
Государственное бюджетное оещсооравоватсньное учреждение Республики Крым
«Керченская н…ониинтернат с усиленной физической подготовкой»

протокол
27.01.7027 г. № 35

Место составными г. Керчь

Заседаниеприемной комиссии при приеме учвшмсп ия обучение по
дополнительным (обшеразвиваюшими прсдпрофсссипивпьным)

пбрлппятельпым нро. риммим н област физической культуры и спорта
и: 2021-1022 у-ианыи гон

ПРЬДС ДАТЕЛЬ Чайцеьш М, В.

СЕКРЕТАРЬ - Ушакова Д.М.

НРИСУТСТВОВАЛИ:
[же.-шин ьн. _ замес-пиши директора:
\пшшш о: _ преподаватель.
ПрохороваА ('. _ прсподпнмсль.

Чпспы комиссии.
Мнокыцпко г и. - ю/ююк—психшпп,
к…рнинонот 10 _ пр.… Педицгр;
Кщчнчгк (`./\ _нрс.вор…рсно;ыпвато;.н‚руиононинснь секции фулбонщ
('…‚нно г н _ врот……‚рено,-милано, рукононитехь секции футбола:
Красим вв. _ Аренсрт рен щпше …. руководитель ссинии самбо;
Бон,…рснко ‚\ А _ пренерт рено,…ншснирукононитель ссинии спортивного туривмн.

Ппц… кп ‚…

‹) рон …о… п: …ронопии по основным учсбныи предметам общеобравовательных
ир… р…… (…сюкий в…н. н…смотнно шпшрнтурп) н итогам олдчи спортивных нормативов
ношюрншшп ›роаншис
() ршулыцмх шстировшшя но основным учебным прищмыпм обшсобрмонптоньпых
нрогрпнн (русский язык мптсмотннн литература) и итшм сдачи спортивных нормативов
по спортивному туризму
0 режимных тсс'мрондпии но оонониын учебным пре/\Мёшм обшеобраюншеш .…
прогр…… (русский язык полотнищ норшурц) и итп… сднчи спортивных пормцгишш
но фут—Бо

1. слупмлн
41рононнвошн Аппшщ он.

Ольги Эдуардовна озноконннн всех присугс'шующпх " чнснов приемной комиссии
с рсп п.…нмн тостнровнннн по руссиоиу нзыиу н…ературе и математике.
- п-у 'шюшпсл» … но СР Ъйпеиу М.В.

Морин Виклщюшш о'шщюмипа псох присутствующих и членов приемной иониосии
о и .… …… они… спор. ииных нормативов по спортиннои акробатике.



гвшили:
_ По июгам сдачи спортивных нормативов по спорпиыюй акробатике и результатам

шагировипня по прсдмешм (математика, русский ›пык, литсршура) рекпмспдовпть ……

хачпшышп \: гвоу гк «кшиф» с испытательным сроком по 311151012 ‚.

ча….иоии дни…, 2 и. нас.

1, (душили:
‚ При….ыимсля Ан… н) @.

Оли „ Эшардошы о'шакоми'ш и… присугсщюишх и члпюп приемной кпипссии

‹ рс'ц .…штами т…ркишиии…> русскому языку. литсршуре и математике.
‚ Руководителисп по пр Зайпепум.п.

Марни Виктор…… 03 машина и… присулствуюших и членов приемнай коиисции

ь и……ии …… спорпшпьп порматиіюв по спортивному туризму.

Ргшилп:
‚ и… „и…… к… …… сппр'шпшм порчшипов по шорхишюму туризму и результат:…

тсц'щюцаппя по премии;… (\штемаъика, рушкий язык, литершура) ис рекомыщввшь
,… ми…—иш… и гнт' рк «КШИФ» Барсик тори, : клпсс.

3. слупмли
при…» ш…… Антип) 0 ?

Оли „ :…щи… … шпцкшшм „… прис ствуюших “ им…… приемной компании

с р… …… …… испнркшмнш .… …но… ячыку. ли'гермуре „ мд'ксмщике.

-1’уккпшдпгсли … по СР 'Зайць ) м.п.
Мдрнл Викторовна ознакомила и… присуіствуюших и члени-1 прием…и кпмиссии

м то…… „.и… сиоршииык норманшов .… футбшу.

:* шили:
‚ |… и…… …и… сннркишкых мир\ш'іишт по фупбол) и результатам тестирования по

п вся…-мч (\шісмлпки, …сцкип …… лшсршур'д) не рекомендовать для зачислили в

гвоу гк «кипы» Рыппчцшш иронии…. & маш

‚ Пи птн… сдачи сппртижпьп порхш'гиввв …> фпболу. речультишм тестирования по

„р…еиш (\шющникш русский и …. литсрыурц) и рассмотрев ходатайств тренера
С….шю ( Н ‚ пошли-плотин., … зачислении !; ГБПУ РК «КШИФ» с пспыгптсльпыч
срикшхлоЗЪО' 2022 |.0щфрпсикоДаш …. 7 ‚…с .

прсдссишшь Зцйцсна м в

(' крыш….
Ушакпвц д


