
Департамент по физической культуре и спорту Новгородской области 
Государственное областное автономное учреждение 

«Спортивная школа «Спорт-индустрия» 
Космонавтов ул., д.32, Великий Новгород, Россия, 173016, тел., факс (816+2) 60-88-56 

ПРИКАЗ 
от 15 мая 2017 года № 19-СП 
О проведении вступительного 
тестирования для освоения 
программы спортивной 
подготовки по виду спорта хоккей 

В соответствии с Правилами приема лиц в ГОАУ «СШ «Спорт-
индустрия», утвержденными приказом Учреждения от 08.06.2016 № 205, 
государственным заданием ГОАУ «СШ «Спорт-индустрия» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, на основании Устава ГОАУ «СШ 
«Спорт-индустрия» (далее - Учреждение), в целях индивидуального отбора и 
зачисления спортсменов в Учреждение для освоения программы спортивной 
подготовки по виду спорта хоккей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести 29 мая 2017 года вступительное тестирование по 

ледовой подготовке с 13:00 до 14:45; 30 мая 2017 года вступительное 
тестирование по общей физической и специальной физической подготовке - с 
15:00 до 16:45. 

2. Утвердить график приема вступительного тестирования по общей 
физической и специальной физической подготовке для зачисления 
спортсменов для прохождения спортивной подготовки по программе 
спортивной подготовки по виду спорта хоккей согласно Приложению № 1 к 
настоящему приказу. 

3. Начальнику отдела по спортивной подготовке А.В. Малярову 
обеспечить подготовку необходимых условий для организованного 
проведения тестирования. 

4. Менеджеру по рекламе и связям с общественностью отдела по 
организации спортивно-массовой работы А.А. Петрову обеспечить 
доступность указанной информации на официальном сайте Учреждения. 

5. Секретарю руководителя дирекции Е.С. Степановой ознакомить 
причастный персонал с настоящим приказом под роспись. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор В.А. Бойкова 



Приложение № 1 
к приказу от 15.05.2017 № 19-СП 

График приема вступительного тестирования 
по общей физической и специальной физической подготовке 

для зачисления спортсменов для прохождения спортивной подготовки по 
программе спортивной подготовки 

по виду спорта хоккей 

30 мая 2017 года (вторник) 
Время Вид Место проведения Ответственный 

15:00-16:45 

Бег 20 м с высокого 
старта 

Улица Маляров А.В., 
Плетнева А.Е. 

15:00-16:45 

Прыжок в длину 
толчком с двух ног 

Зал 
подготовительных 

занятий 

Михеев М.И., 
Скочек С.В. 

15:00-16:45 Сгибания и разгибания 
рук в упоре лежа 

Зал 
подготовительных 

занятий 

Михеев М.И., 
Скочек С.В. 

15:00-16:45 

Челночный бег 4x9 м Улица Маляров А.В., 
Плетнева А.Е. 


