ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора
Порядок отбора и назначения кандидатов на должность «спортсмен» утвержден
приказами ГАУ КО «ЦСП» от 28.10.2019 г. № 46 «Об утверждении локальных актов,
регламентирующих назначение на должность спортсмена по соответствующему виду
спорта, а также Положения о комиссии» и от 31.01.2020 г. № 1 «О внесении изменений в
приказ Государственного автономного учреждения Костромской области «Центр
спортивной подготовки» от 28.10.2019 г. № 46».
Общее количество вакантных ставок по должности «спортсмен» на 2021 год - 34.
Сроки подачи и рассмотрения документов:
 Начало подачи заявок - 02 ноября 2020 года в 14:00
 Окончание подачи заявок - 25 ноября 2020 года в 17:00
Документы:
 Личное заявление претендента на должность «спортсмен» на имя директора ГАУ
КО «ЦСП» в соответствии с приложением № 2 к приказу ГАУ КО «ЦСП» от
28.10.2019 г. № 46;
 Анкету для назначения на должность «спортсмена», согласно приложению № 3
(оформляется на бланке спортивной организации, в которой проходит спортивную
подготовку спортсмен) на каждого претендента отдельная анкета, которая
заверяется подписью руководителя спортивной организации и обязательно
согласовывается с региональной спортивной федерацией по виду спорта
Костромской области;
 Копию документа, удостоверяющего личность спортсмена;
 Копию документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства;
 Приказ или выписку из приказа, подтверждающие прохождение спортивной
подготовки в спортивной организации;
 Медицинское заключение о состоянии здоровья;
 Документ, подтверждающий включение спортсмена в списки кандидатов в
спортивную сборную команду РФ по соответствующему виду спорта, или в списки
кандидатов в спортивную сборную команду Костромской области по
соответствующему виду спорта непрерывно в течение 1 (одного) года до дня
выдвижения.
В электронном виде документы направлять одним пакетом на электронную почту:
csp-44@yandex.ru
Нарочно предоставлять документы по адресу: г. Кострома, мн. Давыдовский-3, д. 44 в
ГАУ КО «ЦСП», 2-й этаж, кабинет старших тренеров сборной команды субъекта.
Часы работы: с 9:00 до 17:30 ежедневно
Телефон для справок:
(4942) 41-10-41 – старшие тренеры сборной команды субъекта – Н.В. Торлопова и С.В.
Сайкина
Заявление и документы, поступившие после даты окончания приема документов,
указанной в Извещении, к рассмотрению не принимаются.

