4. Основные задачи Программы
Основные задачи Программы направленны на предоставление в Центре
возможности

безопасного

и

профессионально

умелого

физического

совершенствования абитуриентов, а именно:
1. проведение спортивных тренировок по физической культуре;
2. проведение спортивных тренировок по рукопашному бою;
3. проведение тренировок по спортивному ориентированию;
4. проведение тренировок по спортивной стрельбе;
5. проведение тренировок по летнему биатлону;
6. проведение Спартакиады;
7. проведение тренировок по основам доврачебной медицинской
помощи при спортивных травмах;
8. сдача вступительного испытания по физической культуре.
5. Руководство организацией и проведением Курса
5.1. Организатором Курса является Академия.
5.2. Для организации и проведения Курса распоряжением директора
устанавливаются сроки и формируются списки лиц, участвующих в Курсе.
6. Участники Курса
6.1. К участию в Курсе допускаются лица, планирующие поступление в
Академию в 2021 и 2022 учебных годах, а именно для окончивших 8, 9, 10, 11
классов общеобразовательных учреждений и подавшие установленным
образом документы в приёмную комиссию, а также не имеющие медицинских
противопоказаний к занятиям по физической культуре и спортивным
соревнованиям.
6.2. Для участия в Курсе, абитуриенту необходимо предоставить в
Академию (помимо документов для поступления) следующие документы:
6.2.1. Заявление от абитуриента;
6.2.2. Заявление от родителя (или законного представителя) абитуриента
(если абитуриент на момент начала курса не достиг совершеннолетия);
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6.2.3. Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для
занятия физической культурой;
6.2.4. Результат диагностики коронавирусной инфекции (COVID-19);
Копия

6.2.5.

полиса

обязательного

медицинского

страхования

абитуриента.
7. Порядок организации и проведения Курса
7.1. Подготовка и проведение Курса возлагается на Начальника Курса,
который назначается директором Академии из числа работников Академии.
7.2. Начальник Курса:
7.2.1. Разрабатывает и устанавливает правила поведения участников
Курса, расписание спортивных мероприятий и контролирует их выполнение;
7.2.2. Организует перевозку участников к месту проведения Курса и
обратно.
8. Обеспечение безопасности и дисциплины
8.1. Все спортивные мероприятия и соревнования Курса проводятся на
спортивных сооружениях и иных объектах инфраструктуры, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
безопасности участников и соблюдения общественного порядка.
8.2. Всем участники Курса, следует надлежащим образом выполнять
требования, установленные Организационным комитетом по порядку
пребывания и поведения на территории Центра. В рамках нахождения
участников Курса в Центре, организация услуг по их отдыху и/или
оздоровлению не предусматривается и оказываться такие услуги не будет.
8.3.

Ответственность

за

обеспечение

безопасности

участников,

соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм, организацию занятий,
досуга и отдыха, правил и норм приёма пищи, а также за ведение необходимой
отчётности возлагается на Начальника Центра.
9. Порядок подачи заявок и необходимых документов
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9.1. Заявки установленного образца (документы из списка пункта 6.2.
Программы) необходимо предоставить лично по адресу нахождения
Академии, а именно: Санкт-Петербург, улица 7-я Красноармейская дом 26.
9.2. Дополнительную информацию по участию можно получить у
куратора Курса по телефону в Санкт-Петербурге 8 (952) 264-74-35
10. Прочие условия
Всем абитуриентам, участвующим в Курсе физической подготовки
необходимо быть обеспеченными:
- Спортивным костюмом (цвет и фасон не оговаривается);
- Парой спортивной обуви (цвет и фасон не оговаривается);
- Предметами личной гигиены.
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