Информация о приеме лиц для прохождения спортивной подготовки:
Сведения о количестве свободных мест по каждому этапу спортивной
подготовки:
ГБУ "СШОР по теннису «Олимпиец» Москомспорта проводит набор на
тренировочный этап (этап спортивной специализации) девушек и юношей 2009,
2008, 2007, 2006, и 2005 годов рождения. Спортсмены 2010 г.р. могут претендовать
на зачисление на тренировочный этап при условии наличия у них спортивного
разряда по теннису. Количество свободных мест в учреждении - 4 (четыре) места.
Расписание работы Приемной комиссии:
С 17-го мая по 18-е июня. Приём ведётся по будням с 10.00 до 16.00. Перерыв с 13.00
до 14.00.
График проведения индивидуальных испытаний:
Проведение индивидуальных испытаний поступающих на спортивную подготовку
будет проводиться в теннисном центре школы, расположенном по адресу: ул.
Удальцова, д. 54 13-го июня в 14.30 (сбор поступающих с 14.00 до 14.20).
Требования для поступления в учреждение:
1. Успешная сдача нормативов технической подготовленности спортсменов.
2. Наличие спортивного разряда по теннису, соответствующего этапу
подготовки.
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Разъяснения: юноши и девушки, претендующие на поступление в ГБУ «СШОР по
теннису «Олимпиец» Москомспорта, должны иметь спортивные разряды по
теннису. Присвоение разрядов осуществляется на основании результатов,
показанных на официальных всероссийских соревнованиях, включённых в
Календарь Федерации тенниса России. Таким образом, лица, не имеющие
спортивных разрядов по теннису, и не участвующие в официальных соревнованиях
ФТР, не могут претендовать на зачисление в учреждение.
Зачисление на этап спортивной специализации проводится на конкурсной
основе.

Сведения о сроках приема документов для поступления в учреждение:
Заявки принимаются:
- по электронной почте olimpiets@mossport.ru: с 20-го мая по 11-е июня
(круглосуточно). В ответном письме будет направлена информация о
подтверждении получения заявки;
- лично, по адресу ул. Удальцова, д. 54 кабинет № 45: с 20-го мая по 11-е июня по
будням с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
В заявке необходимо указать:
- ФИО ребенка;
- дата рождения;
- адрес электронной почты;
- номер телефона законного представителя поступающего;
При явке поступающего на индивидуальный отбор заявитель заполняет
заявление с указанием следующих сведений:
В случае подачи заявления законным представителем поступающего в возрасте до 14 лет:
1) сведения о заявителе:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- контактные данные (телефон, адрес электронной почты);
2) сведения о поступающем:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- пол;
- дата рождения;
3) сведения о документе, удостоверяющем личность поступающего:
- документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении либо документ, его заменяющий);
- серия и номер документа;
- когда выдан документ;
- кем выдан документ;
4) СНИЛС поступающего;
В случае подачи заявления поступающим, достигшим возраста 14 лет:
1) сведения о заявителе:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- пол;
- дата рождения;
- контактные данные (телефон, адрес электронной почты);
2) сведения о документе, удостоверяющем личность:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации, либо документ,
его заменяющий);
- серия и номер документа;
- когда выдан документ;
- кем выдан документ;
3) СНИЛС заявителя;
Помимо указанных сведений в заявлении указываются согласие поступающего (законного
представителя поступающего в возрасте до 14 лет) на участие в процедуре индивидуальных испытаний и
обработку персональных данных.

Одновременно с заявлением, поступающим (законным представителем поступающего)
представляются следующие документы:
– копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего;
– зачетная классификационная разрядной книжка спортсмена или её копия;
– справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для
прохождения спортивной подготовки по выбранному виду спорта, выданная не более чем за три
месяца до даты подачи заявления (без такой справки поступающие к просмотру не
допускаются!!!)

