
Приём на 2018-2019 учебный год 
 

ОТДЕЛЕНИЕ КАРТИНГА 
(АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ) 

 
Приём документов осуществляется с 1 по 30 августа 

 
Процедура зачисления поступающих в МБУ ДО ДЮСШ ТВС проходит в два этапа: 

1. Приём документов 
2. Зачисление по результатам отбора 

Этап 1: Приём документов 
Комплект документов для зачисления ребенка в школу: 

1. Заявление на поступление (скачать). 
2. Медицинская справка от участкового врача (педиатра) с указанием вида 

спорта(разрешение заниматься).(автомобильный спорт-катинг,радиоспорт) 
3. Копия свидетельства о рождении. 
4. Две фотографии 3x4 
5. Согласие на обработку персональных данных (скачать) 
6. МБУ ДО ДЮСШ ТВС ведет набор детей на следующие программы 
 

№ 
п/п Название программы 

Возраст для 
зачисления 

1 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 
физической культуры и спорта по виду спорта  
«АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ(КАРТИНГ)» 7-9лет 

2 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 
физической культуры и спорта по виду спорта  
«РАДИОСПОРТ(СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ)»  7-9 лет 

Наличие и количество бюджетных мест по программам 

№ 
п/п Название программы 

Количество 
бюджетных 
мест 

1 

дополнительная предпрофессиональная программа в области 
физической культуры и спорта по виду спорта  
«АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ(КАРТИНГ)» 15 

2 

дополнительная предпрофессиональная программа в области 
физической культуры и спорта по виду спорта  
«РАДИОСПОРТ 
(СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ)» 15 

 
Формы отбора: просмотр и тестирование . 
Документы необходимо предоставить по адресу: г. Томск, ул. 19 Гв.Дивизии,40, 
учебная часть 
Время приема документов: Понедельник, вторник, среда, четверг ,пятница с 10:00 
до 17:00. 



Дата окончания приема документов: 30 августа 2018 года 
 
Этап 2: Зачисление по результатам отбора  
Отбор детей осуществляется по результатам успешной сдачи вступительных тестов 
 

 

Время работы 

приёмной комиссии МБУ ДО ДЮСШТВС 
  

Период работы приёмной комиссии: 

с 1 по 30 августа 2018 г. 
  

Состав комиссии: 

Председатель приёмной комиссии 
-Малкова Елена Сергеевна директор.                                                  
Заместитель председателя приемной комиссии                                           
-Петрова Людмила Николаевна 
 
Члены приёмной комиссии: 
 
2. Поздняков Андрей Евгеньевич, тренер-преподаватель; 

3. Толмачев Анатолий Владимирович, тренер-преподаватель 

Секретарь приёмной комиссии 
4. Торлопов Максим Андреевич, тренер-преподаватель 
  

Приёмные дни и часы: 

Понедельник - пятница с10 00 до 17 00, перерыв с 1300 до 1400. 
Телефон для справок: 505-704 

E-mail:  Motokross-58@yandex.ru 
 

Информируем Вас, что прием в ДЮСШ осуществляется на 
основании Положения о порядке приема обучающихся на обучение            

Положения о порядке приема обучающихся на обучение по 
предпрофессиональным программам. 

Обучение в ДЮСШ ведется за счет бюджетных средств 
 

 
 

 
 

 


