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об особенностях проведения индивидуального отбора поступающих
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дополнительного образования детско-юношеская спортивная
школа «Интеллект» для зачисления на обучение по
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г. Екатеринбург
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1.0бщие положения
1.1. Настоящее Положение об особенностях проведения индивидуального
отбора поступающих в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Интеллект»
(далее по тексту - Учреждение) для зачисления на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в 2018-2019 учебном году (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией о правах ребенка;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г.
№ 730 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания,
структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к
срокам обучения по этим программам";
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 .09.2013 г.
№ 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013г. № 1008 « Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
образовательным
программам»;
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г.
№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области
физической культуры и спорта»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.317214;
- Административным регламентом предоставления муниципальными
учреждениями дополнительного образования услуги «Зачисление в учреждение
дополнительного образования в области физической культуры и спорта»,
утвержденным Постановлением Администрации города Екатеринбурга от
28.12.2017 №2599;
-Уставом Учреждения.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок индивидуального отбора
поступающих
в
Учреждение
на
обучение
по
дополнительным
предпрофессиональным программам.
1.3. Положение утверждается приказом директора Учреждения.
2. Порядок индивидуального отбора
2.1.
Порядок индивидуального отбора в Учреждение на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта регламентируется Приказом Министерства спорта Российской

Федерации от 12 .09.2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта» и настоящим Положением.
2.2.
Учреждение
проводит
набор
по
дополнительным
предпрофессиональным программам:
- дополнительная предпрофессиональная программа по шахматам для
групп начальной подготовки;
- - дополнительная предпрофессиональная программа по шашкам.
2.3. Основанием для начала процедуры «Проведение индивидуального
отбора» являются:
- завершение приема заявлений и документов;
- регистрация заявлений.
2.3. Индивидуальный отбор поступающих в Учреждение с целью
зачисления лиц, обладающих, способностями в области физической культуры и
спорта,
необходимыми
для
освоения
дополнительнительных
предпрофессиональных программ по виду спорта «шахматы» и «шашки» с учетом
федеральных государственных требований, проводится в формах, утвержденных
настоящим Положением.
2.4. Для проведения индивидуального отбора поступающих, Учреждение
вправе проводить предварительные просмотры, анкетирование, консультации в
порядке, установленном локальным актом Учреждения.
3. Организация проведения индивидуального отбора
3.1. Для организации приема и проведения индивидуального отбора
поступающих в Учреждение создаются приемная и апелляционная комиссии.
3.2. Индивидуальный отбор проводит приемная комиссия.
3.3. Регламент работы приемной комиссии определяется локальным
нормативным актом Учреждения. Состав приемной комиссии утверждается
приказом директора Учреждения.
3.4. Во время проведения индивидуального отбора поступающих
присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения директора
Учреждения.
3.5. Информация о сроках проведения индивидуального отбора и его
особенностях
размещается
на
официальном сайте
учреждения
«интеллект.екатеринбург.рф» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и на информационном стенде, установленном в помещении
Учреждения, не позднее, чем за месяц до начала приема документов.
3.5. Срок информирования заявителя о дате, времени и месте проведения
индивидуального отбора способом , указанном, при подаче заявления (по почте,
электронной почте или через личный кабинет заявителя) составляет не менее 10
дней до начала проведения процедуры индивидуального отбора.
3.6. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем
через три рабочих дня, после его проведения.
3.7.
Информирование заявителей (официальных представителей
поступающих) о результатах индивидуального отбора осуществляется путем
размещения пофамильного списка-рейтинга поступающих с указанием системы
оценок, применяемой в учреждении, и самих оценок (отметок, баллов,

показателей в единицах измерения), полученных каждым поступающим по
итогам индивидуального отбора, на информационных стендах, установленных в
помещениях Учреждения, в разделе «Родителям» официального сайта
Учреждения не позднее, чем через 3 рабочих дня после проведения процедуры
индивидуального отбора.
3.8.
Процедура
формирования
пофамильного
списка-рейтинга
поступающих регламентируется локальным актом Учреждения.
3.9. Учреждением предусматривается проведение дополнительного отбора
для лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в
установленные Учреждением сроки по уважительной причине, в пределах общего
срока проведения индивидуального отбора.
4. Критерии индивидуального отбора
4.1. В Учреждении установлена дифференцированная система оценок
индивидуального отбора, включающую в себя тестирование по общей физической
подготовке, специальной физической подготовке, требований к умению решать
логические задачи.
4.2. Время тестирования не должно превышать 15 минут. В процессе
тестирования, поступающему предлагается решить логические задачи и сдать ряд
контрольных упражнений.
4.3. По результатам каждого контрольного упражнения поступающий
набирает определенное количество баллов для зачисления на обучение в МБОУ
ДО ДЮСШ «Интеллект».
Минимальное количество баллов для зачисления - 6.

№
1
2

3
4
5
6
7

Критерии отбора для зачисления на обучение по дополнительной
предпрофессиональной программе по шахматам для групп начальной
подготовки
в МБОУ ДО ДЮСШ «Интеллект»
Максимальное
Нормативы: Навыки /Умения
количество баллов
1
Различать геометрические фигуры: круг, квадрат,
прямоугольник, треугольник, овал
1
Свободно ориентироваться в пространстве и на листе
бумаги, иметь представление о понятиях «право» «лево», «верх» - «низ»
1
Свободно считать от 1 до 10 и обратно, иметь навыки
написания / чтения цифр от 1 до 10
1
Правильно держать карандаш, ручку
Соотносить цифру и количество предметов
Сохранять правильную осанку в положении сидя
Выполнять физические упражнения:
-наклон вперед из положения стоя с выпрямленными

1
1
2

8

9
10

11
12

№
1
2

3
4
5
6
7

8

9

ногами (пальцами рук коснуться пола);
- Приседание без остановки 6 раз
Знать первые 10 букв латинского алфавита (иметь
навыки написания / чтения первых 10 букв
латинского алфавита)
Решение логических заданий
Умение играть в шахматы:
- знание ходов всех фигур - 4 балла;
- умение ходить более чем 3 фигурами- 3 балла;
- умение ходить более чем 1-2 фигурами - 2 балла;
- умение ходить 1 фигурой - 1 балл
Умение поставить мат в 1 ход
Восстановление по памяти шахматной позиции

1

2
4

5
3

Критерии отбора для зачисления на обучение по дополнительной
предпрофессиональной программе по шашкам для групп начальной
подготовки
в МБОУ ДО ДЮСШ «Интеллект»
Максимальное
Нормативы: Навыки /Умения
количество баллов
1
Различать геометрические фигуры: круг, квадрат,
прямоугольник, треугольник, овал
Свободно ориентироваться в пространстве и на листе
1
бумаги, иметь представление о понятиях «право» «лево», «верх» - «низ»
1
Свободно считать от 1 до 10 и обратно, иметь навыки
написания / чтения цифр от 1 до 10
1
Правильно держать карандаш, ручку
Соотносить цифру и количество предметов
Сохранять правильную осанку в положении сидя
Выполнять физические упражнения:
-наклон вперед из положения стоя с выпрямленными
ногами (пальцами рук коснуться пола);
- Приседание без остановки 6 раз
Знать первые 10 букв латинского алфавита (иметь
навыки написания / чтения первых 10 букв
латинского алфавита)
Решение логических заданий

1
1
2

1

2

10
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Умение играть в шашки, знание ходов пешек
Восстановление по памяти шашечной позиции

4
3

Примеры заданий (тестов)
1. Рассмотри картинки и скажи, что было сначала, а что потом. Расставь
цифры по порядку в кружочках.

2. Восстанови по памяти шахматную позицию:

3.

П о м оги м едведю п р ов ести м аш и н у в гараж.

http://www.1iveinternet.ru/users/maknika/

