
 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КУЗБАССА  

Государственное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение  

«Спортивная школа олимпийского резерва Кузбасса  

по спортивной борьбе»  

(ГБФСУ «СШОР Кузбасса по спортивной борьбе») 

 
 

ПРИКАЗ 
 

       № 104                             «29» июня 2020г  

 
г. Кемерово 

О проведении основного набора 

на программу спортивной подготовки  

по виду спорта спортивная борьба 
 

 На основании правил приема лиц в ГБФСУ «СШОР Кузбасса по спортивной 

борьбе» на программу спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба, а также 

в целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих в 

Учреждение в 2021 году ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести прием в Учреждение на программу спортивной подготовки по виду спорта 

спортивная борьба (дисциплины: вольная борьба, греко-римская борьба) в период с 

01 августа по 26 августа текущего года.  

2. Утвердить приемную комиссию по организации приема и зачисления спортсменов в 

следующем составе: 

- председатель: Токарчук Г.В., зам. директора СШОР; 

- заместитель председателя: Бухтояров И.М., аналитик. 

- члены комиссии: Бухмиллер С.В., тренер; Бровко Ю.И. - врач; 

- секретарь: Нинева К.А., инструктор-методист ФСО. 

3. Утвердить следующий режим работы приемной комиссии: 

Понедельник  

Вторник 

Среда  

Четверг 
 

Пятница  
 

Обеденный 

перерыв 

 

08.30 – 16.00 – прием заявлений 

16.00 – 17.30 – работа с документами 
 

 

08.30 – 14.00 – прием заявлений 

14.00 – 15.00 – работа с документами 
 

12.00 – 12.45 

 

Суббота  

Воскресенье  

 

Выходной 

4. Утвердить сроки приема документов с 1 августа по 26 августа 2021 года. 

5. Членам комиссии организовать и провести индивидуальный отбор (тестирование по 

ОФП) поступающих на базе МАУ «ГЦС «КУЗБАСС» согласно утвержденного 

расписания. Результаты проведения вступительных испытаний занести в протокол 

индивидуального отбора. 



6. Утвердить сроки приема поступающих в СШОР по основному набору до 1 сентября 

2021 года. 

7. Утвердить состав апелляционной комиссии: 

- Председатель – Орлов А.В., тренер; 

- Заместитель председателя – Колокольцова Е.В., заместитель директора; 

- Член комиссии – Захарушкин В.В., тренер; 

- Секретарь комиссии – Суходолина Л.А., инструктор-методист ФСО. 

8. Утвердить сроки работы апелляционной комиссии с 26 по 31 августа 2021 года. 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор СШОР        Д.А. Бухтояров 

 

 

 

 


