
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПЛАВАНИЮ»

ПРИКАЗ

г. Краснодар

О дополнительном наборе поступающих на вакантные места для
зачисления в Государственное бюджетное учреждение Краснодарского

края «ЦОП по плаванию»

На основании письма Министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края от 19.08.2019 N~ 54-5087119-01-09, в целях организации
приема и проведения индивидуального отбора поступающих для освоения
Программы спортивной подготовки по виду спорта «плавание» в ГБУ :кк
«ЦОП по плаванию» при к азы в а ю:

1. Объявить дополнительный набор поступающих для освоения
Программы спортивной подготовки по виду спорта «плавание» в ГБУ КК
«ЦОП по плаванию» на тренировочный этап спортивной подготовки на 2
бюджетных места, на этап совершенствования спортивного мастерства на 2
бюджетных места.

2.Утвердить состав приемной комиссии:
Председатель комиссии:
Фролова Ю.С. - временно исполняющей обязанности директора;
Члены комиссии:
Совмиз Д.А. - инструктор-методист ФСО;
Тимченко А.В.- тренер спортивной сборной команды Краснодарского

края по плаванию;
Васильева 0.0. - администратор тренировочного процесса;
Гузенко Л.И. - тренер спортивной сборной команды Краснодарского

края по плаванию.
Секретарь комиссии: Шромова А.А. - инструктор-методист ФСО.
3.Утвердить состав апелляционной комиссии:
Председатель комиссии:
Коротынский Д.В. - администратор тренировочного процесса.
Члены комиссии:
Шинкаренко М.А. - администратор тренировочного процесса;
Козлова Е.В. - инструктор по спорту.
Секретарь комиссии: Шромова А.А. - инструктор-методист ФСО
4.Утвердить график работы приемной и апелляционной комиссий

(приложение).



5. Назначить ответственным лицом за прием заявлений инструктора-
методиста ФСО Шромову А.А.

б. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора Ивченко С.В.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий
обязанности директора

.:O~/ ФроловаЮ.с.

\

Васильева 0.0.
Шинкаренко М.А.
Совмиз Д.А.

\
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Приложение N2 1
к приказу ГБУ КК «ЦОП по плаванию»
от 19 августа 2019 N2 97-М

График работы прием ной и апелляционной комиссий
государственного бюджетного учреждения Краснодарского края

«ЦОП по плаванию»
для организации набора и проведения индивидуального дополнительного набора
поступающих на Программу спортивной подготовки по виду спорта «плавание»
Наименование Дата и время проведения Место проведения
мероприятия

Прием документов 04-05.09.2019г. г. Краснодар
поступающих или законных с 9.00 до 13.00ч. ул. Железнодорожная 49/2

представителей с 14.00 до 17.00ч. каб.142
поступающих «Центр плавания»
Проведение 09-10.09.2019г. г. Краснодар

индивидуального отбора 9.00-13.00ч. ул. Железнодорожная 49/2
поступающих «Центр плавания»

Объявление результатов 10.09.2019г. г. Краснодар
индивидуального отбора 14.00 ул. Железнодорожная 49/2

каб.142
«Центр плавания»

Прием заявлений на 10.09.2019г. г. Краснодар
апелляцию с 15.00до 17.00ч. ул. Железнодорожная 49/2

Каб.142
«Центр плавания»

Объявление результатов 11.09.2019г. г. Краснодар
апелляционной комиссии 10.00 ч. ул. Железнодорожная 49/2

Каб.142
«Центр плавания»

Резервный день для 12.09.2019г. г. Краснодар
проведения повторного ул. Железнодорожная 49/2

проведения «Центр плавания»
индивидуального отбора
(в случае необходимости)
Зачисление спортсменов в 13.09.2019г. г. Краснодар

учреждение ул. Железнодорожная 49/2
Каб.142

«Центр плавания»
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о дополнительном наборе

Временно исполняющему
обязанности директора
государственного бюджетного
учреждения Краснодарского
края «Центр олимпийской
подготовки по плаванию»

Фроловой Ю.С.

Уважаемая Юлия Сергеевна!

в соответствии с ПУНКТОМ 4.2. порядка приема лиц в физкультурно-
спортивные организации Краснодарского края, осуществляющие спортивную
ПОДГОТОВКУ, утвержденного приказом министерства физической культуры и
спорта Краснодарского края от 27 ноября 2013 г. NQ2232 и пунктом 5.1. мето-
дических рекомендаций по применению Порядка приема лиц в физкулъгурно-
спортивные организации Краснодарского края, осуществляющие спортивную
подготовку, при разработке Правил приема, утвержденного приказом мини-
стерства физической культуры и спорта Краснодарского края от
11 апреля 2014 г. N2 582 министерство физической культуры и спорта Красно-
дарского края согласовывает дополнительный прием лиц для прохождения
спортивной подготовки на тренировочном этапе (этапе спортивной специали-
зации) на 2 бюджетных места и совершенствования спортивного мастерства на
2 бюджетных :места.

Учитывая вышеизложенное, Вам необходимо организовать дополнитель-
ный прием в учреждение в соответствии с действующими нормами законода-
тельства.

МИНИС!р А.С. Марков
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Букреева Вера Васильевна
+7 (861) 99-22-807
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