Детско-юношеская спортивная школа «Юность»
Спортивная школа объявляет набор девчонок и мальчишек 2011-2012 г.р. на
отделение «Фигурное катание»
Спортивная школа начинает набор детей на отделения:
● «Хоккей с шайбой» мальчики и девочки 2010- 2011 г.р.
● «Мини-футбол» мальчики и девочки 2009-2010 г.р.
● Дополнительный набор «Хоккей с шайбой» 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г.р.
● «Мини-футбол» 2008, 2009 г.р.
Документы, необходимые для оформления в МАУ ДО «ДЮСШ «Юность»:
● Медицинская справка-допуск от педиатра (с указанием вида спорта);
● Копия паспорта одного из родителей (лист с фото и пропиской);
● Копия свидетельства о рождении ребенка;
● Копия договора страхования от несчастного случая;
● Фото 3х4
● Заявление о приеме,
● Личная карточка,
● договор,
● заявление о согласии на обработку персональных данных заполняются одним
из родителей (законных представителей)
Личная карточка, заявление, согласие на обработку персональных данных
можно скачать с сайта организации – спортшкола3.рф
Справки по телефонам: 5-91-70, 5-90-25
Прием документов, адрес: пр. Победы 22,
понедельник – пятница с 14.00 до 18.00 каб.7

Муниципальное бюджетное учреждение «Спорт-Альтаир»
Минимальный возраст зачисления детей в группы по видам спорта:
● художественная гимнастика - 4 года
● пауэрлифтинг - 10 лет
● каратэ - киокусинкай - 6 лет
● армспорт -12 лет
● плавание -6 лет
● бокс-7 лет
● баскетбол - 10 лет
Адрес: ул. Советская д.1
Телефон/Факс: 2-42-52, 2-41-39
Часы приема: Четверг 16:00 - 17:00
Режим работы учреждения: 8:00 - 17:00

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел»
Виды спорта:
 Прыжки на батуте
 Гиревой спорт
 Тяжѐлая атлетика
 Аэробика
 Полиатлон
 Дзюдо
 Плавание
 Кикбоксинг
 Художественная гимнастика

 Баскетбол
 Бокс
 Волейбол
 Лыжные гонки
 Футзал
 Пауэрлифтинг
 Спортивная акробатика
 Мини-футбол
 Каратэ
 Самбо
Перечень документов для зачисления в группы:
 договор о дополнительном образовании, заявление о приеме,
 заявление о согласии на обработку персональных данных,
 анкета при приеме в школу,
 фото 3х4 (одно),
 справка с медицинского учреждения, копия свидетельства о
рождении.
Адрес: пгт. Высокий, ул. Ленина, д.20
Телефон/Факс: 55-707, 55-912
Часы приема: Вторник 9:00-10:00

