Внимание!
Набор обучающихся 2 классов на 2020 – 2021 год!
Уважаемые родители (законные представители)!
Информируем Вас о том, что собрание по набору в БУ города Омска
«СШОР № 6» (на базе п/б «Пингвин») обучающихся 2 классов в группы для
обучения плаванию будет проходить 18 августа 2020 года в 18.00 в холле п/б
«Пингвин» по адресу: ул. Таубе, д. 2. (Собрание и для новичков, и для тех, кто в
прошедшем учебном году занимался в 1 классе в группах на коммерческой
основе).
Документы необходимые для зачисления в БУ города Омска «СШОР № 6»:
- заявление от родителя, опекуна или законного представителя (заполняется во время
записи), (от бабушек и дедушек заявления не принимаются);
- копия паспорта родителя (первая страница и прописка) (того, кто пишет заявление);
- копия свидетельства о рождении ребёнка;
- копия полиса обязательного медицинского страхования (с двух сторон);
- 1 фотография ребёнка 3х4 в личное дело;
- копии СНИЛС и ИНН ребёнка;
- УИН номер Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
(присваивается после регистрации на сайте www.gto.ru);
- справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз;
- медицинское заключение врача по спортивной медицине, разрешающее занятия
плаванием в спортивной школе на этапе начальной подготовки.
Необходимо родителям (законным представителям) зарегистрироваться на портале
"Навигатор". Ответы на вопросы и инструкция по регистрации размещены на сайте
спортивной школы, а также в официальной группе БУ города Омска "СШОР № 6"
"ВКонтакте".
Порядок прохождения медицинского обследования:
1. Необходимо взять направление в поликлинику на допуск к занятиям физической
культурой и спортом на вахте п/б «Пингвин» или распечатать с сайта
спортивной школы, а также в официальной группе БУ города Омска "СШОР №
6" "ВКонтакте". Обратите внимание, что Вы берёте направление для занятий на
этапе начальной подготовки!
2. После возобновления плановых и периодических медицинских осмотров в
поликлиниках, с направлением обратиться к педиатру
в поликлинику по
месту жительства, пройти обследование, получить заключение врача по
спортивной медицине (Медицинское заключение о допуске к занятиям ФК И С).
Обращаем Ваше внимание, что занимающиеся в группах на этапе начальной
подготовки получают допуск 1 раз в 6 месяцев.
Обратите внимание, что для допуска к занятиям необходимо предоставить заключение
врача по спортивной медицине (справки не действительны).
Готовьте медицинское заключение после возобновления плановых и периодических
медицинских осмотров в поликлиниках!
Дата проведения собрания может быть изменена!
Следите за новостями на нашем сайте и в нашей группе "ВКонтакте"!

Внимание!
Набор обучающихся 3 классов на 2020 – 2021 год!
Уважаемые родители (законные представители)!
Информируем Вас о том, что собрание по набору в БУ города Омска
«СШОР № 6» (на базе п/б «Пингвин») обучающихся 3 классов в группы для
обучения плаванию будет проходить 10 августа 2020 года в 18.00 в холле п/б
«Пингвин» по адресу: ул. Таубе, д. 2.
Документы необходимые для зачисления в БУ города Омска «СШОР № 6»:
- заявление от родителя, опекуна или законного представителя (заполняется во время
записи), (от бабушек и дедушек заявления не принимаются);
- копия паспорта родителя (первая страница и прописка) (того, кто пишет заявление);
- копия свидетельства о рождении ребёнка;
- копия полиса обязательного медицинского страхования (с двух сторон);
- 1 фотография ребёнка 3х4 в личное дело;
- копии СНИЛС и ИНН ребёнка;
- УИН номер Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
(присваивается после регистрации на сайте www.gto.ru);
- справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз;
- медицинское заключение врача по спортивной медицине, разрешающее занятия
плаванием в спортивной школе на этапе начальной подготовки.
Необходимо родителям (законным представителям) зарегистрироваться на портале
"Навигатор". Ответы на вопросы и инструкция по регистрации размещены на сайте
спортивной школы, а также в официальной группе БУ города Омска "СШОР № 6"
"ВКонтакте".
Порядок прохождения медицинского обследования:
1. Необходимо взять направление в поликлинику на допуск к занятиям физической
культурой и спортом на вахте п/б «Пингвин» или распечатать с сайта
спортивной школы, а также в официальной группе БУ города Омска "СШОР №
6" "ВКонтакте". Обратите внимание, что Вы берёте направление для занятий на
этапе начальной подготовки!
2. После возобновления плановых и периодических медицинских осмотров в
поликлиниках, с направлением обратиться к педиатру
в поликлинику по
месту жительства, пройти обследование, получить заключение врача по
спортивной медицине (Медицинское заключение о допуске к занятиям ФК И С).
Обращаем Ваше внимание, что занимающиеся в группах на этапе начальной
подготовки получают допуск 1 раз в 6 месяцев.
Обратите внимание, что для допуска к занятиям необходимо предоставить заключение
врача по спортивной медицине (справки не действительны).
Готовьте медицинское заключение после возобновления плановых и периодических
медицинских осмотров в поликлиниках!
Дата проведения собрания может быть изменена!
Следите за новостями на нашем сайте и в нашей группе "ВКонтакте"!
Обращаем Ваше внимание, что количество мест в группах ограничено
(набор ограничен).

Внимание!
Набор обучающихся 1 классов на коммерческой основе
на 2020 – 2021 год!
Уважаемые родители (законные представители)!
Информируем Вас о том, что собрание по набору в БУ города Омска
«СШОР № 6» (на базе п/б «Пингвин») обучающихся 1 классов в группы на

коммерческой основе для обучения плаванию будет проходить 07

сентября 2020 года в 18.00 в холле п/б «Пингвин» по адресу: ул. Таубе,
д. 2.
Для записи необходимы следующие документы:
- заявление от родителя, опекуна или законного представителя (от бабушек и
дедушек заявления не принимаются);
- копия свидетельства о рождении ребёнка;
- копия полиса обязательного медицинского страхования (с двух сторон);
- справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз;
- медицинское заключение врача по спортивной медицине, разрешающее
занятия плаванием на спортивно – оздоровительном этапе:
Порядок прохождения медицинского обследования:
1. Необходимо взять направление в поликлинику на допуск к занятиям
физической культурой и спортом (направление для занятий на
спортивно - оздоровительном этапе) на вахте п/б «Пингвин» или
распечатать с сайта спортивной школы, а также в официальной группе
БУ города Омска "СШОР № 6" "ВКонтакте".
2. После возобновления плановых и периодических медицинских
осмотров в поликлиниках, с направлением обратиться к педиатру
в
поликлинику по месту жительства, пройти обследование, получить
заключение врача по спортивной медицине (Медицинское заключение
о допуске к занятиям ФК И С). Обратите внимание, что обучающиеся в
группах на коммерческой основе (1 класс) получают допуск для занятий
на спортивно-оздоровительном этапе (допуск действителен 1 год).
Обратите внимание, что для допуска к занятиям необходимо предоставить
заключение врача по спортивной медицине (справки не действительны).
Готовьте медицинское заключение после возобновления плановых и
периодических медицинских осмотров в поликлиниках!
Дата проведения собрания может быть изменена!
Следите за новостями на нашем сайте и в нашей группе "ВКонтакте"!

ВНИМАНИЕ!
Собрание по формированию
оздоровительных групп обучения
плаванию на коммерческой основе
(4 – 11 класс) на 2020 – 2021 год
состоится 19 августа 2020 года в 19.00
по адресу: п/б «Пингвин», ул. Таубе, д. 2.
Готовьте медицинский допуск заранее!
При необходимости, направление на прохождение
медицинского осмотра (для получения допуска к
занятиям) можно взять на вахте бассейна «Пингвин»
или распечатать с сайта спортивной школы, а также в
официальной группе БУ города Омска "СШОР № 6"
"ВКонтакте". Направление должно быть для занятий на
спортивно – оздоровительном этапе.
Дата проведения собрания может быть изменена!
Следите за новостями на нашем сайте и в нашей
группе "ВКонтакте"!

НАБОР ОБУЧАЮЩИХСЯ 2 КЛАССОВ на 2020 – 2021 год
НА БАЗЕ п/б «Юность»
Уважаемые родители (законные представители)!

Информируем Вас о том, что собрание по набору в БУ города Омска
«СШОР № 6» (на базе п/б «Юность») обучающихся 2 классов в группы для
обучения плаванию будет проходить 27 июля 2020 года в 18.00 в холле п/б
«Юность» по адресу: ул. Б. Хмельницкого, д. 223.
Документы необходимые для зачисления в БУ города Омска «СШОР № 6»:
- заявление от родителя, опекуна или законного представителя (заполняется во время
записи), (от бабушек и дедушек заявления не принимаются);
- копия паспорта родителя (первая страница и прописка) (того, кто пишет заявление);
- копия свидетельства о рождении ребёнка;
- копия полиса обязательного медицинского страхования (с двух сторон);
- 1 фотография ребёнка 3х4 в личное дело;
- копии СНИЛС и ИНН ребёнка;
- УИН номер Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»
(присваивается после регистрации на сайте www.gto.ru);
- справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз;
- медицинское заключение врача по спортивной медицине, разрешающее занятия
плаванием в спортивной школе на этапе начальной подготовки.
Необходимо родителям (законным представителям) зарегистрироваться на портале
"Навигатор". Ответы на вопросы и инструкция по регистрации размещены на сайте
спортивной школы, а также в официальной группе БУ города Омска "СШОР № 6"
"ВКонтакте".
Порядок прохождения медицинского обследования:
1. Необходимо взять направление в поликлинику на допуск к занятиям физической
культурой и спортом на вахте п/б «Пингвин», на собрании в п/б «Юность» или
распечатать с сайта спортивной школы, а также в официальной группе БУ города
Омска "СШОР № 6" "ВКонтакте". Обратите внимание, что Вы берёте
направление для занятий на этапе начальной подготовки!
2. После возобновления плановых и периодических медицинских осмотров в
поликлиниках, с направлением обратиться к педиатру
в поликлинику по
месту жительства, пройти обследование, получить заключение врача по
спортивной медицине (Медицинское заключение о допуске к занятиям ФК И С).
Обращаем Ваше внимание, что занимающиеся в группах на этапе начальной
подготовки получают допуск 1 раз в 6 месяцев.
Обратите внимание, что для допуска к занятиям необходимо предоставить заключение
врача по спортивной медицине (справки не действительны).
Готовьте медицинское заключение после возобновления плановых и периодических
медицинских осмотров в поликлиниках!
Дата проведения собрания может быть изменена!
Следите за новостями на нашем сайте и в нашей группе "ВКонтакте"!

