
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о приеме поступающих в 2021 году для освоения дополнительных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности 

по виду спорта «хоккей» (спортивно-оздоровительный этап) 

 

Спортивная школа АНО «ХК «Салават Юлаев» (далее – СШ) в соответствии 

с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан серия 02Л01 номер 0006143 регистрационный № 4423 от 28.06.2016 

объявляет о приеме поступающих для освоения дополнительных общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной направленности по виду спорта «хоккей» 

(спортивно-оздоровительный этап): 

‒ 2015 года рождения (6 лет); 

‒ 2016 года рождения (5 лет). 

 

Предоставление образовательных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности по виду 

спорта «хоккей» (спортивно-оздоровительного этапа) являются платными. Оказание 

платных образовательных услуг осуществляется на основании соответствующего 

договора, который заключается с родителями (законными представителями) 

поступающих по итогам прохождения индивидуального отбора (вступительных 

испытаний). 

 

Стоимость обучения в учебном году 2021-2022: 

‒ 1 500 рублей в месяц; 

‒ полная стоимость обучения за 1 учебный год – 13 500 рублей. 

 

Занятия проводятся в групповой форме в период с 1 сентября 2021 года 

по 19 мая 2022 года в соответствии с расписанием, утвержденным 

АНО «ХК «Салават Юлаев». 

 

Продолжительность 1-го занятия составляет не менее: 

‒ 60 минут СФП (специальная физическая подготовка) на ледовой арене; 

‒ 45 минут ОФП (общая физическая подготовка) в спортивном или 

тренажерном зале. 

Количество занятий в месяц не менее: 4 занятия по ОФП, 8 занятий по СФП 

(лед). В случае увеличения количества занятий или времени одного занятия, 

стоимость обучения не изменяется. 

 

Обучение осуществляется по следующим адресам: 

‒ Городской Дворец спорта – г. Уфа ул. Рихарда Зорге, д. 41; 

‒ УСА «Уфа – арена» – г. Уфа, ул. Ленина, д. 114. 

 

Расписание занятий размещается на информационном стенде в холле 

Городского Дворца спорта и на информационном стенде УСА «Уфа-Арена» 

в доступном для обозрения месте. 

Расписание работы приемной комиссии – с понедельника по пятницу 

с 10.00 до 16.00 (с 13.00 до 14.00 обеденный перерыв). При проведении 



индивидуального отбора (вступительных испытаний) расписание работы комиссии 

может изменяться в зависимости от расписания тренировочного процесса команд 

АНО «ХК «Салават Юлаев». Телефон для уточнения расписания работы комиссии: 

223-85-33. 

 

Расписание работы апелляционной комиссии – с понедельника по пятницу 

с 9.00 до 18.00 (с 13.00 до 14.00 обеденный перерыв). При проведении 

индивидуального отбора (вступительных испытаний) расписание работы комиссии 

может изменяться в зависимости от расписания тренировочного процесса команд 

АНО «ХК «Салават Юлаев». Телефон для уточнения расписания работы комиссии: 

223-85-33. 

 

Количество вакантных мест для приема поступающих – 240: 

‒ 2015 года рождения (6 лет) – 120 человек; 

‒ 2016 года рождения (5 лет) – 120 человек. 

 

Документы, необходимые для прохождения индивидуального отбора 

(вступительных испытаний): 

‒ заявление по форме (прилагается к настоящему объявлению); 

‒ копия свидетельства о рождении поступающего; 

‒ справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний 

для занятий хоккеем; 

‒ УЗИ брюшной полости поступающего; 

‒ фотографии поступающего (2 шт. в формате 3х4). 

 

Сроки приема документов, необходимых для зачисления в СШ; 

‒ 2015 года рождения (6 лет) – с 16.08.2021 по 20.08.2021 (включительно); 

‒ 2016 года рождения (5 лет) – с 23.08.2021 по 27.08.2021 (включительно). 

 

Индивидуальный отбор (вступительные испытания) проводятся в Городском 

Дворце спорта по предварительной записи, осуществляемой по телефону 

223-85-33, при наличии вышеуказанных документов, которые предоставляются 

в СШ в соответствии с назначенным по записи временем: 

‒ 2015 года рождения (6 лет) – с 16.08.2021 по 20.08.2021 (включительно); 

‒ 2016 года рождения (5 лет) – с 23.08.2021 по 27.08.2021 (включительно). 

 

Требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 

способностей поступающих, для зачисления в СШ: уметь, знать и выполнять 

приседания, наклоны вниз (стоя на скамье), прыжок в длину с места из низкого 

приседа, ловлю мяча футбольного и теннисного после подкидывания вверх, после 

отскока мяча от пола, после отскока от стены, игровые действия в футболе, 

в «ручном» мяче, в «догонялках» в парах на ограниченном пространстве, ходьбу 

по перевернутой гимнастической скамье, стоя на гимнастической скамье, удержание 

равновесия (не менее 5 секунд) на одной ноге с закрытыми глазами и разведенными 

в стороны руками, соскок с двух ног с гимнастической скамьи с приземлением на 

две ноги, бег на время 20 м, разновидности ходьбы по кругу (на пятках, на носках, 

на внешней/внутренней сторонах стопы). 

 



Требования, предъявляемые к психологическим качествам поступающих, для 

зачисления в СШ: наличие не ниже среднего уровня быстроты мышления 

(латентного периода принятия решения), способности к работе в команде, 

готовности к рискованным действиям, лидерских качеств, игрового мышления, 

скорости реакции на сигналы, динамичности нервной деятельности. 

 

Сроки зачисления в СШ и порядок подачи и рассмотрения апелляций 

по результатам отбора осуществляется в соответствии с Порядком приёма, 

индивидуального отбора, зачисления, перевода спортсменов на этапы спортивной 

подготовки и отчисления в СШ, утвержденного приказом АНО «ХК «Салават 

Юлаев» от 30.12.2020 № 15осн, размещенного на официальном сайте 

АНО «ХК «Салават Юлаев» https://hcsalavat.ru во вкладке «Спортивная школа» 

раздела «Сведения об образовательном процессе» в подразделе «Документы». 

 

Платные образовательные услуги предоставляются: 

по виду образования – дополнительное образование; 

подвид образования – дополнительное образование детей и взрослых; 

вид программы – дополнительная; 

наименование программы – дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности по виду спорта «хоккей» для спортивно-

оздоровительного этапа; 

нормативный срок обучения – 1 год; 

форма обучения – очная. 

 

После освоения обучающимся образовательной программы выдача документа 

об окончании обучения не предусмотрена. 

  



Директору 

СШ АНО «ХК «Салават Юлаев» 

О.М. Васильеву 

От _____________________________________ 
              (Ф.И.О.) 

________________________________________ 

Проживающего(-ей) по адресу_____________ 

________________________________________ 

тел.:____________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 

Прошу Вас провести индивидуальный отбор (тестирование) ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                              
(Ф.И.О. поступающего, дата рождения) 

для определения способностей для занятий в СШ АНО «ХК «Салават Юлаев» (далее – СШ). 

Ознакомлен(-а): 

с уставом АНО «ХК «Салават Юлаев» и Положением о СШ; 

с порядком и условиями проведения индивидуального отбора и правилами техники 

безопасности и охраны труда; 

с программами, реализуемыми в СШ; 

с правилами внутреннего распорядка СШ; 

с расписанием работы комиссий СШ; 

с количеством вакантных мест для приема поступающих; 

со сроками приема документов, необходимых для зачисления в СШ; 

с графиком проведения индивидуального отбора; 

с требованиями, предъявляемыми к уровню физических (двигательных) способностей, 

к психологическим качествам поступающих, к минимальному возрасту для зачисления в СШ; 

со сроками зачисления в СШ. 

 

______________/________________ 
                подпись                            расшифровка 

Соглас(е)н(-а): 

с условиями приема в СШ и локальными актами АНО «ХК «Салават Юлаев», 

регламентирующими деятельность СШ; 

на проведение тестирования с психологом; 

на хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных своего 

ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2016 №152-ФЗ 

«О персональных данных»; 

на размещение результатов тестирования на информационном стенде СШ и официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Справка от участкового педиатра и копия свидетельства о рождении/паспорта, УЗИ 

брюшной полости и справка от невропатолога прилагается. 

Гражданство поступающего:_____________________________________________________. 

 

 

 

Подпись_____________________________                                      Дата:_________________________ 

 


