ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СПОРТИВНАЯ ШКОЛД ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО

САМБО>>

прикАз
Nb 58-од_

18.12.2020г.

кстово
т об утверждении состава

приёмньтх комиссий 1

В соответствии со статье йз4,1 Федералъного закона от 04. tZ.ZОlОТгода
Jф з29-ФЗ (О физической кулътуре и спорте в Российской Федерации>>;
приказом Министерства спорта рФ от 16.08.201з года IГ9 645 коб

организации,
утверждении Порядка приема лиц в физкулътурно-спортивные
созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивЕIую
подготовку); <<требованиями к обеспечению подготовки спортивного
Федерации>,
резерва для спортивных сборных команд Российской
РФ от 30.10.2015г. Jtlb999;
утвержденных приказом Министерством спорта
<методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в
Российской Федерации)), утверждёнными tIриказом Министерства спорта
РФ от 24.|о.2о12 года Jфз25; Законом Нижегородской области от 11.06.2009
года N 76-З <О физИческоЙ куIIьтуре и спорте в НижегородскоЙ области>;
постанQвлением Правитепьства Нижегородской ОбЛаСТИ ОТ 27.07.2015 ГОДа
J\ъ 478 кОб утверждениИ Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные
организации, созданные Нитtегородской обпастью иy1и муниципальными
образованиями Нижегородской области и осуществляющие спортивную
IIодготовку); <Порядком ттриема лиц в Госуларственное бюджетное
самбо)
<спортивная школа олимпийского резерва

по

учреждение

Jф2З-од; Уставом
утверждённого приказом по сшоР от 02.04.2019г.
Учрежденияипо решению тренерских Советов по видам спорта Учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:
сrrорта.
комисаии по видам
rrриёмных комиссий
пидам сIIорта.
Утверлитъ составы IIриёмных
1) Приёмная комиссия вида CrIOPT& - Саlибо (спорmuвное салибо)
ПредседатеJIъ комиссии: Зазнобин А.в. - заместитеIIь директора по СП;
Секретарь комиссии: Полякова ю.с. - инструктор-методист;
ЧленЫ комиссиИ'
- auooB А.В. - старший тренер отделения;
- Кожемякин В.С. - тренер отдепения;
- ,Щушкин А.Н. - тренерлотделения.
,.
2) Приёмная комиссия вида спорта - Самбо (боевое самбо,\
ПредседателЬ комисаии: Зазнобин А.в. - заместитель директора по СП;
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Секретарь комисс ии: Слиричева
- инструктор-методист;
членьi комиссии:
- Чугреев А.В. - старший тренер отдеJIения;
- Фролов И.N4. - тренер отделения;
Нестеров А.Н. - тренер отделения.
З) Приёмная комиссия вида спорта - Цзюdо
председатель комиссииi Зазнобин А.в. - заместитель директора по Сп;
Секретаръ комиссии: Спиричева и.ю. - инструктор-методист;
члены комиссии:
- Исаков Е.В. - старший тренер отделения;
- Колганов М.Н. - тренер отделения;
- Святский п.в. - инструктор по спорту отдепения.
4) |Iриёмная комиссия вида спорта - Хоккей
Председателъ комиссии: Зазнобин А.В. заместитель директора по СП;
Секретарь комиссии: Спиричева и.ю. - инструктор-методист;
члены комиссии:
- Птицын С.В. - старший тренер отделения;
- Механцев Е.А. - тренер отделения;
- Кожемякина А.Н. - инструктор-методист.
5) Приёмная комиссия вида спорта Хуdоuсесmвенная zъtмнасmuка
Председателъ комиссии: Зазнобин А.В. заместителъ директора по СП;
СекретаРь комисСии: ПолЯкова ю.с. - инструктор-методист;
члены комиссии:
- Зинурова И.Х. - старший тренер отделения;
- Евсеева Ю.А. - тренер отделения;
- Есаулова А.В. - тренер отделения.
6) iJриёмная комиссиявида спорта Тайскuй бокс
Председатель комиссии: Зазнобин А.В. заместитель
директора по СП;
СекретаРъ комисСии: Кожемякина А.н. инструктор-методист;
члены комиссии:
- Салопаев И.В. - старший тренер отделения;
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7) Приёмная комиасия вида спорта

- Бокс

Председатель комиссии; Зазнобин А.в. заместителъ
директора по СП;
СекретаРь комисСии: Кожемякина А.н. инструктор-методист;
члены комиссии:
- Комаров А.А. - тренер отдеJIения;
- Лупанова Л.Е. - тренер отделениfr
_
ВаУлин И.Н. - инсТрУкТор По спорТУ оТДеленИя.
,
-пяmuборье
8) Приёмная коми сQиявида спорта- СоiременнБе
Председатель комиссии: Зазнобин А.В.
-.uй..r"тель директора по СП;
CeKpeTqpb комисСии: Кожемякина А.н. ИНСТР}ктор-методист;
члены комиссии:
- Кормилицына С.А. - тренер отделения;

- Кормилицын А.Н. - тренер отделения;
- Полякова Ю.С. - инструктор-методист,
9) Приёмная комиссия вида спорта - Тхэквонdо
СП;
Председатель комиссии: Зазнобин д.В. - заместителъ директора гrо
Секретарь комиссии: Коrкемякина А.Н. - инструктор-методист;

члены комиссии:

- Козепкова А.А. - тренер отделения;
- Зарубина Н.С. - инструктор по спорту отдеJIения;
- Спиричева И.Ю. - инструктор-методист,
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместитеJIя директора

СП Зазнобина А.В.
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А.В. !унаев.

С приказом ознакомлены:
А.В. Зазнобин
А.А. Комаров
А.А. Козелкова
С.В. Птицын
С,А. Кормилицына
А.Н. Кожемякина

А.В, Шаров
А.Н. Щушкин
В.С. Кожемякин
М.Н. Колганов
П.В. Святский
А,В. Есаулова
А.И, Семак
И.Н. Ваулин

А.Н. Кормилицын

