
Внимание на отделении лыжных гонок имеется 2 вакансия на этап 
совершенствование спортивного мастерства! 

 
Порядок приема, условия зачисления в КОГАУ СШОР «Перекоп» 
Зачисление детей на этап совершенствования спортивного мастерства с 15 лет 
(спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований). 
Список необходимых документов при поступлении в школу: 

1. Копия свидетельства о рождении или паспорт поступающего; 
2. Медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения программы в области физической 
культуры и спорта; 

3. Фотография 3Х4 см  1 шт.; 
4. Согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной 

учреждением; 
5. Заявление о согласии на обработку персональных данных по форме для 

обслуживания медперсоналом учреждения. 
6. СНИЛС  
7. Результат спортсмена в сезоне 2020_2021_2022г.г.г. 
8. Иметь действующий спортивный разряд КМС по виду спорта лыжные 

гонки. 
 

Внимание на отделении лыжных гонок спорт слепых имеется 1 вакансия 
на этап совершенствование спортивного мастерства! 

 
Порядок приема, условия зачисления в КОГАУ СШОР «Перекоп» 
Зачисление детей на этап совершенствования спортивного мастерства с 15 лет 
(спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований). 
Список необходимых документов при поступлении в школу: 

1. Копия свидетельства о рождении или паспорт поступающего; 
2. Медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения программы в области физической 
культуры и спорта; 

3. Фотография 3Х4 см  1 шт.; 
4. Согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной 

учреждением; 
5. Заявление о согласии на обработку персональных данных по форме для 

обслуживания медперсоналом учреждения. 
6. СНИЛС  
7. Результат спортсмена в сезоне 2020_2021_2022г.г.г. 
8. Иметь действующий спортивный разряд КМС по виду спорта лыжные 

гонки. 
 
 



При зачислении ребёнка в КОГАУ СШОР «Перекоп» необходимо 
учитывать следующие показатели: 
1. Отсутствие медицинских противопоказаний для занятий циклическими 
видами спорта; 
2.   Мотивацию, интерес ребёнка к занятиям лыжными гонками; 
3.  Место жительства ребёнка от  места проведения занятий желательно не 
далее  30 – 40 минут проезда на общественном транспорте; 
4.  Минимальный возраст для зачисления составляет 15 лет, действующий 
разряд КМС; 
5. Сдачу контрольных нормативов по выбранному виду спорта, утвержденных 
приказом КОГАУ РЦЗВС «Перекоп» от 30.12.2019 №347. 
 
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 83361 58163 
(спортивный отдел) или по электронному адресу: perekop43@perekop43.ru (с 
пометкой в приемную комиссию). 
 

Пакет документов высылаем на электронную почту:  
perekop43@perekop43.ru  

с пометкой СПОРТИВНЫЙ ОТДЕЛ. 
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