
                   Приём в физкультурно-спортивную  организацию на обучение по программе спортивной подготовке по видам спорта осуществляется по 
письменному заявлению поступающих, достигших 14-летнего возраста или законных представителей поступающих (п. 2.3. Порядка приёма лиц в 

физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку, утв. приказом Министерства 

спорта РФ от 16 августа 2013 года №645) 

Информация о приеме в БУ г. Омска «СШОР А.В. Кожевникова»  

 

Количество бюджетных мест на 2020-2021 учебный год: 

Общая численность обучающихся 686чел. 

Программа спортивной подготовки по спортивная аэробике – 254 человек, набор с 7лет 

Программа спортивной подготовки по хоккею-385 человек,  набор  с 8 лет 

Программа спортивной подготовки по керлингу-47 человек, набор с 8 лет 

 

Количество вакантных мест для приема поступающих в 2020 учебном году: 

 

Спортивная аэробика   

тренеры:  начальной подготовки 1 года обучения 

Захарова Елена Викторовна, СК Юность имени С. Бовкуна (ул. Б\Хмельницкого 223) 

                                                  ЛДС имени А. Кожевникова (ул. 6-яСтанционная 2\4) 

Варламова Полина Александровна ЛДС имени А. Кожевникова (ул. 6-яСтанционная 2\4) 

 

Хоккей                           

тренер: начальной подготовки 1 года обучения 2\4) 

Поварницин Виктор Иванович, ЛДС имени А. Кожевникова ( ул. 6-яСтанционная 2\4) 

 

Керлинг                         

тренер:  начальной подготовки 1 года обучения  

Куклева Светлана Петровна, ЛА имени Л. Киселева (ул. 70лет Октября8\1) 

 

Сроки приема документов, необходимых для зачисления - с 01.07.2020г.  по 15.10.2020г. 

 

 Прием  осуществляется по письменному заявлению поступающих,   а в случае если 

они несовершеннолетние, то по письменному заявлению их законных представителей. 

 При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего; 

-медицинское заключение об отсутствии у поступающего медицинских 

противопоказаний для освоения программы спортивной подготовки по виду спорта; 

- фотографии поступающего, размером 3х4, 2 шт. 

 

 

  

Телефон для справок (381-2) 21-50-43  

2020г. 

 

Вид спорта НП-1года обучения Возраст детей 

Спортивная аэробика  60  с 7 лет 

Хоккей 60 с 8 лет 

Кёрлинг 10 с 8 лет 



                   Приём в физкультурно-спортивную  организацию на обучение по программе спортивной подготовке по видам спорта осуществляется по 
письменному заявлению поступающих, достигших 14-летнего возраста или законных представителей поступающих (п. 2.3. Порядка приёма лиц в 

физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку, утв. приказом Министерства 

спорта РФ от 16 августа 2013 года №645) 

Трудоустройство 2019-2020г. 

 

Количество выпускников-25чел. 

Трудоустройство-1чел. 

Продолжили обучение-571чел. 


