
Правила отбора детей на 
отделение

1. Конкурсный отбор детей на отделение «Хоккей» в МБУ СШОР на 
этап начальной подготовки проводится конкурсной комиссией, состав 
которой ежегодно утверждает директор МБУ СШОР. В состав конкурсной 
комиссии входят: заместитель директора по спортивной подготовке, 
инструкторы-методисты, тренеры отделения «Хоккей».

2. Информирование детей и их родителей (законных представителей) о 
результатах конкурсного отбора проводится через информационные стенды 
спортивной школы.

3. В случае несогласия с решением конкурсной комиссии по отбору 
занимающихся, родители (законные представители) обращаются за 
разъяснениями в письменном виде в течение 10 рабочих дней со дня 
размещения информации об итогах конкурсного отбора на школьном 
информационном стенде. Ответ будет дан в письменном виде в 
двухнедельный срок с момента обращения.

4. Критерии конкурсного отбора:
Возраст детей: 8 -1 0  лет

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки________

№
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
юноши девушки

1 Бег 20 м с высокого старта* с не более 
4,5

не более 
5,3

2 Прыжок в длину с места отталкиванием 
двумя ногами, с приземлением на обе 
ноги *

см не менее 
135

не менее 
125

3 И.П. - упор лежа.
Сгибание и разгибание рук *

кол-во раз не менее 
15

не менее 
10

4 Бег на коньках 20 м, ** с не более 
4,8

не более 
5,5

5 Бег на коньках челночный 6x9 м**
)

с не более 
17,0

не более 
18,5

6 Бег на коньках спиной вперед 20 м** с не более 
6,8

не более 
7,4

7 Бег на коньках слаломный без шайбы** с не более 
13,5

не более 
14,5

8 Бег на коньках слаломный с ведением 
шайбы**

с не более 
15,5

не более 
17,5



Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.» - исходное положение.
* Обязательное упражнение.
**Упражнение на выбор (выполнить не менее трех).

5. Лица, не прошедшие отбор, могут пройти его в начале следующего 
учебного года.


