


I. Общие положения 

1.1. Правила приема на обучение в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Тыва «Училище олимпийского резерва 

(техникум)» (далее – Правила приёма) разработаны в соответствии с:  

- федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

- перечнем специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении Перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности»; 

- постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и 

сопровождения их дальнейшего развития» (с изменениями и дополнениями);  

- - постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг";  

- положением об училище олимпийского резерва, утвержденным приказом 

Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту от 

05.03.2004 г. № 194 «Об утверждении Положения об училище олимпийского резерва»; 

- перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.12.2013 г. № 1422 «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств»; 

- приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 

августа 2017 года № 514н «О порядке проведения профилактических медицинских 

осмотров несовершеннолетних»; 

- порядком приёма на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденном приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 457 «Об утверждении Порядка приёма на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- - федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта; 

- уставом ГБПОУ РТ «УОР (техникум)». 

1.2. Правила приёма регламентирует приём граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан (далее – граждане, лица, ребёнок, поступающие), в 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Тыва «Училище олимпийского резерва (техникум)» (далее – Училище) на обучение за 
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счёт средств республиканского бюджета Республики Тыва по образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура с присвоением квалификации «Педагог по физической культуре и спорту».   

1.3. Приём иностранных граждан на обучение в образовательную организацию 

осуществляется за счёт средств бюджета Республики Тыва в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан в Российской Федерации.  

 1.4. На 2021-2022 учебный год в Училище принимаются граждане:  

- по заявлению поступающих, родителей (законных представителей): 

• на 1 курс, имеющих основное общее образование для получения среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая культура, срок 

обучения – 3 года 10 месяцев; 

• Квалификация выпускника: Педагог по физической культуре и спорту. 

Форма обучения на всех образовательных уровнях очная, бюджетная 

(внебюджетная).  

1.5. Прием в Училище осуществляется на конкурсной основе из числа 

поступающих:  

 прошедших предварительную подготовку по программам спортивной 

подготовки  

в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ), спортивных школах (СШ), 

специализированных детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва 

(СДЮСШОР), спортивных школах олимпийского резерва (СШОР); 

 рекомендованных региональной спортивной федерацией или профессиональным 

спортивным клубом по виду спорта; 

 не имеющих отклонений по состоянию здоровья и прошедших психологическое 

тестирование.  

Психологическое тестирование проводится в письменной и устной форме в виде 

тестирования, собеседования, наблюдения. 

 показавших высокие спортивные результаты на официальных региональных, 

всероссийских и международных соревнованиях в спортивном сезоне 2020-2021гг. в 

соответствии с критериями конкурсного отбора по видам спорта (Приложение 1,2); 

 входящих в списки сборной команды Республики Тыва, сборной команды 

Российской Федерации по видам спорта; 

 успешно прошедших вступительные испытания по общей физической и 

специальной физической подготовке (ОФП, СФП) (Приложение 2), а также 

психологическое тестирование. 

1.6. Училище реализует образовательные программы и осуществляет спортивную 

подготовку за счет средств республиканского бюджета в соответствии с государственным 

заданием (контрольными цифрами приема), устанавливаемыми ежегодно Министерством 

спорта Республики Тыва. 

1.7. Училище осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

1.8. Организацию приёма на обучение осуществляет приёмная комиссия Училища 

в порядке, определяемом настоящими правилами приема. 

 

II. Организация приема 

2.1. Организация приема граждан для обучения по образовательным программам и 

прохождения спортивной подготовки по видам спорта осуществляется приемной 

комиссией Училища.  
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Председателем приемной комиссии является директор Училища. 

 2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются положением о ней, утверждаемым директором Училища.  

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводства, а так же личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приемной комиссии, который назначается директором Училища. 

2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний председателем 

приёмной комиссии утверждаются составы экзаменационной и апелляционной комиссий.  

Полномочия и порядок деятельности комиссий определяются положениями о них, 

утвержденными председателем приемной комиссии. 

2.5.  При приеме в Училище обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии.  

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающим и, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации.  

2.7. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом Училища, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Училища, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии, Училище 

размещает документы на своем официальном сайте по адресу http://www.uor17.ru, а также 

обеспечивает свободный доступ в здание образовательной организации к информации, 

размещенной на информационном стенде приемной комиссии. 

2.8. До начала приема документов Приемная комиссия на официальном сайте 

Училища и информационном стенде размещает следующую информацию: 

2.8.1. Не позднее 1 марта:  

- правила приема;  

- перечень специальностей (профессий), по которым Училище объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением 

форм получения образования); 

-  требования к уровню образования, необходимого для поступления (основное 

общее); 

- перечень вступительных испытаний; 

- формы проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, 

предусмотренных настоящими Правилами приема, в электронной форме: посредством 

электронной почты Училища – tuvauor@yandex.ru; 

- особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- информацию о необходимости прохождения поступающими обязательного 

предварительного медицинского осмотра. 

2.8.2. Не позднее 1 июня: 

- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 

различным формам получения образования; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний; 

- информацию о наличии или отсутствии общежития и количестве мест в 

общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

Приемная комиссия Училища обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела на официальном сайте  связанные с приемом в Училище.  

http://www.uor17.ru/
mailto:tuvauor@yandex.ru
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III. Приём документов от поступающих 

3.1. Прием документов начинается с 18 июня 2021 года и осуществляется до 10 

августа текущего года,  а при наличии свободных мест прием документов продлевается: 

- на 1 курс до 25 ноября 2021 года;  

- за высокие спортивные результаты, до 25 декабря текущего года. 

Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным 

программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих определенных 

творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется 

до 10 августа. 

Адрес Училища: 667003 г. Кызыл, ул. Пальмбаха, д.27. Справки по телефонам: 

(394-22) 6-40-28, 6-11-32 , эл. почта: tuvauor@yandex.ru  

3.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Училище поступающий 

отчисляется из спортивной школы (СШ, ДЮСШ, СДЮСШОР, СШОР) и предъявляет 

следующие документы:  

3.2.1. Граждане Российской Федерации:  

Документы на спортивную подготовку: 

• Заявление; 

• Конкурсная карта поступающего; 

• копия приказа об отчислении спортсмена из спортивной организации в связи с 

поступлением в ГБПОУ РТ «УОР (техникум)»; 

• Письмо-ходатайство спортивной школы с приложением протокола соревнований, 

подтверждающего лучший спортивный результат в 2020-2021 гг.; 

• Зачетная классификационная книжка спортсмена;  

• Индивидуальный план тренировочных занятий члена сборной команды России на 

год (предоставляет тренер); 

• Копия приказа о присвоении спортивного разряда или удостоверение, 

подтверждающее спортивное звание (подлинник или ксерокопию); 

Документы по образовательным программам: 

• Личное дело из школы (ксерокопия); 

• Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство (свидетельство о рождении, паспорт); 

• Оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании; 

• Фотографии  3х4 – 8 штук; 

• ИНН, СНИЛС  (ксерокопии); 

• Справка о составе семьи; 

• Ксерокопия приписного свидетельства (для юношей); 

Медицинские документы: 

• Медицинская справка по форме 086-у с обязательной отметкой о прохождении 

флюрографии (не позднее 6 месяцев); 

• Сертификат о профилактических прививках (форма 26) с отметкой всех прививок 

по возрасту (прививки от гепатита В, клещевой энцефалит – обязательны); 

• Справка от нарколога; 

• Результат анализа крови на ВИЧ-инфекцию; 

• Эхокардиография (УЗИ сердца); 

• Полис обязательного медицинского страхования (ксерокопия). 

 

3.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,  

проживающие за рубежом:  

• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

mailto:tuvauor@yandex.ru
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соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

• оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о 

квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации 

на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального 

закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о 

признании иностранного образования); 

• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ); 

• копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом"; 

• Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации;  

• фотографии – 3х4 – 8 штук; 

• календарный план тренировочных мероприятий и соревнований на текущий год 

(предоставляет тренер); 

• индивидуальный план тренировочных занятий на год (предоставляет тренер); 

3.3. В заявлении и конкурсной карте поступающего (бланк Училища) поступающий 

указывает следующие обязательные сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

2) дата и место рождения; 

3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

4) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем; 

5)  курс; 

6) специальность, для обучения по которой он планирует поступать в Училище, с 

указанием условий обучения и формы получения образования; 

7) спортивный разряд (звание); 

8)  лучший результат при приеме; 

9)  принадлежность к спортивной школе; 

9) номера телефонов законных представителей несовершеннолетнего 

поступающего (при наличии);  

10) ФИО личных тренеров (при наличии) 

11) адрес места жительства поступающего. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления с Уставом Училища, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и приложениями к ним. Факт ознакомления заверяется личной подписью 

поступающего.  

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

- получение среднего профессионального образования впервые;  

- ознакомление с датой предоставления оригинала документа об образовании для 

зачисления;  

- согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. No152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, No31,ст.3451). 
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В случае представления поступающим в заявлении и конкурсной карте, 

содержащего не все сведения или сведения, не соответствующие действительности, 

Училище возвращает документы поступающему.  

3.4. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья- 

дополнительно документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья, требующие создания специальных условий. 

3.5. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые 

документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте).  

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, 

документа государственного образца об образовании, а также иные документы, 

предусмотренные настоящим Порядком.  

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Училище 

не позднее сроков, установленных пунктом 3.1 настоящих Правил. 

При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается 

заверение их ксерокопии Училищем.  

3.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы.  

3.7. Поступающему при личном представлении документов выдается расписка о 

приеме документов.  

3.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал 

документа об образовании и другие документы, представленные поступающим. 

Документы должны возвращаться Училищем в течение следующего рабочего дня после 

подачи заявления.  

IV. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 

в образовательные организации сдают вступительные испытания с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности) таких поступающих. 

4.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих 

при сдаче вступительного испытания; 

присутствие ассистента из числа работников образовательной организации или 

привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений). 
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Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о 

порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых или 

надиктовываются ассистенту; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в 

устной форме. 

 

V. Вступительные испытания 

5.1. Конкурсный отбор при приеме на обучение в Училище включает:  

5.1.1. Вступительные испытания, состоящие из 3 этапов:  

- 1 этап по общефизической подготовке (ОФП) (Приложение №2). Абитуриенты, не 

прошедшие конкурсный отбор по ОФП, не допускаются к следующему этапу конкурсного 

отбора – специальная физическая подготовка (СФП);  

5.1.2. 2 этап по СФП. 

5.1.3. Психологическое испытание (тестирование и собеседование). 

5.2. Дата проведения вступительных испытаний в приложении № 3. 

5.3. Расписание и место проведения вступительных испытаний размещается на 

информационном стенде и сайте Училища: www.uor17.ru не позднее, чем за 10 дней до 

начала вступительных испытаний по мере формирования экзаменационных групп из 

числа лиц, подавших необходимые документы. 

5.4. При организации сдачи вступительного испытания в несколько потоков не 

допускается повторное участие поступающего в сдаче вступительных испытаний. 

http://www.uor17.ru/


9 
 

5.5. Для проведения вступительного испытания формируются группы в порядке 

приема документов по 10-25 человек. 

5.6. Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (включая 

инспектирующие органы) без разрешения председателя приемной комиссии не  

допускается. 

5.7. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине, подтвержденной документально, допускаются к сдаче пропущенных 

вступительных испытаний по разрешению председателя приемной комиссии или 

ответственного секретаря в пределах установленных сроков проведения вступительных 

испытаний. 

5.8. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, 

так же забравшие документы в период проведения вступительных испытаний, выбывают 

из конкурса и не зачисляются в Училище. 

5.9. Повторная сдача вступительного испытания с целью улучшения результата не  

допускается.  

5.10. Абитуриенты, являющиеся членами сборной команды Республики Тыва по 

избранному виду спорта, при наличии ходатайства РГБУ «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики Тыва», освобождаются от вступительных испытаний, 

указанных в пп. 5.1.1., 5.1.2.  

 

VI. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

6.1. Совершеннолетние поступающие, а также законные представители 

несовершеннолетних поступающих вправе подать письменное заявление по процедуре 

проведения и (или) несогласия с его результатами.  

Апелляция от вторых лиц, в том числе от родственников поступающего, не 

принимается и не рассматривается. 

6.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов сдачи 

вступительного испытания. 

6.3. Апелляция подается поступающим и (или) родителем (законным 

представителем) лично на следующий день после объявления оценки по вступительному 

испытанию. При этом поступающий и (или) родитель (законный представитель) имеет 

право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания. 

Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего рабочего дня. 

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

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие либо 

законные представители несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию.  

6.5. Поступающий и (или) родитель (законный представитель) имеет право 

присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий его личность. 

6.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

об оценке по вступительному испытанию. 

6.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

6.8. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения поступающего и (или) родителя (законного представителя), под роспись.  

 

VII. Зачисление 

7.1. После завершения вступительных испытаний ответственным секретарем 

приемной комиссии заполняется сводная ведомость (протокол) вступительных испытаний 

(ОФП, СФП, спортивный результат, психологическое испытание), которая является 

основанием для принятия решения о зачислении поступающих в число обучающихся.  
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7.2. В Училище зачисляются лица, не имеющие медицинских противопоказаний 

для занятий спортом, прошедшие психологическое тестирование и конкурсный отбор в 

соответствии с нормативами общей физической и специальной физической подготовки.  

7.3. Вне конкурса, без вступительных испытаний зачисляются спортсмены, 

имеющие спортивные звания «Заслуженные мастера России» (ЗМС), «Мастера спорта 

России международного класса» (МСМК), «Мастера спорта России» (МС), члены сборной 

команды России по избранному виду спорта, выступающие на официальных 

соревнованиях в ПР, ЧР в 2020-2021 г.г.  

7.4. При равенстве баллов преимущественное право на зачисление имеют 

поступающие, имеющие более высокий уровень спортивной подготовленности. 

7.5. Решение приемной комиссии о зачислении в состав обучающихся оформляется  

протоколом. 

7.6. В срок до 20 августа 2021 г., поступающий, рекомендованный к зачислению 

предоставляет в приемную комиссию оригинал документа об образовании, а в случае не 

предоставления в указанные сроки оригиналов документов, поступающий выбывает из 

списка, рекомендованных к зачислению. 

7.7. По истечении сроков предоставления оригиналов документов об образовании 

директором Училища издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной 

комиссией к зачислению. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный 

перечень указанных лиц. 

7.8. Приказ с приложением размещается на следующий рабочий день после 

издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

Училища.  

7.9. Основаниями для отказа в приеме в Училище являются: 

- отсутствие свободных мест в тренировочных группах по видам спорта; 

- отсутствие у лица, обратившегося за государственной услугой, права на ее 

получение (состояние здоровья и несоответствие уровня спортивной подготовки); 

- отрицательные результаты вступительных испытаний или неявка поступающего 

на вступительные испытания в Училище; 

- несоответствие документов установленным требованиям (неполный перечень, 

неправильное заполнение, несвоевременное предоставление); 

- наличие в представленных документах сведений, не соответствующих 

действительности; 

- иные основания, установленные локальными нормативными актами Училища, 

законодательными актами Российской Федерации. 

7.10. Зачисление в Училище при наличии свободных мест может осуществляться 

до 1 декабря текущего года. 
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Приложение № 1 

 

КРИТЕРИИ 

 

конкурсного отбора по спорту для поступающих 

в ГБПОУ РТ «Училище олимпийского резерва (техникум)» на 2021-2022 уч. год 

 

№ Вид спорта 1 курс  2 курс Обоснование 

 возраст 15-16 лет 17-18 лет 

 

 

 

Федеральный 

стандарт по виду 

спорта 

1 Спортивная борьба (вольная борьба) 1 р., КМС 

ПСФО 1 м, 

ПРФ 1-3 м, 

ЧРФ 1-4 м. 

КМС 

ПСФО 1 м, 

ПРФ 1-3 м, 

ЧРФ 1-3 м, 

ПМ, ПЕ участие 

2 бокс 1 р., КМС 

ПСФО 1-3 м. 

ПРФ 1-3 м. 

ЧРФ 1-4 м. 

КМС, МС, МСМСК 

ПСФО 1-3 м. 

ПРФ 1-3 м. 

ЧРФ 1-3 м. 

ПМ, ПЕ участие 

3 дзюдо 1 р., КМС 

ПСФО 1 м, 

ПРФ 1-3 м, 

ЧРФ 1-4 м. 

КМС 

ПСФО 1 м, 

ПРФ 1-3 м, 

ЧРФ 1-3 м, 

ПМ, ПЕ участие 

4 стрельба из лука 1 р., КМС 

ПСФО 1-3 м. 

ПРФ 1-3 м. 

ЧРФ 1-4 м. 

КМС, МС, МСМСК 

ПСФО 1-3 м. 

ПРФ 1-3 м. 

ЧРФ 1-3 м. 

ПМ, ПЕ участие 

7 волейбол (юноши и девушки) I юн- IIIр. 

ПСФО 1-3 м 

I юн - I р. 

ПСФО 1-3 м 
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Приложение №2 

 

Вступительные испытания по ОФП, СФП для поступающих 

в ГБПОУ РТ «Училище олимпийского резерва (техникум)» по циклическим видам спорта 

№ Вид вступительных испытаний 13-14 лет 15-16 лет   17-19 лет 

1 Бег 60м дев. баллы юн. балл

ы 

дев. балл

ы 

юн. балл

ы 

дев. балл

ы 

юн. балл

ы 

9,6 25 9,0 25 9.4 25 8,8 25 9,0 25 8,2 25 

9,8 20 9.2 20 9,6 20 9,0 20 9,2 20 8,4 20 

10,0 15 9,4 15 9,8 15 9,2 15 9,4 15 8,6 15 

10,2 10 9,6 10 10,0 10 9,4 10 9,6 10 8,8 10 

10,4 5 9,8 5 10,2 5 9,6 5 9,8 5 9,0 5 

2 Бег 1000м. 4:20.0 25 3:35.

0 
25 4:10.

0 
25 3:20.

0 
25 4:00.

0 
25 3:10.0 25 

4:30.0 20 3:45.

0 

20 4:20.

0 

20 3:30.

0 

20 4:10.

0 

20 3:20.0 20 

4:35.0 15 3:55.

0 

15 4:30.

0 

15 3:40.

0 

15 4:20.

0 

15 3:30.0 15 

4:40.0 10 4:00.

0 

10 4:35.

0 

10 3:45.

0 

10 4:25.

0 

10 3:35.0 10 

4:45.0 5 4:05.

0 

5 4:40.

0 

5 3:50.

0 

5 4:30.

0 

5 3:40.0 5 

3 

 

Подтягивание на высокой 

перекладине (ю), сгибание рук в 

упоре лежа (д) 

22 25 10 25 25 25 15 25 30 25 20 25 

20 20 9 20 23 20 13 20 28 20 13 20 

18 15 8 15 21 15 12 15 26 15 12 15 

16 10 7 10 19 10 10 10 23 10 11 10 

14 5 5 5 17 5 8 5 20 5 10 5 

4 Прыжок в длину с места 190 25 200 25 200 25 250 25 210 25 255 25 

185 20 195 20 195 20 245 20 205 20 250 20 

180 15 190 15 190 15 240 15 200 15 245 15 

175 10 185 10 185 10 235 10 195 10 240 10 

170 5 180 5 180 5 230 5 190 5 235 5 

5 Спортивный результат 

(официальное соревнование) 

ПМ, ПЕ –1-3 м. -100 

ПМ, ПЕ участие - 80 

ЧРФ, ПРФ- 1-3м – 90 

ПСФО - 1-3м.-65 

ЧРТ - 1-3м – 50 

ПРТ- 1-3м – 30 
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Приложение № 3 

 

 

 

ГРАФИК  

сдачи вступительных испытаний по ОФП, СФП для поступающих 

в ГБПОУ РТ «Училище олимпийского резерва (техникум)»  

на 2021-2022 уч.год 

 

Дата, время проведения Вид спорта Место проведения Ответственные 

ОФП 

11 августа 2021 г., 09.00 ОФП Стадион 5-летия Советской Тувы  

СФП 

12 августа 2021 г., 13.00 

Вольная борьба Спортивный зал «Херел» Ооржак М.Ч. 

Волейбол Спортивная площадка стадиона 

«Хуреш» 

Тодошева С.Б. 

Хомушку Т.Д. 

Дзюдо Спортивный зал «Херел» Ооржак М.Ч. 

Бокс Спортивный зал ТувГУ, УОР 

 

Лопсаней С.Ш. 

Стрельба из лука Спортивный зал «Херел» Достай Е.Е. 

Психологическое испытание 

13 августа 2021 г., 09.00 Тестирование и собеседование Учебный корпус ГБПОУ РТ 

«УОР (техникум)» 

Дирчинчап С.О. 

Ховалыг Б.Б. 
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УТВЕРЖДЕН 

Директор ГБПОУ 

 РТ «УОР (техникум)» 

_______Э.С. Кызыл-оол 

«___»_________20 __  г. 

 

 

Перечень документов для поступления: 

 

Документы на спортивную подготовку: 

1. Заявление; 

2. Письмо-ходатайство спортивной школы, подведомственной Министерству 

спорта Республики Тыва с приложением протокола соревнований, подтверждающего 

лучший спортивный результат в 2019-2020г.г. (не ранее 01 сентября 2019 года); 

3. Зачетная классификационная книжка спортсмена;  

4. Индивидуальный план  тренировочных занятий члена сборной команды 

России на год (предоставляет тренер); 

5. Копия приказа о присвоении спортивного разряда или удостоверение, 

подтверждающее спортивное звание (подлинник или ксерокопию); 

6. Копия приказа об отчислении из спортивной организации. 

7. Иногородним поступающим, до 18 лет нотариально заверенное согласие от 

родителей; 

8. Файл - 1 шт., бумажная папка «Дело»; 

Документы по образовательным программам: 

9. Личное дело из школы (ксерокопия); 

10. Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство (свидетельство о рождении, паспорт); 

11. Оригинал или ксерокопию документа государственного образца об 

образовании; 

12. Фотографии  3х4 – 8 штук; 

13. ИНН, СНИЛС  (ксерокопии); 

14. Справка о составе семьи; 

15. Ксерокопия приписного свидетельства (для юношей); 

Медицинские документы: 

16. Медицинская справка по форме 086-у с обязательной отметкой о 

прохождении флюрографии (не позднее 6 месяцев); 

17. Сертификат о профилактических прививок (форма 26) с отметкой всех 

прививок по возрасту (прививки от гепатита В, клещевой энцефалит – обязательны); 

18. Справка от нарколога; 

19. Результат анализа крови на ВИЧ-инфекцию; 

20. Эхокардиография (УЗИ сердца); 

21. Полис обязательного медицинского страхования (ксерокопия). 
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Директору ГБПОУ РТ «УОР 

(техникум)» 

___________________________________ 

 

 

 

ПИСЬМО – ХОДАТАЙСТВО 

Спортивная школа  ____________________________________________________________ 

рекомендует __________________________________________________________________ 
                                          (ФИО полностью)                                                          (дата рождения)  

имеющего________________________________ на этап ______________  для поступления 
 (спортивный разряд по виду спорта)                                             (ТЭ, ССМ,ВСМ) 

в ГБПОУ РТ «УОР (техникум)» в (на) ___________ на __________________ учебный год 
                                                           (курс) 

проживающий по адресу: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Лучший результат в спортивном сезоне на 2020-2021 гг. (не ранее 01 сентября 2021 

г.) ___________________________________________________________________________ 
(дата проведения, результат, занятое место)     

(протокол прилагается) 

Принадлежность к спортивной школе подведомственной Министерству спорта 

Республики Тыва ______________________________________________________________ 

Является членом сборной команды _________________________________________ 

          (области, РФ) 

Личный тренер __________________________________________________________ 
                                                  (ФИО полностью, звание) 

Личный тренер в УОР ____________________________________________________ 
                                                (ФИО полностью, звание) 

Протокол заседания спортивной школы _____________________________________ 
                                                (номер протокола, дата) 

 

 

Руководитель спортивной школы подведомственной Министерству спорта 

Республики Тыва _____________________________________________________________ 
                                (наименование спортивной школы) 

 

М.П.           _______________________                   ____________________ 
                                      (подпись руководителя)                                                                     (Фамилия И.О.) 

 

 

«___»_____________ 20__ г. 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ГБПОУ РТ «УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА (ТЕХНИКУМ)» 
667003, г. Кызыл, ул. Пальмбаха, д. 27,  тел.: 6-40-28; факс:(394-22)6-11-32; E-mail: tuvauor@yandex.ru 

г. Кызыл 

 

Конкурсная карта поступающего 

                                                                   Дата выдачи __________________ 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                        (число, месяц рождения, год, село, город) 

Домашний адрес _________________________________________________________________ 
                                                                                       (индекс, точный адрес прописки, проживания) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                               (контактный телефон поступающего) 

Гражданство ____________________________________________________________________ 

Документ удостоверяющий личность:_______________________________________________________ 
                                                                                                                           (паспорт, свидетельство о рождении) 

Серия _______ № ______________ кем выдан______________________________________________________ 

________________________________________________________________ когда _______________________ 

 

Принадлежность к спортивной школе подведомственной Министерству спорта Республики 

Тыва_________________________________________________________________________________________ 

 

Является членом сборной команды ______________________________________________________________ 

 

Личный тренер  в спортивной школе __________________________________________________ 
                                                                                                                                           (ФИО полностью, звание) 

Вид спорта ______________________________ Спортивный разряд (звание)____________________________ 

Год присвоения _________________________                    Стаж занятия спортом с  __________________ года 

Поступает в (на) _________  курс                                      размер одежды ______ рост _____ размер обуви ____ 

 

Лучший результат при приеме 

вид спорта наименование соревнований, дата, место проведения 
вид, дисциплина, результат, 

занятое место 

   

 

 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец:________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. указываются полностью) 

Дата рождения: _____________________ 

Место работы (наименование и местонахождение организации, занимаемая должность):_ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Образование:______________________________________________________________________________ 

Телефон:__________________________________________________________________________ 

Мать:________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. указываются полностью) 

Дата рождения:_____________________ 
Место работы (наименование и местонахождение организации, занимаемая должность) :_______ 

_____________________________________________________________________________________ 
Образование:______________________________________________________________________ 

Телефон:_____________________________________________________________________________ 

 

mailto:tuvauor@yandex.ru
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I этап. Рассмотрение результатов выступлений на официальных региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях  

Собеседование с 

чемпионами и призерами 

ПСФО, ПР, ПМ 

отметка 

собеседования 

_________________ 
Директор 

Дата и подпись 

М.П. 

 II этап. Вступительные испытания 

№ Наименование 

вступительного 

испытания 

Форма проведения 

вступительного испытания 

Результат 

вступительного  

испытания 

дата и подпись членов 

приемной  комиссии 

1 

ОФП 

1)________________ 

2)________________ 

3)________________ 

4)________________ 

5)________________ 

 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

Зам.директора по спорту 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

2 

Специализация по 

избранному виду 

спорта 

Член сборной команды 

_____________________ 

сп.разряд_____________ 

результаты соревнований 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 

_____________ 

 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

М.П. 

III этап. Психологическое тестирование 

Психологическое 

тестирование 

Отметка о 

прохождении 

    _______________ 

 

Психолог 

Дата и подпись 

 

М.П. 

 

Решение приемной 

комиссии 

Отметка о решении: 

__________________ 

__________________ 

Протокол № ___ от 

___________ 
Приказ № ________ 

от _______________ 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 

 

 

_________________ 

М.П. 

 

С порядком и Правилом приема  согласен(а). 

 

Подписи 
 

Поступающий ___________________ Родители (законные представители)_____________________ 

 
Тренер, ответственный за обучающегося в УОР _____________________ 

 

«___» _________________202___ г. 
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Регистрационный номер  

по журналу ______ 

«___»__________ 202__ г. 

 

Директору ГБПОУ РТ «УОР (техникум)»  

_______________________________________ 

от __________________________________ 
                                       (фамилия, имя, отчество)  
____________________________________ 
паспорт: серия__________№_______________ 

кем выдан ______________________________ 
_______________________________________ 

дата выдачи __________________________ 
                                    (контактный телефон) 

_______________________________________________________ 

(адрес места жительства поступающего) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня (моего ребенка) к ___________________ для поступления на ____ курс 

очной формы обучения в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Тыва «Училище олимпийского резерва (техникум)» по специальности 

49.02.01 Физическая культура с квалификацией «Педагог по физической культуре и спорту»   

на отделение ________________________________________________________________________ 

в группу тренера ____________________________________________________________________________ 

 
 

 

Я ознакомлен(а) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности по 

образовательным программам и приложениями к ним, реализуемыми Училищем, Правилами 

приема и иными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 
спортивной подготовки и работы приемной комиссии в Училище, в том числе Основаниями и 

порядком отчисления обучающихся, иными локальными актами Училища (в том числе через 

информационные системы общего пользования).  
Подтверждаю, что среднее профессиональное образование получаю впервые. 

Подтверждаю, что ознакомлен (в том числе через информационные системы общего пользования) 

с тем, что я обязан представить оригинал документа об образовании и (или) квалификации в 
течение 3-х рабочих дней после успешного прохождения вступительных испытаний.                        

  
 

Подпись поступающего лица __________________/________________/                «___»__________ 202__г. 
 

Подпись родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ___________/ _______________ 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _________________________________________________________________________________ 
ФИО поступающего лица 

в целях освоения мною образовательных, учебно-тренировочных (тренировочных) 
программ,  организации образовательного и учебно-тренировочного (тренировочного) процессов 

даю согласие ГБПОУ РТ «УОР (техникум)» (г. Кызыл, ул. Пальмбаха, д. 27) на обработку 

вышеуказанных и иных, предоставляемых при поступлении или в процессе обучения и 
спортивной подготовки, моих персональных данных (в том числе, биометрических) любым 

незапрещенным действующим законодательством способом. Срок действия согласия: до даты 

истечения в соответствии с действующим законодательством срока хранения персональных 
данных обучающихся после их отчисления. Согласие может быть отозвано путем подачи 

соответствующего заявления в Училище. 

Подпись поступающего лица _____________/__________________/       «___»___________ 202__ г. 

 
Подпись родителей (законных представителей) несовершеннолетнего __________/ _____________ 

 


	I. Общие положения

