
Кировское областное государственное автономное учреждение  

«Вятская спортивная школа олимпийского резерва» 

 

П Р И К А З 

 

От 29 июля 2020 года        № 66-од 

 

 

На основании части 3 статьи 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», части 5 статьи 9 Закона 

Кировской области от 30.07.2009 г. № 405-ОЗ «О физической культуре и спорте в 

Кировской области», постановления Правительства Кировской области от 13.04.2015 г. 

№94/230 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Кировской областью или муниципальными образованиями 

Кировской области и осуществляющие спортивную подготовку», Устава КОГАУ 

«ВятСШОР», положения о приемной и апелляционной комиссии. С целью проведения 

организационного приема спортсменов в КОГАУ «ВятСШОР». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать приемную комиссию для приема спортсменов в КОГАУ «ВятСШОР» в 

составе:  

Отделение борьбы: 

Председатель комиссии – Чернядьева Т.Ю. –заведующий отделением; 

Члены комиссии: 

Киокусинкай: 

Ермолин Е.В. – старший тренер по киокусинкай; 

Ермолин С.В. –тренер по киокусинкай; 

Васильева Е.Ф. – тренер по киокусинкай; 

Мельникова Т.А.- тренер по киокусинкай. 

Греко-римская борьба: 

Верещагин С.И.- тренер по греко-римской борьбе; 

Созинов В.Н. – тренер по греко-римской борьбе. 

Рукопашный бой: 
Тихонин Ю.М.- тренер по рукопашному бою; 

Раджабов А.А. - тренер по рукопашному бою; 

Кириллов А.В.- тренер по рукопашному бою. 

 

Отделение борьбы (самбо): 

Председатель комиссии – Михеева-Воронова У.А. – заведующий отделением; 

Члены комиссии: 

Варданян А.Ш. – тренер по самбо; 

Николаев А.И. –тренер по самбо; 

Кононов К.Ю. – тренер по самбо. 

 

Комплексное отделение «Радуга»: 

Председатель комиссии – Михеева-Воронова У.А. – заведующий отделением; 

Члены комиссии: 

Конный спорт: 

Домрачева И.В. – тренер по конному спорту; 

Рогачева И.В. –тренер по конному спорту; 

Скокова О.А. - тренер по конному спорту. 

Скалолазание: 

Толоконина М.П. – тренер по скалолазанию; 

О создании приемной комиссии   



Шабалина О.И. – тренер по скалолазанию. 

Тяжелая атлетика: 

Сароян К.В. – тренер по тяжелой атлетике. 

 

Отделение «МиГ» по художественной гимнастке: 

Председатель комиссии – Зырянова А.М. – заведующий отделением; 

Члены комиссии: 

Новикова Е.Б.- старший тренер по художественной гимнастике; 

Парфина Т.Э. –тренер по художественной гимнастке; 

Гулина М.А.- тренер по художественной гимнастке. 

2. Председателям комиссии разработать режим работы (график) приемной 

комиссии в отделениях. 

3. Членам приемной комиссии: 

2.1. Внимательно изучить Правила приема лиц на программы спортивной 

подготовки. 

2.2. Председателям комиссии организовать прием заявлений в КОГАУ «ВятСШОР»  

- 1 поток с 17 по 21 августа 2020 г.; 

- 2 поток с 01 по 04 сентября 2020 г. 

2.3. Членам комиссии провести индивидуальный отбор спортсменов: 

- 1. поток – с 24 по 28 августа 2020 г.; 

- 2. поток - с 07 по 11 сентября 2020 г.  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

спортивной подготовке Рычкову К.В. 

 

 

 

Зам. директора по АХР      Н.А. Колпащикова 

 

 

 

 

 

 

 

 


