
Прием в МБУ «СШ №12 по спортивному ориентированию» 

 

На 2020 год МБУ «СШ №12» проводит набор детей 

для освоения программы спортивной подготовки. 

 

Прием поступающих осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у детей 

физических и теоретических способностей необходимых для освоения 

данной программы. 

Результаты индивидуального отбора в течение трех рабочих дней 

размещаются на официальном сайте МБУ «СШ №12» в информационно-

телекомуникационной сети «Интернет». 

В случае несогласия с результатами или процедурой проведения 

индивидуального отбора представитель несовершеннолетнего поступающего 

вправе обратиться в аппеляционную комиссию с письменной аппеляцией в 

срок не позднее следующего рабочего дня после дня объявления результатов 

индивидуального отбора. 

МБУ «СШ №12» предусматривает проведение дополнительного отбора 

для лиц, не участвовавших в установленные сроки по уважительной причине 

(вследствие болезни или по иным обстоятельствам; подтвержденным 

документально), а так же для лиц, которым хотят пересдать неудавшиеся 

дисциплины, для сдачи нормативов.  

 

Сроки и время проведения индивидуального отбора 

первая смена с 9.00 до 11.00 

вторая смена с 15.00 до 18.00 

 

Стадион «Надежда» - 16 октября 2019 г. 

Лыжная База «Олень» - 17 октября 2019 г. 

Дополнительный отбор – 31.10.2019 

 

С формами и критериями отбора можно ознакомиться на сайте МБУ 

«СШ №12» - http://school-12.ru 

 

 

 

 

 

http://school-12.ru/


ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ: 

Обязательным условием прохождения индивидуального отбора является 

предоставление следующих документов: 

- справка об отсутствии у поступающего медицинских 

противопоказаний для освоения программы спортивной подготовки; 

- заявление родителей (законных представителей) поступающего лица на 

имя директора МБУ «СШ №12»; 

- копия паспорта (при наличие) или свидетельства о рождении 

поступающего; 

- копия  полиса обязательного медицинского страхования; 

- 2 фотографии 3х4. 

 

Документы принимаются с 30 сентября по 10 декабря 2019 года по 

адресу: 603146, г. Нижний Новгород, ул. Юбилейная, д.35 

а также принимаются в электронном виде на почту школы: 

E-mail: sportshkola12@yandex.ru 

 

СОСТАВ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 

Председатель комиссии – Курагина Екатерина Алексеевна – заместитель 

директора по СТР 

Члены комиссии: 

Миронова Татьяна Евграфовна – тренер; 

Стародумов Кирилл Владимирович – тренер; 

Екишев Максим Феликсович – заместитель директора по СМР; 

Мудрова Елена Петровна – администратор тренировочного процесса; 

Секретарь – Калинников Егор Сергеевич – инструктор-методист. 

 

СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ: 

Председатель комиссии – Повышева Марина Витальевна – директор 

Члены комиссии: 

Сычев Михаил Александрович – тренер; 

Мартьянова Оксана Владимировна – тренер; 

Секретарь – Калинников Егор Сергеевич – инструктор-методист. 
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