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

(МБУ ДО ДООСЦ «Юность») 
г. Псков

Протокол заседания приемной комиссии
№ 4  от 06.12.2019г.

Присутствовали:
Камезин А.Ю. - председатель приёмной комиссии;
Егоров А.А. - секретарь приемной комиссии;
Члены приемной комиссии:
Колосков Р.В. -  педагог-организатор;
Иванова Е.А. -  педагог доп. образования.

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

поступающих в МБУ ДО ДООСЦ «Юность».

2. Принятие решения о рекомендации к зачислению обучающихся, прошедших 
индивидуальный отбор.

По двум вопросам повестки дня слушали председателя приемной комиссии директора МБУ 
ДО ДООСЦ «Юность» А.Ю. Камезина:

1.1. Рассмотрев результаты индивидуального отбора, рекомендовали к зачислению с 09.12.2019 
г. на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта 
спортивная аэробика базовый уровень сложности:

№ Ф.И.О. Год
рождения

Сумма балов 
или 

сдал - не сдал

Рекомендации для зачисления 
(указать год обучения)

1. Анфимова Валерия 2009
сдал рекомендуется для зачисления 

на БУС-6 г.о.
2. Демин Ричард 2011

сдал рекомендуется для зачисления 
на БУС-3 г.о.

3. Кириленко Варвара 2012 сдал рекомендуется для зачисления 
на БУС-2 г.о.

Решили: 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.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

(Щ&1

Камезин А.Ю.

Егор„вА.л.
Колосков Р.В. 

Иванова Е.А.
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Приложение 1 
к протоколу заседания приемной комиссии

от 06.12.2019г.

Протокол
индивидуального отбора поступающих в МБУ ДО ДООСЦ «Юность» на отделение спортивной аэробики 

по предпрофессиональной программе по спортивной аэробике на базовый уровень сложности

№
п/п Фамилия, имя 

поступающего

Формы индивидуального отбора поступающих

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки Спорт, разряд Итог (сдал/не сдал)

Бег 
60 м 
сек

Прыжок 
в длину 
с места 

см

Подъём 
тулови 
ща лёжа 

на 
спине за 
30 сек. 

раз

Отжи 
ма

ния в 
упоре 
лежа 
раз

в
положен 
И И  стоя, 
наклон 
вперед, 

см

Челн, 
бег 

3x10 м, 
сек

Бег 1 
км, 

время
Техническая
программа

шпагат

Пр. Лев. Фр.

1 .
Анфимова
Валерия 10,3 157 25 25 + 9,3 6,40 + 5 9 2 - +

2. Дёмин Ричард 9.6 167 25 27 + 9,3 6,41 + 12 10 0 - +

3. Кириленко
Варвара 10.2 136 16 12 + 10,6 - + 7 8 10 - +

Условные обозначения: «+» - выполнено, «-» - не выполнено. 
Дата индивидуального отбора: 06.12.2019 г.


