фотографии моего сына / дочери,  на которых он (она) изображен (а), 

на официальном сайте учреждения, на  других сайтах, а также в изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: 

семинарах, соревнованиях.  Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым разрешением. 

5.  Согласен на оказание медицинской помощи моем ребенку в случае необходимости 

6.  Свое согласие я даю на срок с момента обработки  персональных  данных  до  передачи  их  в  архив. 
         Настоящие согласие предоставляется  на осуществление   любых действий в отношении моих персональных данных (данных моего 

ребенка(опекаемого)), включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение),использование, распространение (в том числе передачу),обезличивание, блокирование и уничтожение. 

  Я  уведомлен   МБУ СШОР «Импульс» о  праве  на  отзыв  моего  согласия  на  обработку персональных данных занимающегося, путем 
подачи личного  заявления на имя директора школы или уполномоченного им  лица.  В  этом  случае   МБУ СШОР «Импульс» прекращает 

обработку персональных данных в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня поступления моего отзыва. 

        Давая это согласие,  я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего. Обязуюсь сообщать в МБУ СШОР «Импульс»  

информацию об изменениях персональных данных. С действующим законодательством в области защиты персональных данных я 

ознакомлен(а). Об ответственности  за достоверность представленных персональных сведений предупрежден(а). Я проинформирован(а), что 

МБУ СШОР «Импульс» гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме.  

«___»______________ 202_ г.   ___________________________ /________________________________/ 

                                                 (подпись)   

  Ф.И.О. 


