
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» в 2022-2023 учебном году 

 

 (ВИД СПОРТА ФУТБОЛ) 

 

ЭТАП СРОКИ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Индивидуальный отбор 

с 05.09.2022г. 

по 09.09.2022г. 

 

Утро 

9.00 -11.00 

 

Вечер 

15.30 -17.30 

1.Поступающий приходит в спортивной одежде на 

индивидуальный отбор с родителем (законным 

представителем); 

2.Получает карту индивидуального отбора у тренера-

преподавателя; 

3. Заполняет карту индивидуального отбора; 

4.Поступающий проходит с заполненной картой в 

спортивный зал; 

5.Карту индивидуального отбора с результатами 

тестирования сдает при выходе из зала тренеру-

преподавателю. 

 

Зачисление проходит по рейтинговой системе. 

Количество мест ограничено муниципальным заданием. 

Информация для 

ПОСТУПИВШИХ 

 Списки поступивших размещаются на информационном 

стенде МАУ ДО ДЮСШ «Кедр». 

 

В трехдневный срок родителям (законным 

представителям) необходимо сдать следующий пакет 

документов тренеру-преподавателю, к которому 

поступали: 

1. Заявление родителей (законных представителей) 

ребенка о приеме в МАУ ДО ДЮСШ «Кедр»; 

2. Согласие на обработку персональных данных; 

(заявление и согласие можно скачать с официального 

сайта учреждения в разделе «Зачисление в учреждение на 

2022-2023 учебный год» сккедр.томсайт.рф) 

3. Копия сертификата дополнительного образования 

(уникальный номер); 

4. Копия свидетельства о рождении (паспорта) 

http://кедр.томсайт.рф/


поступающего; 

5. Медицинская справка от педиатра (с указанием 

медицинской группы подтверждающая отсутствие 

противопоказаний у поступающего для освоения 

программы по избранному виду спорта, согласно приказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 10.08.2017 №514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних». (Приложение №4) 

В МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» зачисляются дети с I и II 

медицинской группой (основная и подготовительная 

группа); 

6. Для детей младше 11 лет справка о результатах 

паразитологического обследования на энтеробиоз 

(посещающих бассейн); 

7. Фотография поступающего 3х4 (1 шт.); 

8. Информационное добровольное согласие (отказ) на 

виды медицинских вмешательств (можно скачать с 

официального сайта учреждения в разделе «Зачисление в 

учреждение на 2022-2023 учебный год» 

сккедр.томсайт.рф). 

 

БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ 

ПРОШЕДШИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТБОР НЕ 

ЗАЧИСЛЯЮТСЯ В МАУ ДО ДЮСШ «КЕДР» 

 

Все дополнительные вопросы можно задать своему 

тренеру-преподавателю или заместителю директора по 

учебной работе. 

Информация для 

НЕ ПОСТУПИВШИХ 

 Не поступившие лица регистрируются в списке у тренера-

преподавателя с результатами тестирования. В случае 

появления вакантных мест в группах, тренер-

преподаватель приглашает детей из списка согласно 

рейтинга. 

 

http://кедр.томсайт.рф/


Приемное тестирование общей физической подготовки и специально физической подготовки для зачисления в группы на этап 

начальной подготовки (вид спорта футбол) 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши 

Скоростные качества Бег на 20 м 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места (см) 

Технико-тактическая 

подготовка 
Игра в футбол на ограниченном пространстве 

 

Техника выполнения контрольных упражнений (тестов) 

1.Тест для определения скоростных качеств: бег на 20м со старта (тестируются скоростные качества). 

Задание проводится на беговой дорожке стадиона или на любой ровной площадке (длина не менее 40м, ширина - 3 м). На дорожке 

отмечаются линия старта и линия финиша. Тестирование проводят два тренера-преподавателя, один находится с флажком на линии старта, 

второй (с секундомером) - на линии финиша за линией финиша на расстоянии 5-7м ставится яркий ориентир. По команде «внимание» 

ребенок подходит к линии старта и принимает стартовую позу. Затем следует команда «марш» - взмах флажком (он должен даваться сбоку 

от ребенка). В это время тренер-преподаватель, стоящий на линии финиша, включает секундомер. 

Во время короткого отдыха (3-5 минут) - спокойная ходьба с дыхательными упражнениями. Предлагаются две попытки, фиксируется 

лучший результат. Во время бега не рекомендуется торопить ребенка, а также корректировать его бег. 
 

2. Прыжок в длину с места 

Порядок проведения испытаний 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно 

обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник принимает ИП: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией 

отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками допускается. 



Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой 

частью тела участника. 

Участнику предоставляются две попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

 заступ за линию отталкивания или касание ее; 

 выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

 отталкивание ногами поочередно. 

Техника выполнения прыжка в длину с места 

Техника прыжка с места делится на: 

 подготовку к отталкиванию 

 отталкивание 

 полет 

 приземление (рис. 1). 

 
Рис. 1. Прыжок в длину с места 

Подготовка к отталкиванию: спортсмен подходит к линии отталкивания, стопы ставятся на ширину плеч или чуть уже ширины плеч, затем 

спортсмен поднимает руки вверх чуть назад, одновременно прогибаясь в пояснице и поднимаясь на носки. После этого плавно, но 

достаточно быстро опускает руки вниз-назад, одновременно опускается на всю стопу, сгибает ноги в коленных и тазобедренных суставах, 

наклоняясь вперед так, чтобы плечи были впереди стоп, а тазобедренный сустав находился над носками. 

Руки, отведенные назад, слегка согнуты в локтевых суставах. Не задерживаясь в этом положении, спортсмен переходит к отталкиванию. 

http://www.gto-normy.ru/wp-content/uploads/2014/06/gto-Pryzhok-v-dlinu-s-mesta.gif


Отталкивание важно начинать в момент, когда тело прыгуна еще опускается по инерции вниз, т.е. тело движется вниз, но уже начинается 

разгибание в тазобедренных суставах, при этом руки активно и быстро выносятся вперед чуть вверх по направлению прыжка. 

Далее происходит разгибание в коленных суставах и сгибание в голеностопных суставах. Завершается отталкивание в момент отрыва стоп 

от грунта. 

После отталкивания прыгун распрямляет свое тело, вытянувшись как струна, затем сгибает ноги в коленных и тазобедренных суставах и 

подтягивает их к груди. Руки при этом отводятся назад-вниз, после чего спортсмен выпрямляет ноги в коленных суставах, выводя стопы 

вперед к месту приземления. В момент касания ногами места приземления прыгун активно выводит руки вперед, одновременно сгибает ноги 

в коленных суставах и подтягивает таз к месту приземления, заканчивается фаза полета. Сгибание ног должно быть упругим, с 

сопротивлением. После остановки прыгун выпрямляется, делает два шага вперед и выходит с места приземления. 

 

3. Игра в футбол на ограниченном пространстве 

На ограниченном пространстве несколько игроков контролируют мяч, один ли двое отбирают. Стандартные варианты: четверо 

против одного или двоих, пятеро против двоих. Тот, кто отобрал мяч, меняется с тем, у кого отобрал. Это важное упражнение для тех, кто 

владеет мячом. Игра в квадрат развивает сразу несколько навыков. Среди них: игра в пас, скорость мышления, техника, периферийное 

зрение, концентрация внимания. Упражнения служит для развития комплекса навыков. Начинать в квадрат можно с шести лет. 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

- каждому результату теста присваивается место; 

- места суммируются; 

- рейтинг выставляется от меньшей суммы мест к большей; 

- количество поступивших ограничено муниципальным заданием. 


