
ГБФСУ «СШОР КУЗБАССА ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ» 
 

ПРАВИЛА ПРИЕМА И ПОРЯДКА ОТБОРА ДЕТЕЙ 

НА 2021-2022 ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ГОД 
 

Набор в Учреждение по программе спортивной подготовки по виду 

спорта: спортивная борьба (дисциплины: вольная борьба, греко-римская борьба) 

проводится согласно правилам приема лиц в Государственное бюджетное 

физкультурно-спортивное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва Кузбасса по спортивной борьбе» на программу спортивной подготовки 

по виду спорта спортивная борьба. 

При приеме граждан на программу спортивной подготовки по виду 

спорта: спортивная борьба (дисциплины: вольная борьба, греко-римская борьба) 

требования к уровню их образования не предъявляются. В Учреждение 

принимаются граждане из числа не имеющих медицинских противопоказаний и 

прошедших предварительный индивидуальный отбор. 

При подаче заявления о приеме представляются следующие документы:  

- копия паспорта (при наличии) или свидетельство о рождении 

поступающего; 

- медицинское заключение о допуске к прохождению спортивной 

подготовки (по форме указанной в приложении №2 к Порядку организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне", утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 марта 2016 г. № 134н); 

- 2 фотографии размером 3 см х 4 см; 

- документ, подтверждающий наличие спортивного разряда и (или) другие 

документально подтвержденные достижения поступающего (при наличии); 

- согласие на обработку персональных данных поступающего либо его 

законных представителей 

Прием документов осуществляется с 1 августа 2021 года. Приемная 

комиссия на официальном сайте Учреждения и информационном стенде 

размещает информацию о порядке приема на новый тренировочный год. 
 

Полную информацию можно получить по тел. 31-95-99 или на сайте 

borba42.ru разделы:  

- информация для родителей (путь «Главная страница» => «Для 

родителей» http://borba42.ru/informaciya-dlya-roditelej/ )  

- вакантные места (путь «Главная страница» => «Сведения об 

организации» => «Вакантные места» http://borba42.ru/brinfo/vakantnye-mesta/ ) 

- правила приема в ГБФСУ КО «СШОР по спортивной борьбе» на 

программу спортивной подготовки (путь «Главная страница» => «Для 

родителей» http://borba42.ru/informaciya-dlya-roditelej/  ) 
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