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ПОЛОЖЕНИЕ  

о приеме поступающих ГАУ ФК «Чита» 

 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее – 

поступающие) в ГАУ ФК «Чита» (далее – Учреждение) для прохождения 

программы спортивной подготовки по виду спорта «Футбол» (далее – ПСП). 

2. При приеме поступающих требования к уровню их образования не 

предъявляются. 

3. Прием поступающих осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих 

физических, психологических и (или) двигательных умений, необходимых 

для освоения ПСП. 

Для проведения индивидуального отбора Учреждение проводит 

тестирование, а также при необходимости предварительные просмотры, 

анкетирование и консультации.  

4. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 

в Учреждении создаются приемная (не менее 5 человек) и апелляционная (не 

менее 3 человек) комиссии, составы которых утверждаются приказом 

директора ГАУ ФК «Чита». 

Во время сдачи нормативов по общей физической, специальной 

физической подготовке и иных спортивных нормативов по 

соответствующему этапу спортивной подготовки, присутствие родителей 

допускается на трибунах административного здания стадиона «Юность» (в 

связи с эпидемиологической ситуацией допуск родителей может быть 

ограничен). 

Приемная и апелляционная комиссии формируются из числа 

тренерско-инструкторского состава, других специалистов, в том числе 

медицинских работников Учреждения, участвующих в реализации ПСП. 

Апелляционная комиссия формируется из числа работников Учреждения, не 

входящих в состав приемной комиссии. Секретарь приемной и 

апелляционной комиссий может не входить в состав указанных комиссий. 

Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, 

организацию личного приема руководством Учреждения поступающих 

осуществляет секретарь приемной комиссии. 

Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий 

утверждается приказом директора ГАУ ФК «Чита». 

5. При приеме поступающих руководитель Учреждения обеспечивает 
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соблюдение всех прав поступающих, прав законных представителей 

несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной и 

апелляционной комиссий, объективность оценки способностей 

поступающих. 

6. Не позднее чем за месяц до начала приема документов Учреждение 

на своем информационном стенде и официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии) 

размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с 

ними поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних 

поступающих: 

копию устава ГАУ ФК «Чита», Положение о структурном 

подразделении; 

локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию ПСП; 

программу спортивной подготовки по виду спорта футбол; 

Положение о приеме в Учреждение; 

расписание работы приемной комиссии; 

количество бюджетных мест по ПСП, а также количество вакантных 

мест для приема поступающих; 

сроки приема документов, необходимых для зачисления в 

Учреждение; 

требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 

способностей и к психологическим качествам поступающих; 

правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 

сроки зачисления в учреждение. 

7. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение подготовки 

на бюджетной основе, определяется Министерством физической культуры и 

спорта Забайкальского края в соответствии с государственным заданием на 

оказание государственных услуг по спортивной подготовке. 

Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх 

установленного государственного задания на оказание государственных 

услуг на спортивную подготовку на платной основе. 

8. Приемная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий, а также раздела сайта Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при его наличии) 

для оперативных ответов на обращения, связанные с приемом лиц для 

освоения программ спортивной подготовки. 

9. Отбор поступающих на бюджетные места в Учреждение в группу 

начальной подготовки осуществляется на основании успешной сдачи всех 

установленных нормативов по общей физической, специальной физической 

подготовке и иных спортивных нормативов по соответствующему этапу 

спортивной подготовки, а также набором поступающими минимального 

количества баллов. 

При сдаче нормативов поступающим присваиваются баллы. Лучшему 

результату по каждому виду норматива присваивается 1 балл. Поступающие 

в сумме набравшие по всем видам нормативов минимальное количество 

баллов зачисляются на бюджетные места в группу начальной подготовки. 
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При наборе поступающими равного количества баллов приемная 

комиссия осуществляет дополнительное тестирование по обязательной 

технической программе.  

10. Результаты индивидуального отбора на бюджетные места в 

Учреждение объявляются не позднее, чем через три рабочих дня после его 

проведения. Объявление указанных результатов осуществляется путем 

размещения по фамильного списка – рейтинга с указанием баллов и самих 

показателей в единицах измерения, полученных каждым поступающим по 

итогам индивидуального отбора. 

 

2. Организация приема поступающих для освоения программы 

спортивной подготовки по виду спорта футбол 

9. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется 

приемной комиссией Учреждения. 

Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов 

в соответствующем году, но не позднее чем за месяц до проведения 

индивидуального отбора поступающих 

Прием документов осуществляется в период с 16 августа по 15 

сентября. Проведение индивидуального отбора проводится в период с 19 

сентября по 26 сентября согласно утвержденного графика (или расписания). 

10. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению 

поступающих, а в случае, если они несовершеннолетние, то по письменному 

заявлению их законных представителей (далее - заявление о приеме). 

В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

наименование ПСП, на которую планируется поступление; 

фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

дата и место рождения поступающего; 

фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего; 

номера телефонов поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии); 

сведения о гражданстве поступающего (при наличии); 

адрес места жительства поступающего. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего или 

законных представителей несовершеннолетнего поступающего с уставом 

ГАУ ФК «Чита», Положением о структурном подразделении и его 

локальными нормативными актами, а также согласие на участие в процедуре 

индивидуального отбора поступающего. 

11. При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении 

поступающего; 

справка об отсутствии у поступающего медицинских 

противопоказаний для освоения ПСП; 

фотографии поступающего (2 фото формата 3 х 4). 

Заявление на обработку персональных данных (приложение №5)  

 

3. Подача и рассмотрение апелляции 
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12. 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. 

13. 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. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной 

комиссии, результаты индивидуального отбора. 

14. 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, подавших апелляцию, под роспись в 

течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

15. 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. 

16. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора не допускается. 

 

4. Порядок зачисления и дополнительный прием лиц в 

Учреждение  

 

17. Зачисление поступающих в Учреждение для прохождения 

спортивной подготовки оформляется приказом ГАУ ФК «Чита» на 

основании решения приемной комиссии или апелляционной комиссии в 

период с 10 по 31 октября . 

18. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, Министерство 

физической культуры и спорта Забайкальского края может предоставить 

ГАУ ФК «Чита» право проводить дополнительный прием. 

20. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного отбора поступающих. 

21. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 
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Учреждения, при этом сроки дополнительного приема публикуются на 

информационном стенде и на официальном сайте физкультурно-спортивной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(при его наличии). 

22. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих 

осуществляется в сроки, установленные Учреждением, в соответствии с 

разделом 2 настоящего Порядка. 

23. Поступающим незачисленным в Учреждение, но желающим 
пройти ПСП, предоставляется возможность пройти ПСП за рамками 
государственного задания на основе договоров оказания услуг по спортивной 
подготовке. 
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Приложение № 1 

к Положению  

о приеме лиц в  

ГАУ ФК «Чита» 

 

 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, ВОЗРАСТ ЛИЦ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ  

НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, 

ПРОХОДЯЩИХ  

СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ  

ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА «ФУТБОЛ»  

 

Этапы спортивной 

подготовки  

Продолжительно

сть этапов (в 

годах)  

Возраст для 

зачисления 

(лет)  

Количество лиц 

(человек)  

Этап начальной 

подготовки  
3  9  12 - 14  

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)  

5  12  12 - 14  

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  

Без ограничений  16  2 - 6  
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Приложение № 2 

к Положению  

о приеме лиц в  

ГАУ ФК «Чита» 

Нормативы физической, технической и тактической подготовки 

для зачисления в группы на этапы: 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этап начальной подготовки  

 

юноши 

Таблица 21. 

№ 

п\п 
Наименование упражнения 

Норматив по периодам этапа 

1 год 2 год 3 год 

1 Бег 30 м с высокого старта (сек) 
не более 

6,9 6,5 6,0 

2 Бег 60 м с высокого старта (сек) 
не более 

12,1 11,9 11,5 

3 Челночный бег 3х10 м. (сек) 
не более 

10,3 9,9 9,4 

4 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги (см.) 

не менее 

110 120 130 

5 
Тройной прыжок с места отталкиванием двумя ногами и 
махом обеих рук, с последующим поочередным 
отталкиванием каждой из ног (см.) 

не менее 

330 340 350 

6 
Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя ногами 
(см) 

не менее 

10 15 20 

7 
Игра 2х2 без вратарей + 2 ворот 1х1м 
Площадка 15 х 10 м. 

Экспертная 

оценка 

- - 

 

девушки 

Таблица 22. 

№ 

п\п 
Наименование упражнения 

Норматив по периодам этапа 

1 год 2 год 3 год 

1 Бег 30 м с высокого старта (сек) 
не более 

7,1 6,9 6,7 

2 Бег 6 0м с высокого старта (сек) 
не более 

12,4 12,0 11,9 

3 Челночный бег 3х10 м. (сек) 
не более 

10,6 10,4 9,9 

4 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги (см.) 

не менее 

105 115 120 

5 
Тройной прыжок с места отталкиванием двумя ногами и 
махом обеих рук, с последующим поочередным 
отталкиванием каждой из ног (см.) 

не менее 

270 280 290 

6 
Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя ногами 
без взмаха рук (см) 

не менее 

10 15 20 

7 
Игра 2х2 без вратарей + 2 ворот 1х1м 
Площадка 15 х 10 м. 

Экспертная 
оценка 

- - 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 

юноши 

Таблица 23. 

№ 

п\п 
Наименование упражнения 

Норматив по периодам этапа 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 Бег 15 м с высокого старта (сек) 
не более 

2,8 2,75 2,7 2,65 2,6 
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2 Бег 15 м с хода (сек) 
не более 

2,4 2,35 2,3 2,25 2,2 

3 Бег 30 м с высокого старта (сек) 
не более 

4,9 4,85 4,8 4,75 4,6 

4 Бег 30 м с хода (сек) 
не более 

4,6 4,55 4,5 4,45 4,4 

5 
Прыжок в длину с места отталкиванием 
двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
(см.) 

не менее 

190 195 200 205 210 

6 

Тройной прыжок с места отталкиванием 
двумя ногами и махом обеих рук, с 
последующим поочередным 
отталкиванием каждой из ног (см.) 

не менее 

620 625 630 635 640 

7 
Прыжок в высоту с места отталкиванием 
двумя ногами без взмаха рук (см) 

не менее 

15 20 25 30 35 

8 
Прыжок в высоту с места отталкиванием 
двумя ногами со взмахом рук (см) 

не менее 

20 25 30 35 40 

9 Бросок набивного мяча весом 1 кг. (м) 

не менее 

6 6,5 7 7,5 8 

10 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу. 
Коснуться пола пальцами рук. Фиксация 
положения 2 сек. (кол-во раз) 

не менее 

1 1 1 1 1 

11 Спортивный разряд   Юношеские спортивные разряды 

 

девушки 

Таблица 24. 

№ 

п\п 
Наименование упражнения 

Норматив по периодам этапа 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 Бег 15 м с высокого старта (сек) 
не более 

3 2,97 2,94 2,9 2,85 

2 Бег 15 м с хода (сек) 
не более 

2,6 2,58 2,55 2,5 2,45 

3 Бег 30 м с высокого старта (сек) 
не более 

5,1 5,07 5,04 5,0 4,95 

4 Бег 30 м с хода (сек) 
не более 

4,8 4,78 4,75 4,7 4,6 

5 
Прыжок в длину с места отталкиванием 
двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
(см.) 

не менее 

170 175 180 185 190 

6 

Тройной прыжок с места отталкиванием 
двумя ногами и махом обеих рук, с 
последующим поочередным 

отталкиванием каждой из ног (см.) 

не менее 

580 585 590 595 600 

7 
Прыжок в высоту с места отталкиванием 
двумя ногами без взмаха рук (см) 

не менее 

10 15 20 25 30 

8 
Прыжок в высоту с места отталкиванием 
двумя ногами со взмахом рук (см) 

не менее 

20 25 30 35 40 

9 Бросок набивного мяча весом 1 кг. (м) 

не менее 

4 4,5 5 5,5 6 

10 

Наклон вперед из положения стоя с 
выпрямленными ногами на полу. 
Коснуться пола пальцами рук. Фиксация 
положения 2 сек. (кол-во раз) 

не менее 

1 1 1 1 1 

11 Спортивный разряд   Юношеские спортивные разряды 

 

Таблица 25. 

№ 

п\п 
Наименование упражнения 

норматив 

юноши девушки 

Обязательная техническая программа 1 год обучения 

10. Ведение мяча с обводкой стоек и ударом по воротам не менее 11,5 сек. не менее 12,5 сек. 
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11. Ведение мяча 30 м. не менее 5,9 сек. не менее 6,3 сек. 

12. Удары по воротам на точность (счет из 10 ударов) не менее 10 не менее 8 

13. 
Жонглирование мяча в движении с ударом по воротам 
(16,5 метров) 

не менее 25 раз не менее 20 раз 

14. Вбрасывание аута на дальность не менее 6 м. не менее 6 м. 

Для вратарей 

15. Удар мяча с руки на дальность и точность не менее 22 м. не менее 20 м. 

16. Вбрасывание мяча на дальность не менее 14 м. не менее 12 м. 

Обязательная техническая программа  2 год обучения 

10. Ведение мяча с обводкой стоек и ударом по воротам не менее 10,5 сек. не менее 12,0 сек. 

11. Ведение мяча 30 м. не менее 5,8 сек. не менее 6,0 сек. 

12. Удары по воротам на точность (счет из 10 ударов) не менее 10 не менее 8 

13. 
Жонглирование мяча в движении с ударом по воротам 
(16,5 метров) 

не менее 30 раз не менее 25 раз 

14. Вбрасывание аута на дальность не менее 9 м. не менее 7 м. 

Для вратарей 

15. Удар мяча с руки на дальность и точность не менее 26 м. не менее 22 м. 

16. Вбрасывание мяча на дальность не менее 16 м. не менее 14 м. 

Обязательная техническая программа 3 год обучения 

10. Ведение мяча с обводкой стоек и ударом по воротам не менее 10,0 сек. не менее 11,5 сек. 

11. Ведение мяча 30 м. не менее 5,6 сек. не менее 5,8 сек. 

12. Удары по воротам на точность (счет из 10 ударов) не менее 10 не менее 8 

13. 
Жонглирование мяча в движении с ударом по воротам 
(23,5 метров) 

не менее 35 раз не менее 30 раз 

14. Вбрасывание аута на дальность не менее 10 м. не менее 8 м. 

Для вратарей 

15. Удар мяча с руки на дальность и точность не менее 31м. не менее 24 м. 

16. Вбрасывание мяча на дальность не менее 18 м. не менее 16 м. 

Обязательная техническая программа 4 год обучения 

10. Ведение мяча с обводкой стоек и ударом по воротам не менее 9,5 сек. не менее 11,3 сек. 

11. Ведение мяча 30 м. не менее 5,4 сек. не менее 5,6 сек. 

12. Удары по воротам на точность (счет из 10 ударов) не менее 10 не менее 9 

13. 
Жонглирование мяча в движении с ударом по воротам 
(23,5 метров) 

не менее 40 раз не менее 35 раз 

14. Вбрасывание аута на дальность не менее 12 м. не менее 9 м. 

Для вратарей 

15. Удар мяча с руки на дальность и точность не менее 34 м. не менее 26 м. 

16. Вбрасывание мяча на дальность не менее 22 м. не менее 18 м. 

Обязательная техническая программа 5 год обучения 

10. Ведение мяча с обводкой стоек и ударом по воротам не менее 9,5 сек. не менее 11,0 сек. 

11. Ведение мяча 30 м. не менее 5,0 сек. не менее 5,5 сек. 

12. Удары по воротам на точность (счет из 10 ударов) не менее 10 не менее 9 

13. 
Жонглирование мяча в движении с ударом по воротам 
(23,5 метров) 

не менее 45 раз не менее 35 раз 
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14. Вбрасывание аута на дальность не менее 14 м. не менее 10 м. 

Для вратарей 

15. Удар мяча с руки на дальность и точность не менее 36 м. не менее 28 м. 

16. Вбрасывание мяча на дальность не менее 24 м. не менее 20 м. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Таблица 26. 

№ 

п\п 
Наименование упражнения 

Контрольные показатели 

юноши девушки 

Общая физическая подготовка 

1. Бег 15 м с высокого старта (сек) 
не более 

не более 2,7 
2,4 2,7 

2. Бег 15 м с хода (сек) 
не более 

не более 2,3 сек. 
2,0 2,3  

3. Бег 30 м с высокого старта (сек) 
не более 

не более 4,5 сек. 
4,2 4,5 

4. Бег 30 м с хода (сек) 
не более 

не более 4,2 сек. 
4,0 4,2 

5. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя 
ногами, с приземлением на обе ноги (см.) 

не менее 

не менее 215 см. 
230 215 

6. 
Тройной прыжок с места отталкиванием двумя 
ногами и махом обеих рук, с последующим 
поочередным отталкиванием каждой из ног (см.) 

не менее 

не менее 680 см. 
710 680  

7. 
Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя 
ногами со взмахом рук (см) 

не менее 

35 27 

8. 
Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя 
ногами без взмаха рук (см) 

не менее  

20 14 

9. Бросок набивного мяча весом 1 кг. (м) 
не менее  

12 9 

10. 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 
ногами на полу. Коснуться пола пальцами рук. 
Фиксация положения 2 сек. (кол-во раз) 

не менее 

1 1 

Обязательная техническая программа 

10. Ведение мяча с обводкой стоек и ударом по воротам не менее 8,7 сек. не менее 10,5 сек. 

11. Ведение мяча 30 м. не менее 4,8 сек. не менее 5,3 сек. 

12. Удары по воротам на точность (счет из 10 ударов) не менее 10 не менее 10 

13. 
Жонглирование мяча в движении с ударом по 
воротам (27,5 метров) 

не менее 50 раз не менее 40 раз 

14. Вбрасывание аута на дальность не менее 20 м. не менее 12 м. 

Для вратарей 

15. Удар мяча с руки на дальность и точность не менее 38 м. не менее 29 м. 

16. Вбрасывание мяча на дальность не менее 26 м. не менее 22 м. 

17. Спортивный разряд Второй спортивный разряд 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

высшего спортивного мастерства 

 

Таблица 27. 

№ 

п\п 
Наименование упражнения 

Контрольные показатели 

юноши девушки 
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Общая физическая подготовка 

1. Бег 15 м с высокого старта (сек) 

не более 
не более 2,7 

2,3 2,5 

2. Бег 15 м с хода (сек) 
не более 

не более 2,3 сек. 
1,9 2,1  

3. Бег 30 м с высокого старта (сек) 
не более 

не более 4,5 сек. 
4,2 4,5 

4. Бег 30 м с хода (сек) 
не более 

не более 4,2 сек. 
3,9 4,2 

5. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя 
ногами, с приземлением на обе ноги (см.) 

не менее 
не менее 215 см. 

250 215 

6. 
Тройной прыжок с места отталкиванием двумя 
ногами и махом обеих рук, с последующим 
поочередным отталкиванием каждой из ног (см.) 

не менее 
не менее 680 см. 

750 680  

7. 
Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя 
ногами со взмахом рук (см) 

не менее 

40 27 

8. 
Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя 
ногами без взмаха рук (см) 

не менее  

29 18 

9. Бросок набивного мяча весом 1 кг. (м) 
не менее  

12 9 

    

Обязательная техническая программа 

10. Ведение мяча с обводкой стоек и ударом по воротам не менее 8,5 сек. не менее 10,0 сек. 

11. Ведение мяча 30 м. не менее 4,5 сек. не менее 5,0 сек. 

12. Удары по воротам на точность (счет из 10 ударов) не менее 10 не менее 10 

13. 
Жонглирование мяча в движении с ударом по 
воротам (27,5 метров) 

не менее 55 раз не менее 45 раз 

14. Вбрасывание аута на дальность не менее 20 м. не менее 14 м. 

Для вратарей 

15. Удар мяча с руки на дальность и точность не менее 40 м. не менее 32 м. 

16. Вбрасывание мяча на дальность не менее 28 м. не менее 23 м. 

17. Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Приложение №5 

Заявление-согласие субъекта на обработку персональных данных  
 

 Я, ___________________________________________________________________,   

                                                                            Фамилия, Имя, Отчество  

проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________                                     

являясь родителем (законным 

представителем)______________________________________________________________ 

фамилия имя отчество ребенка 

занимающегося видом спорта __________________________________________________ 

______ , в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»,  даю согласие на обработку  своих персональных данных (ПДн) / своего 

ребенка: 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (или данные 

свидетельства о рождении), адрес регистрации, адрес проживания, телефон, родной язык, 

гражданство, 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

С целью обработки и регистрации сведений, необходимых для оказания услуг по 

спортивной подготовке по виду спорта «футбол» ГАУ ФК «Чита», соглашаюсь на 

обработку персональных  данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. 

ГАУ ФК «Чита» вправе рассматривать ПДн в применении к Федеральному Закону 

«О персональных данных» как общедоступные при следующих условиях: обработка 

данных осуществляется только в целях уставной деятельности, данные доступны 

ограниченному кругу лиц. Для ограничения доступа могут использоваться 

соответствующие средства, не требующие специальных разрешений и сертификации. 

Доступ может предоставляться работникам ГАУ ФК «Чита» только в целях уставной 

деятельности. Открыто могут публиковаться только фамилии, имена и отчества 

занимающегося и родителей (законных представителей) в связи с названиями и 

мероприятиями  ГАУ ФК «Чита» рамках уставной деятельности, в т.ч. на сайте 

учреждения в целях распространения положительного опыта достижений ребенка. 

Я предоставляю ГАУ ФК «Чита» право осуществлять следующие действия 

(операции) с ПДн: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я проинформирован (а) и согласен (а) с тем, что информация об ГАУ ФК «Чита», 

организации и содержании учебного процесса является общедоступной и может 

публиковаться в открытых источниках. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

ГАУ ФК «Чита» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,  либо вручен 

лично под расписку представителю ГАУ ФК «Чита». 

      Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и до окончания 

действия Договора. 

Подпись родителя 

(законных представителей) _________ /___________________________/ (Ф.И.О.) 

 

Дата заполнения разрешения ________________20__г. 
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Директору государственного  

автономного учреждения Забайкальского края 

«Футбольный клуб «Чита» 

А.В. Тихоньких 

 

от______________________________________ 

 

______________________________________, 

(Ф.И.О. заявителя, законного представителя полностью) 
проживающего по адресу: ________________ 

____________________________________ 

_________________________________ 

                                                  (фактический адрес) 

                                         телефон: _______________________________, 
 

Заявление 

о приёме в ГАУ ФК «Чита» 

 

Прошу принять на ____________________________________в ГАУ ФК «Чита»  

                               (указывается этап спортивной подготовки) 

меня/моего ребенка (нужное подчеркнуть) 

 

_____________________________________________________________________________

_________ 

                 (Ф.И.О., число, месяц, год рождения, место рождения поступающего) 

 

_____________________________________________________________________________

_________ 

                 (Ф.И.О., законного представителя) 
 
номер телефона поступающего или законного представителя несовершеннолетнего 

поступающего (при 

наличии)_____________________________________________________________________________
__; 

 

сведения о гражданстве поступающего (при 

наличии)_____________________________________; 
 

адрес места жительства поступающего 

 
___________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________. 

 

 

С уставом ГАУ ФК «Чита», и его локальными нормативными актам , 

ознакомлен(а). 

Согласен на участие  в процедуре индивидуального отбора. 

К заявлению прилагаю: 

1. Копию свидетельства о рождении или паспорта (при наличии) 

2. Справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для освоения 

ПСП 

3. Фотография поступающего (2 фото формата 3 х 4). 

 

"___"______________20___г. 

 

 

__________________________                                               ___________________________ 
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 подпись заявителя/ законного представителя                                     Ф.И.О. 
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