
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр «Юность»

(МБУ ДО ДООСЦ «Юность») 
г. Псков

Протокол заседания приемной комиссии
№ 2 от 09.09.2019г.

Присутствовали:
Камезин А.Ю. - председатель приёмной комиссии;
Егоров А.А. - секретарь приемной комиссии;
Члены приемной комиссии:
Скориченко А.И. -  методист (футбол);__________________
Колосков Р.В. -  педагог-организатор (легкая атлетика);
Иванова Е.А. -  педагог доп. образования (баскетбол)
Иванова Н.В. -  педагог доп. образования 
(художественная гимнастика и спортивная аэробика)

Повестка дня:
1. Рассмотрение результатов индивидуального отбора с последующей оценкой, 

поступающих в МБУ ДО ДООСЦ «Юность» на 1 вакантное место на обучение по 
дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта «художественная 
гимнастика» на базовый уровень сложности 1 года обучения.

2. Принятие решения о рекомендации к зачислению обучающегося, прошедшего 
индивидуальный отбор.
По двум вопросам повестки дня слушали председателя приемной комиссии заместителя 
директора МБУ ДО ДООСЦ «Юность» Н.Ю. Флотскую - комиссия по приему, рассмотрев 
результаты сдачи контрольных нормативов, приняла следующее решение:
1. Рассмотрев результаты индивидуального отбора, рекомендовали к зачислению с 
16.09.2019 г. на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе по виду 
спорта «художественная гимнастика»:
- на базовый уровень сложности:

№
п/п

Ф.И.О. Г од рождения Сумма балов 
или
сдал - не сдал

Рекомендации для 
зачисления 

(указать год обучения)

1. Никулина Анастасия 2007 33
Сдал

рекомендуется для 
зачисления на БУС 1 года

Решили: рекомендовать к зачислению на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам по виду спорта художественная гимнастика в МБУ ДО 
ДООСЦ «Юность» Никулину Анастасию, прошедшую индивидуальный отбор.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Камезин А.Ю.

Егоров А.А. 
Скориченко А.И. 
Колосков Р.В. 
Иванова Н.В. 
Иванова Е.А.



Приложение
Протокол приема контрольных испытаний, для зачисления на обучения по дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе по виду спорта художественная гимнастика (09.09.2019 г.).

Базовый уровень сложности.

№
п/п Фамилия имя

Г ибкость скоростно-силовые
способности

Шпагаты
(оценка)

В
се

го
ба

лл
ов

мост
сила

брюшного
пресса

сила
спины

прыжки через 
скакалку правая прямой левая

1. Никулина Анастасия, 2007 4 5 4 5 5 5 5 33

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Камезин А.Ю.

^Егоров А.А. 
Скориченко А.И. 
Колосков Р.В. 
Иванова Н.В. 
Иванова Е.А.

к


