
Документы, предоставляемые в приемную комиссию лицами, 
поступающими в 7 - 11 классы УО «МГОСШ-УОР» 

1. Заявление на имя руководителя училища олимпийского резерва по установленной форме. 
2. Ксерокопию паспорта гражданина Республики Беларусь, (для несовершеннолетнего 

гражданина, не имеющего паспорта гражданина Республики Беларусь, – свидетельство о 
рождении). 

3. 8 фотографий размером 3 x 4 см. 
4. Сертификат степеней (для поступающих на отделение дзюдо). 
4.1.Зачетную классификационную книжку спортсмена (1 разряд, кандидат в мастера спорта). 
4.2.Оригинал и копию удостоверения мастера спорта (мастера спорта международного класса) 

РБ. 
4.3. Копия личной карточки спортсмена, заверенная подписью руководителя и печатью 

специализированного учебно-спортивного учреждения, ДЮСШ (СДЮШОР), включенной в 
структуру клуба по виду (видам) спорта в виде обособленного структурного подразделения, 
средней школы – училища олимпийского резерва (для абитуриентов, прошедших 
предварительную спортивную подготовку в данных учреждениях). 

5. Следующие медицинские документы о состоянии здоровья (см. примечание):                               
  5.1. результаты обязательного медицинского осмотра, пройденного в РНПЦ спорта на момент 

поступления по направлению приемной комиссии МГОСШ-УОР (смотрите примечание); 
   5.2. медицинская справка о состоянии здоровья (форма 1здр/у-10) 
   5.3. карта профилактических прививок по форме 063/у 
   5.4. письменное разрешение родителей на проведение их ребенку профилактических прививок 

и других медицинских вмешательств. Образец прилагается; 
    5.5. данные флюорографии органов грудной клетки (лицам 17-ти лет и старше). 
 5.6. результаты УЗИ сердца, брюшной полости, щитовидной железы. 
6.   Справку (ведомость) об успеваемости (для поступающих на уровень общего базового 

образования). 
6.1. Свидетельство об общем базовом образовании (для поступающих на уровень общего 

среднего образования). 
7. Характеристику с места учебы кандидата. 
7.1. Копию личной карточки учащегося общеобразовательного учреждения. 
8.  Договор с МГОСШ-УОР. 
9. Личная карточка МГОСШ-УОР (заполненная: печать ДЮСШ, подпись директора). 
10. 4 конверта с обратным (заполненным) адресом. 
11. Рекомендательные письма (ходатайства) федераций по видам спорта с указанием рейтинга 

спортсмена с согласованием государственного тренера (для учащихся РЦОП по видам спорта – 
согласование директора РЦОП). 

После зачисления кандидата (в течении 10 дней) его законный представитель 
дополнительно подает следующие документы: 

 Личную карточку учащегося общеобразовательного учреждения. 
Контактный телефон приемной комиссии: 266-59-50, 266-70-48 

Примечание: Для получения направления на углубленное обследование в ГУ «РНПЦ 
Спорта» (ул. Воронянского, 50/1) необходимо предоставить в приемную комиссию: 

 Фото 
 Выписка из медицинских документов по форме 1 мед/у-10, содержащая 

информацию о прививках, а также о результатах ультразвукового исследования 
сердца, брюшной полости, щитовидной железы для предоставления в РНПЦ 
спорта; 


