
М униципальное бю дж етное учреж дение дополнительного образования 
«Д етский оздоровительно-образовательны й спортивный центр «Ю ность»

(М БУ  ДО Д О О С Ц  «Ю ность») 
г. П сков

П ротокол заседания прием ной комиссии
№  3 от 29.11.2019г.

П рисутствовали:
К ам езин А.Ю . - председатель приёмной комиссии;
Егоров А.А. - секретарь приемной комиссии;
Ч лены  приемной комиссии:
К олосков Р.В. -  педагог-организатор;
И ванова Е.А. -  педагог доп. образования.

П овестка дня:
1. Рассмотрение результатов индивидуального отбора с последую щ ей оценкой, 

поступаю щ их в М БУ  ДО Д О О С Ц  «Ю ность».
на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта «Баскетбол».

2. П ринятие реш ения о реком ендации к зачислению  обучаю щ ихся, прош едш их 
индивидуальны й отбор.

П о двум вопросам  повестки дня слуш али председателя приемной комиссии директора М БУ  
ДО Д О О С Ц  «Ю ность» А.Ю . Камезина:

1.1. Рассмотрев результаты  индивидуального отбора, реком ендовали к зачислению  с 02.12.2019 
г.на обучение по дополнительной предпроф ессиональной программе по виду спорта 
баскетбол базовый уровень слож ности 5 года обучения:

№ Ф.И.О. Год
рождения

Сумма балов 
или 

сдал - не сдал

Рекомендации для зачисления 
(указать год обучения)

1. Сильченко Павел 
Александрович 2006 33 рекомендуется для зачисления 

на БУС-5 г.о.

1.2. Рассмотрев результаты  индивидуального отбора, реком ендовали к зачислению  с 02.12.2019 
г. на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта «лёгкая 
атлетика»:
- на базовы й уровень сложности:

№
п/п

Ф.И.О. Год
рож дения

Сумма балов 
или
сдал - не сдал

Реком ендации для 
зачисления 

(указать год обучения)

1. М ецканю к Д енис 2007
42

Сдал
реком ендуется для 

зачисления на БУС 4 года
- на углубленны й уровень сложности:

№
п/п

Ф.И.О. Год
рож дения

Сумма балов 
или
сдал - не сдал

Реком ендации для 
зачисления 

(указать год обучения)

1. Х м елева Дарья 2005
51

Сдал
реком ендуется для 

зачисления на У УС 2 года

2. Н илова А лиса 2005
45

Сдал
реком ендуется для 

зачисления на У УС 2 года

3. Г  усев М атвей 2003
45

Сдал
реком ендуется для 

зачисления на У УС 2 года



Реш или: рекомендовать к зачислению на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам по видам спорта в МБУ ДО ДООСЦ «Юность» 
обучающихся, прошедших индивидуальный отбор в соответствии с предложенными списками. 
Все решения приняты единогласно.

Z J
Камезин А.Ю.Председатель комиссии: 

Члены комиссии: Егоров А.А. 

Колосков Р.В. 

Иванова Е.А.



Приложение 1 
к протоколу заседания приемной комиссии

от 29.12.2019г.

Протокол приема контрольных испытаний для зачисления 
обучающихся на обучение по общеобразовательной предпрофессиональной программе по виду спорта баскетбол

№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося

Год
рожд

Бег 30 м 
(сек.)

Бег 6 мин. 
(метр)

Прыжки в 
длину с места 

(см)

Бросок 
набивного 

мяча 1 кг(м)

Штрафной 
бросок (10 
бросков)

Ведение + 2 
шага за 
(1 мин.)

Броски с 
дистанции за 
(2 мин.) очки Сумма

баллов
сек. баллы м баллы см баллы м баллы Кол-во баллы Число

попад.
баллы очки баллы

1. Сильченко Павел Александрович 2006 4,9 5 1500 5 190 5 4,80 5 5 5 5 5 10 10 35

Протокол приема контрольных испытаний для зачисления 
обучающихся на обучение по общеобразовательной предпрофессиональной программе по виду спорта легкая атлетика

Базовый уровень сложности.

№
п/п

Фамилия имя
Год

рожд.

Бег 
60 м 

с
н/с

Балл
Прыжок 
в длину 

с/м
Балл

Бег 
150 м 
с в/с

Балл
Сумма
баллов

1. Мецканюк Денис 2007 8,2 15 202 15 24,5 12 42

Углубленный у ровень сложности.

№
п/п

Фамилия имя
Год

рожд.

Бег 
60 м 

с
н/с

Балл
Прыжок 
в длину 

с/м
Балл

Бег 
300 
м с 
в/с

Балл
10-й 

прыжок 
с места

Балл
Сумма
баллов

1. Хмелева Дарья 2005 8,4 12 197 15 43,5 9 24,11 15 51

2. Нилова Алиса 2005 8,6_ 9 195 15 45,2 9 23,15 12 45

3. Гусев Матвей 2003 8,5 9 215 15 41,3 9 25,50 12 45


