
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о приеме документов  для участия в конкурсе на включение в 
профессиональную национальную женскую сборную команду по 

олимпийскому виду спорта тхэквондо при поддержке Министерства 
спорта и молодежной политики Сахалинской области 

 
1. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание 

участвовать в конкурсе, необходимо представить следующую 
информацию: 

1.1. Резюме 
1.2.Спортивные звания, спортивные разряды. Почетные спортивные звания. 

Квалификационные категории. 

2. Условия, место и время приема документов: 
2.1. Документы принимаются на электронный адрес: nadezhda.kim.80@bk.ru, 

телефон: +7-924-180-8323 (после отправки документов обязательно позвонить). 
2.2. Прием документов до 22 апреля 2016 года 18-00 часов. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с 

нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. 

3. Порядок проведения конкурса: 
Конкурс проводится в три этапа. Первый этап является дистанционным, второй 

этап – практический, третий-очный. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня и личностных качеств 

кандидатов. 

3.1. На первом этапе конкурса – осуществляется анализ представленных 

кандидатом документов,  оценивается его соответствие  квалификационным требованиям 

(25 апреля 2016 г.).По итогам первого этапа конкурса конкурсной комиссией принимается 

одно из следующих решений: допустить кандидата к участию во втором этапе конкурса 

или отказать  кандидату в участии во втором этапе конкурса. 

3.2. На втором этапе конкурса – проведение практического теста, спарринг(30 

апреля 2016 г., в 13-00 часов). 

3.3. На третьем этапе конкурса -  проводится индивидуальное собеседование (30 

апреля 2016 г.). По итогам второго этапа конкурса принимается одно из следующих 

решений: включить кандидата в команду или отказать кандидату во включении в команду. 

4. Условия работы в профессиональной сборной (в составе 8 

человек, возраст от 17 до 21 года): 
4.1. Заработная плата (оплата труда работника)  от 70 000 рублей, стимулирующие 

компенсационные выплаты (основная команда). 
4.2. Предоставление проживания для команды 
4.3. Предоставление питания спортивной команде 
4.4. Предоставление места для тренировочного процесса 
4.5. Участие в национальных и международных соревнованиях   
4.6. Испытательный срок до заключения контракта со спортсменом -1 месяц 
4.7. Возможность пролонгации контракта 

 

 

Справки по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 254 В 

(спорткомплекс СДЮСШОР ВВЕ), тел.: +7-924-180-8323 

mailto:nadezhda.kim.80@bk.ru

