
Выписка из приказа № 155-ОД от 25.09.2018 " О проведении дополнительного набора для 

формирования групп начальной подготовки ГБУ СШОР водных и других видов спорта в 

2018/2019 году" 

 

По  виду  спорта  плавание  к  тестированию  допускаются  лица 7 летнего возраста  

(2011 г.р.), желающие заниматься спортом, умеющие хорошо держаться на воде и не 

имеющие медицинских противопоказаний. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

спортивной 

подготовки 

Адрес проведения 

тестирования 

Период 

проведения 

тестирования 

Время проведения 

тестирования 

1 Плавание 
Пр. Энгельса, д.27 

Бассейн "Светлана" 

27 сентября 

02, 04, 09, 12 

октября 

 

29 сентября 

06, 13 октября 

14.25 - проход 

тренер Рябинин Н.В. 

 

 

19.35 - проход 

тренер Рябинин Н.В. 

 

 

Организация тестирования поступающих по  виду спорта плавание 

Для участия в просмотре поступающим необходимо сдать документы тренеру Рябинину 

Н.В. по месту и во время проведения тестирования, предъявив копию и оригинал 

свидетельства о рождении ребенка, справку для посещения бассейна, справку на 

энтеробиоз. Для прохождения тестирования поступающим необходимо иметь 

спортивную форму для бассейна, сменную обувь, полотенце, мыло, мочалку. 

 

 Перечень тестов индивидуального отбора по плаванию: 

По виду спорта плавание тестирование проводится в два этапа в один день 

1 этап (на суше): 

Оценка подвижности плечевого пояса. 

  Наклон туловища вниз в положении стоя. 

  Оценка подвижности стопы в голеностопном суставе. 

  Бросок набивного мяча 1 кг  

2 этап (в воде, необходимо иметь плавательные принадлежности): 

Плавание без остановки 15 м на груди 

Плавание без остановки 15 м на спине 

 

По виду спорта спортивная акробатика к тестированию допускаются лица 2012 г.р., 

желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

спортивной 

подготовки 

Адрес проведения 

тестирования 

Период 

проведения 

тестирования 

Время проведения 

тестирования 

1 
Спортивная 

акробатика 

ФОК, ул. Асафьева, 

д.10 

26, 28 сентября 

01, 03, 05, 08, 10, 

12, 15 октября 

14.25 - проход 

тренер  

Губаев Константин 

Евгеньевич 

 



Организация тестирования поступающих по виду спорта спортивная акробатика 

Для участия в индивидуальном отборе поступающим необходимо зарегистрироваться у 

члена приемной комиссии Губаева К.Е. по месту и во время проведения тестирования, 

предъявив копию свидетельства о рождении ребенка и дав согласие на прохождение 

тестирования. 

 

Перечень тестов индивидуального отбора по спортивной акробатике: 

 

 Бег 30 м 

 Подъем туловища, лежа на спине 

 Подтягивание из виса на перекладине 

 Удержание положения "угол" в висе на гимнастической стенке 

 Прыжок в длину с места 

 Удержание равновесия на одной ноге  

 Упражнение «мост» из положения лежа на спине 

 

Оценка всех тестов производится в бальной системе от 0 до 5. 

Результаты тестирования заносятся в протокол. Сводные протоколы утверждаются 

администрацией школы, списки детей, прошедших просмотры для зачисление в группы 

начальной подготовки опубликовываются на сайте учреждения (http://вовис.рф/) и 

вывешиваются в вестибюле спортивного объекта по окончанию просмотров. 

 

 

http://вовис.рф/

