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I. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила приема в Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение профессиональную образовательную организацию «Гос-
ударственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» (далее 
– Училище или  ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска) разработаны в соответствии 
с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки РФ от 23.01. 2014 г. N 36 «Об утверждении 
Порядка приёма на обучение по образовательным программам среднего про-
фессионального образования»; 

 Уставом Училища. 
1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотече-
ственников, проживающих за рубежом, (далее – граждане, лица, поступаю-
щие) в  ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска на обучение по образовательным  про-
граммам среднего профессионального образования программы подготовки 
специалистов среднего звена углубленной подготовки по специальности 
49.02.01 Физическая культура (далее – образовательные программы) за счет 
бюджетных ассигнований из федерального бюджета, по договорам об обра-
зовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 
(или) юридических лиц (далее – договор об оказании платных образователь-
ных услуг), а также определяет особенности проведения вступительных ис-
пытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Прием иностранных граждан на обучение в училище осуществляется за 
счет федерального бюджета в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, федеральными законами или установленной Прави-
тельством Российской Федерации квотой на образование иностранных граж-
дан в Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных об-
разовательных услуг. 

1.3. Правила приема в  ФГБУ ПОО  ГУОР г. Иркутска на обучение по 
образовательным программам устанавливаются в части не урегулированной 
законодательством об образовании Училищем самостоятельно. 

1.4.  ФГБУ ПОО  ГУОР г. Иркутска осуществляет прием для обучения 
по образовательным программам по заявлениям лиц, имеющих основное об-
щее или среднее общее образование. 

1.5.Прием в училище  для получения среднего профессионального об-
разования за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета явля-
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ется общедоступным, с учетом требований части 4 статьи 68 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

1.6. Количество бюджетных мест для приема обучающихся  в 2018 году 
определено приказом Министерства образования и науки РФ № 392 от 
28.04.2017 г. «Об установлении организациям, осуществляющих образова-
тельную деятельность, контрольных цифр приема за счет бюджетных ассиг-
нований из Федерального бюджета на 2018-2019 г.» - 135 мест. 

1.7. Училище осуществляет передачу, обработку и предоставление по-
лученных персональных данных поступающих граждан ФГБУ ПОО ГУОР г. 
Иркутска в соответствии с требованиями законодательства РФ в области пер-
сональных данных без согласия этих лиц на обработку их персональных дан-
ных.   

1.8.Условия приема на обучение по образовательным программам 
гарантируют соблюдение права на образование и зачисление из числа 
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 
способных и подготовленных к освоению образовательной программы 
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.  

 
II. Организация приема граждан в Училище 

 
2.1. Организация приема на обучение  по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией Училища (далее – приемная комиссия). 
Председателем приемной комиссии является директор Училища. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 
регламентируются положением о ней, утверждаемым директором Училища. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 
прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 
ответственный секретарь приемной комиссии, который назначается директо-
ром Училища. 

2.4. Для организации и проведения вступительных испытаний по спе-
циальности, требующей наличия у поступающих определенных физических 
качеств (далее – вступительные испытания), председателем приемной комис-
сии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.  

2.5. При приеме в ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска обеспечивается со-
блюдение прав поступающих в области образования, установленных законо-
дательством РФ, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.6. Приемная комиссия имеет право на осуществление проверки доку-
ментов, представляемых поступающими, с целью подтверждения их досто-
верности, а также вправе обращаться в соответствующие государственные 
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(муниципальные) органы и организации с целью подтверждения достоверно-
сти документов. 

 
III. Организация информирования поступающих 

 
3.1. ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска в 2018 году на основании:  
 Лицензии на осуществлении образовательной деятельности, 

серия 38Л01 №0003595, выданной службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области 09 июня 2016 года (бессрочно), 
регистрационный номер 9289; 

 Свидетельства о государственной аккредитации, серия 38А01 № 
0001447  регистрационный № 3409, службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области 28 июня 2016 года; 

осуществляет приём по специальности: 
49.02.01 Физическая культура (углубленный уровень образования) 
квалификация: педагог по физической культуре и спорту  
на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев, форма обу-

чения–очная; 
на базе среднего общего образования – 3 года 10 месяцев, форма обу-

чения – заочная 
3.2 Приёмная комиссия организует ознакомление поступающих и их 

родителей (законных представителей) с копиями документов, размещённых 
на сайте и информационном стенде приемной комиссии: 

• устава ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска; 
• лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

приложениями; 
• свидетельства о государственной аккредитации с приложениями, 

дающее право на выдачу документа установленного образца о среднем 
профессиональном  образовании; 

• правил приёма в ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска; 
• основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, реализуемых в ФГБУ ПОО ГУОР г. 
Иркутска. 

 Приёмная комиссия  размещает информацию для поступающих 
на  стенде  приёмной комиссии  и на официальном сайте  www.irktfk.ru. 

3.3. До начала приема документов приемная комиссия размещает сле-
дующую информацию:  

 
 

http://www.irktfk.ru/
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1) Не позднее 1 марта: 
 правила приема в Училище; 
 условия приема на обучения по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг; 
 перечень  специальностей, на которые объявляет прием документов в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности (с 
выделением  форм обучения); 

 требования к уровню образования, которое необходимо для поступ-
ления; 

 перечень вступительных испытаний; 
 информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
 информацию о возможности приема заявлений и необходимых до-

кументов в электронной форме; 
 особенности проведения вступительных испытаний для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья; 
 информацию о необходимости прохождения поступающими обяза-

тельного предварительного медицинского осмотра. 
2) Не позднее 1 июня: 
 общее количество мест для приема по специальности 49.02.01 Физи-

ческая культура по очной  и заочной формам обучения; 
 количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

из федерального бюджета, по специальности 49.02.01 Физическая культура 
по очной и заочной формам обучения; 

 количество мест по специальности 49.02.01 Физическая культура по 
очной и заочной формам обучения по договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступи-
тельных испытаний;  

 информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, 
выделяемых для иногородних поступающих; 

 образец договора  об оказании платных образовательных услуг. 
 
3.4. В период приема документов приёмная комиссия ежедневно раз-

мещает на официальном сайте Училища и информационном стенде приемной 
комиссии сведения о количестве поданных заявлений по специальности 
49.02.01 Физическая культура. 
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3.5. Приёмная комиссия  организует функционирование специальных 
телефонных линий (тел.: 8(3952) 35-96-90)  и осуществляет связь с поступа-
ющими по вопросам приема в училище посредством электронной почты  
itfk@bk.ru. 

 
IV. Прием документов от поступающих 

 
4.1. Прием в ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска по образовательным про-

граммам проводится по личному заявлению граждан. 
Прием документов начинается не позднее 15 июня 2018 года и закан-

чивается 10 августа 2018 года. 
При наличии свободных мест ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска продлева-

ет срок приема документов до 25 ноября 2018 года. 
 
4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Училище по-

ступающий предъявляет следующие документы: 
1) Гражданин Российской Федерации: 
 оригинал и/или ксерокопию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство; 
 оригинал и/или ксерокопию документа государственного образца 

об образовании; 
 4 фотографии размером 3х4 см. 
 медицинскую справку, содержащую сведения о проведении ме-

дицинского осмотра (по форме 086-у). Медицинская справка признается дей-
ствительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема до-
кументов и вступительных испытаний. 

Дополнительно: 
 зачетная книжка спортсмена (удостоверение Мастера спорта Рос-

сийской Федерации) 
Для поступающих на отделение «Спортивный резерв» ко всем выше 

указанным документам необходимо представить  
 выписку из протокола с лучшим результатом в сезоне,  
 приказ о присвоении разряда/звания, 
 ходатайство от региональной федерации по виду спорта 
2) Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотече-

ственники, проживающие за рубежом:  
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 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, 
либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Рос-
сийской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации"; 

 оригинал документа государственного образца об образовании 
(или его заверенную в установленном порядке копию) либо оригинал доку-
мента иностранного государства об уровне образования и (или) квалифика-
ции, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государ-
ственного образца об образовании (или его заверенную в установленном по-
рядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа; 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 
документа иностранного государства об уровне образования и (или) квали-
фикации и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодатель-
ством государства, в котором выдан такой документ об образовании); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих 
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ 
"О государственной политике Российской Федерации в отношении соотече-
ственников за рубежом"  

 4 фотографии размером 3х4 см. 
 медицинскую справку, содержащую сведения о проведении ме-

дицинского осмотра, по форме установленной законодательством Россий-
ской Федерации (при поступлении на обучение по специальностям, входящим в пере-
чень специальностей , при приеме на обучение по которым поступающие проходят обяза-
тельные предварительные медицинские осмотры в порядке , установленном при заключе-
нии договора по соответствующей специальности, утвержденный постановлением Прави-
тельства РФ от 14 августа 2013 года № 697) . Медицинская справка признается дей-
ствительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема до-
кументов и вступительных испытаний. 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фа-
милию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации.  

3) Лица, имеющие особые права при поступлении представляют ориги-
нал и ксерокопию  документов, подтверждающих их особый статус. 
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4) Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявле-
ния представляют оригинал и/или ксерокопию одного из следующих доку-
ментов: 
 Заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 
 Справку об установлении инвалидности. 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп при поступлении, представляют: 
 Оригинал и/или ксерокопию справки об установлении инвалидности; 
 Заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в Училище, 

выданные федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 
 
4.3. В случае непредоставления поступающим либо 

недействительности медицинской справки, отсутствия в ней полностью или 
частично сведений о проведении медицинского осмотра, соответствующего 
требованиям, установленным приказом Минздравсоцразвития России, 
образовательная организация имеет право не допустить абитуриента до всту-
пительных испытаний. 

4.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 
сведения: 

 фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 
 дата рождения; 
 контактный телефон 
 домашний адрес 
 реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, ко-

гда и кем выдан, адрес по регистрации); 
 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образо-

вании; 
 специальность, для обучения по которой он планирует поступать 

в ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска, с указанием формы получения образования 
(очная, заочная) и выбранного отделения. 

 нуждаемость в предоставлении общежития; 
 сведения о родителях (законных представителях) 
 сведения о спортивных достижениях, хобби 

Фиксируются подписью: 
 факт ознакомления (в том числе, через информационные системы 

общего пользования) с  копиями лицензий на право ведения образовательной 
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деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации и Уставом 
ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска; 

 получение поступающим среднего профессионального образова-
ния впервые/повторно; 

 ознакомление (в том числе, через информационные системы об-
щего пользования)  с датой предоставления оригинала документа об образо-
вании и (или) документа об образовании и о квалификации; 

 согласие на обработку персональных данных. 
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соот-
ветствующие действительности, Училище  возвращает документы поступа-
ющему.  

4.5.  Допускается направление заявления  о приёме и необходимых до-
кументов, поступающим через операторов почтовой связи общего пользова-
ния или по электронной почте itfk@bk.ru,  при соблюдении следующих усло-
вий: 

 прием данных документов приемной комиссией завершаетcя в 
соответствии с пунктом 4.1. раздела 4 настоящих Правил приема; 

 при направлении документов  поступающий к заявлению о прие-
ме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность, доку-
мента государственного образца об образовании,  а также иные документы из 
выше указанного перечня; 

4.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хра-
нятся все сданные документы.  

4.7.  Поступающему при  личном предоставлении документов выдаётся 
расписка о приёме документов.  

4.8. Срок подачи оригинала документа об образовании (для подавших 
ранее его копию) – до 12.00 часов 15 августа 2018 года. Подающие докумен-
ты после 15 августа 2018 г. предоставляют оригинал документа государ-
ственного образца об образовании. 

4.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 
оригинал документа об образовании и другие документы, представленные 
поступающим.  
 

 
 
 
 

mailto:itfk@bk.ru
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V. Вступительные испытания 
 

5.1. Вступительные испытания при приеме в Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение профессиональную образовательную орга-
низацию «Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Ир-
кутска» (далее ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска) проводятся с целью определе-
ния возможности поступающих осваивать основные программы среднего  
профессионального  образования  в  пределах  государственных образова-
тельных стандартов. 

5.2. Вступительные испытания для поступающих на отделение «Физи-
ческая культура» (очная форма обучения) в ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска 
проводятся в форме: 

 Сдачи практических нормативов по общей физической подготовке 
(ОФП) – см. Приложение 1. 

 Сдачи практических нормативов по специальной физической под-
готовке (СФП) – см. Приложение 2. 

 5.3. Вступительные испытания для поступающих на отделение 
«Спортивный резерв» в проводятся в форме:  

 Собеседования, подразумевающего оценку спортивной деятельно-
сти абитуриента - см. Приложение 3. 

5.4. Вступительные испытания на отделение «Физическая культура» 
(заочная форма обучения) в ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска проводятся в 
форме: 

 Сдачи практических нормативов по общей физической подготовке 
(ОФП) – см. Приложение 4. 

5.5. Абитуриентам, поступающим на отделение «Физическая куль-
тура» и имеющим спортивный разряд/звание, подтвержденный документаль-
но, а также значок ГТО, аттестат со средним баллом 4,0 и выше к результа-
там вступительных испытаний добавляются дополнительные баллы 

 
 

Разряд/звание Кол-во баллов 
Мастер спорта РФ 7 
Кандидат в мастера спорта 5 
1-й спортивный разряд 3 
2-й спортивный разряд 2 
3-й спортивный разряд 1 
Золотой значок ГТО 3 
Аттестат средний бал 4,0 и выше 2 
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5.6. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются в ФГБУ 
ПОО ГУОР г. Иркутска по стобалльной шкале. 

5.7. В случае, если абитуриенты набирают одинаковое количество бал-
лов по результатам вступительных испытаний, выше в конкурсном рейтинге 
будет тот, у кого выше средний балл аттестата. 

5.8. Язык проведения вступительных испытаний всех видов - русский. 
5.9. Расписание вступительных испытаний (предмет,  дата, время, эк-

заменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата    
объявления    результатов) утверждается председателем приемной комиссии 
или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 20 
июня. Информация размещается на информационном стенде приёмной ко-
миссии и на официальном сайте ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска: 
http://www.irktfk.ru. 

5.10. Вступительные испытания всех форм и видов проводятся при ко-
миссии ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска. 

5.11. Абитуриенты, не явившиеся на вступительное испытание без 
уважительной причины, к прохождению пропущенного и последующих ис-
пытаний, а также к участию в конкурсе не допускаются. Лица, забравшие до-
кументы после начала вступительных испытаний, выбывают из конкурса и в 
зачислении не участвуют. 

5.12. Абитуриенты, не явившиеся на испытание, проводимое предмет-
ной экзаменационной комиссией ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска, по уважи-
тельной причине допускаются к участию в пропущенном испытании по ре-
шению приемной комиссии на основании письменного заявления, в котором 
должна быть указана причина пропуска вступительного испытания, и доку-
мента, подтверждающего уважительность причины пропуска испытания. 

5.12.1. Уважительной причиной пропуска вступительного испыта-
ния являются: 

 болезнь абитуриента (подтверждаемая предъявлением справки о бо-
лезни из государственного лечебного заведения, заверенной печатью лечеб-
ного заведения для медицинских справок); 

 чрезвычайная ситуация (подтверждаемая предъявлением справки 
государственной организации, зафиксировавшей факт чрезвычайной ситуа-
ции). 

 необходимость участия в официальных соревнованиях или сборах, 
включенных в календарь Минспорта РФ (подтверждаемая предъявлением 
официального документа от Федерации вида спорта или Минспорта РФ). 

5.13. При наличии конкурса приемная комиссия обеспечивает зачисле-
ние в ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска абитуриентов, наиболее подготовленных 

http://www.irktfk.ru/
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к освоению основных образовательных программ соответствующей ступени, 
что устанавливается по сумме баллов, набранных ими на вступительных ис-
пытаниях. 

5.14. Лица, получившие на вступительных    испытаниях    оценку «не-
удовлетворительно», что соответствует 0-35 баллов в 100-балльной системе 
оценивания, к дальнейшим испытаниям по конкурсу не допускаются. 

5.15. Лица, забравшие документы после завершения приема докумен-
тов, в том числе получившие на дополнительных вступительных испытаниях 
результат ниже установленного минимального количества баллов, выбывают 
из конкурса. 

5.16.  Общие правила и нормы проведения испытаний: 
5.16.1 На вступительных испытаниях ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркут-

ска обеспечивает спокойную и доброжелательную обстановку, предоставляет 
возможность поступающим наиболее полно проявить уровень своих знаний и 
умений. 

5.16.2. Вход в аудитории во время проведения испытаний кроме 
лиц, проводящих испытания, разрешен: 

 председателю и заместителям председателя приемной комиссии; 
 ответственному секретарю и заместителям ответственного секре-

таря приемной комиссии; 
 председателю соответствующей предметной (экзаменационной) 

комиссии. 
5.16.3. Допуск экзаменующихся на территорию проведения вступи-

тельных испытаний осуществляется при предъявлении экзаменационного ли-
ста и документа, удостоверяющего личность. 

5.16.4 При опоздании абитуриента к началу вступительного испы-
тания более чем на 30 минут, абитуриент считается не явившимся на вступи-
тельное испытание. 

5.16.5.  На вступительном испытании по СФП абитуриент должен 
иметь при себе спортивную форма для зала – сменная обувь, футболка, шор-
ты / бриджи (для девушек) или спортивную форму по виду спорта: 

 спортивно-боевые единоборства – борцовки, кимоно (штаны, 
куртка, пояс); 

 плавание – купальник (для девушек), плавки (для юношей), шле-
панцы, полотенце, шампунь, мыло, мочалка; 

 лёгкая атлетика – сменная обувь (шиповки), футболка, шорты; 
 спортивные игры  – обувь для зала, футболка, шорты; 
 лыжный спорт – обувь для зала, футболка, шорты. 
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На вступительном испытании по ОФП: спортивную форма для зала – 
сменная обувь, футболка, шорты/бриджи (для девушек); купальник (для де-
вушек), плавки (для юношей), шлепанцы, полотенце, шампунь, мыло, мочал-
ку. 

 
 

VI. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
6.1.  Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении  

в ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска сдают вступительные испытания с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

6.2. При проведении вступительных испытаний экзаменационная ко-
миссия  обеспечивает соблюдение следующих требований: 

 вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими,  не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает труд-
ностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

 присутствие ассистента из числа работников Училища, оказыва-
ющего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их инди-
видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с экзаменатором); 

 поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о по-
рядке проведения вступительного испытания; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей  в про-
цессе сдачи вступительного испытания пользуются необходимыми им техни-
ческими средствами; 

 материально-технические условия  обеспечивают возможность 
беспрепятственного доступа поступающих в аудиторию, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

6.3. Дополнительно при проведении вступительного испытания обес-
печивается соблюдение следующих требований в зависимости от категории 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1)для слепых: 
 задания для выполнения на вступительном испытании, а также 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний зачитываются 
ассистентом; 

2) для слабовидящих: 
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 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ме-
нее 300 люкс; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведе-
ния вступительного испытания оформляются увеличенным шрифтом- №20; 

3) для глухих и слабослышащих: 
 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

 
VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

 
7.1. Поступающий вправе подать в апелляционную комиссию письмен-

ное апелляционное  заявление  на имя председателя апелляционной комиссии 
об имеющихся, по его мнению, нарушениях процедуры проведения вступи-
тельного испытания  или при его несогласии с результатами  вступительного 
испытания. 

7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правиль-
ность оценки результатов сдачи вступительного испытания. 

7.3. Апелляционное  заявление (по имеющемуся  образцу)  подаётся 
поступающим  в  день после оглашения результатов вступительного испыта-
ния. 

7.4. При подаче апелляции поступающему сообщается время и место 
рассмотрения апелляции. 

7.5. Рассмотрение апелляции проводится в течение дня, после дня 
ознакомления поступающего с результатами вступительного испытания. 

7.6. Поступающий вправе присутствовать при рассмотрении апелля-
ции. 

7.7. Если поступающий несовершеннолетний (до 18 лет), при рассмот-
рении апелляции он может присутствовать вместе с одним из его родителей 
или с законным представителем. 

7.8. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 
выносит решение об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее 
повышения, так и в случае ее понижения). 
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7.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии про-
водится голосование, и решение утверждается большинством голосов. Ре-
зультаты голосования членов апелляционной комиссии являются оконча-
тельными и пересмотру не подлежат. 

7.10. Решение, принятое апелляционной комиссией по апелляции, 
оформляется протоколом и доводится до сведения поступающего (под рос-
пись).  Копия протокола решения апелляционной комиссии хранится в лич-
ном деле поступающего.  

 
VIII. Зачисление в ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска 

 
8.1.  Зачисление проводится на основании оригинала документа об об-

разовании в сроки, установленные Училищем. 
8.2.  Приёмная комиссия при проведении зачисления рассматривает за-

явление каждого поступающего со всеми приложенными документами, обес-
печивает соблюдение гарантий и прав граждан на образование, установлен-
ных законодательством РФ. 

8.3.  Порядок зачисления на места, финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований из федерального бюджета 

1) К зачислению на места, финансируемые за счет бюджетных ассигно-
ваний из федерального бюджета допускаются поступающие, представившие 
в приёмную комиссию оригинал документа об образовании в установленный 
срок и успешно прошедшие вступительные испытания.  

2) По истечению сроков предоставления оригиналов документов  об 
образовании директором издаётся приказ о зачислении лиц, рекомендован-
ных приёмной комиссией к зачислению, представивших оригиналы соответ-
ствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофа-
мильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается на 
следующий рабочий день на информационном стенде приёмной комиссии и 
на официальном сайте Училища. 

8.4. Если численность поступающих превышает количество мест, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет ассигнований из фе-
дерального бюджета, ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска осуществляет прием на 
обучение по договору на оказание платных образовательных услуг в сфере 
профессионального образования. 

8.4.1 К зачислению на места с оплатой стоимости обучения допускают-
ся поступающие, представившие в приёмную комиссию оригинал документа 
об образовании, заключившие договор об оказании платных образовательных 
услуг и внесшие оплату за первый семестр 2018- 2019 учебного года. 
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8.4.2 Лица, не участвующие в испытаниях на конкурсной основе, но 
желающие обучаться в училище, могут заключить договор о платной стои-
мости обучения до начала вступительных испытаний, произвести оплату за 
первый семестр, после чего происходит их зачисление. 

8.5. Зачисление иностранных граждан, лиц без гражданства, в том чис-
ле соотечественников, проживающих за рубежом  на места, финансируемые 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, проводится в по-
рядке и в сроки, установленные Училищем. 

 8.6. Зачисление иностранных граждан, лиц без гражданства, в том чис-
ле соотечественников,  для обучения по договорам с оплатой стоимости обу-
чения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется в сроки, 
установленные ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска. 
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Приложение 1. 
 

Нормативы по общей физической подготовке для поступающих на отде-
ление «Физическая культура» на базе 9 классов (очная форма обучения) 

 
Баллы Бег 60 м. (сек) Кросс (мин.) Прыжок в дли-

ну с места (см) 
Подтягивание 

(юноши) 

Сгибание – разги-
бание в упоре лежа 

(девушки) 

Плавание 50 м. (сек.) 

Мужч
. 

Женщ. Мужч.
1000 м 

Женщ.
500м. 

Мужч. Женщ.  Мужч. Женщ. Мужч. Женщ. 

20 7.8 8,8 3.03,0 1.31,0 260 220 20 30 46,0 58,0 

19 7.9 8,9 3.06,0 1.33.0 255 215 19 29 47,0 1.02,0 

18 8,0 9,0 3.10,0 1.35,0 250 210 18 28 49,0 1.04,0 

17 8,1 9,1 3.14,0 1.37,0 247 205 17 27 50,0 1.06,0 

16 8,2 9,2 3.18,0 1.39,0 243 200 16 26 0,51 1.08,0 

15 8,3 9,3 3.22,0 1.40,0 240 198 15 25 0,53 1.10,0 

14 8,4 9,4 3.25,0 1.42,0 235 195 14 24 0,55 1.12,0 

13 8,5 9,5 3.28,0 1.45,0 230 190 13 23 0,57 1.13,0 

12 8,6 9,6 3.30,0 1.48,0 225 180 12 22 1.00,0 1.14,0 

11 8,7 9,7 3.33,0 1.50,0 220 170 11 21 1.01,0 1.15,0 

10 8,8 9,8 3.35,0 1.52,0 210 160 10 20 1.02,0 1.16,0 

9 8,9 9,9 3.37,0 1.54,0 208 165 9 19 1.03,0 1.17,0 

8 9,0 10,0 3.39,0 1.56,0 206 163 8 18 1.04,0 1.18,0 

7 9,1 10,1 3.41,0 1.58,0 204 161 7 17 1.05,0 1.19,0 

6 9,2 10,2 3.43,0 2.00,0 202 160 6 16 1.06,0 1.20,0 

5 9,3 10,3 3.45,0 2.02,0 200 15 5 15 1.06,5 1.21,0 

4 9,4 10,4 3.46,0 2.04,0 198 158 4 14 1.07,0 1.22,0 

3 9,5 10,5 3.47,0 2.06,2 196 157 3 13 Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

2 9,6 10,6 3.48,0 2.08,0 194 156 2 12 

1 9,7 10,7 3.49,0 2.10,0 192 155 1 11 
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Нормативы по общей физической подготовке для поступающих на отде-
ление «Физическая культура» на базе 11 классов (очная форма обучения) 

 
Баллы Бег 60 м. (сек) Кросс (мин.) Прыжок в 

длину с места 
(см) 

Подтягивание 
(юноши) 

Сгибание – раз-
гибание в упоре 
лежа (девушки) 

Плавание 50 м. (сек.) 

Мужч. Женщ Мужч.  
1000м. 

Женщ.
1000м. 

Мужч. Женщ.  Мужч. Женщ. Мужч. Женщ. 

20 7,6 8,6 3.00,0 3.50,0 265 225 20 30 46,0 58,0 

19 7.8 8,7 3.03,0 3.53,0 260 220 19 29 47,0 1.02,0 

18 7.9 8,8 3.06,0 3.56,0 255 215 18 28 49,0 1.04,0 

17 8,0 8,9 3.10,0 3.59,0 250 210 17 27 50,0 1.06,0 

16 8,1 9,0 3.14,0 4.02,0 247 205 16 26 0,51 1.08,0 

15 8,2 9,1 3.18,0 4.05,0 243 200 15 25 0,53 1.10,0 

14 8,3 9,2 3.22,0 4.08,0 240 198 14 24 0,55 1.12,0 

13 8,4 9,3 3.25,0 4.12,0 235 195 13 23 0,57 1.13,0 

12 8,5 9,4 3.28,0 4.15,0 230 190 12 22 1.00,0 1.14,0 

11 8,6 9,5 3.30,0 4.18,0 225 180 11 21 1.01,0 1.15,0 

10 8,7 9,6 3.33,0 4.21.0 220 170 10 20 1.02,0 1.16,0 

9 8,8 9,7 3.35,0 4.24,0 210 160 9 19 1.03,0 1.17,0 

8 8,9 9,8 3.37,0 4.27,0 208 165 8 18 1.04,0 1.18,0 

7 9,0 9,9 3.39,0 4.30,0 206 163 7 17 1.05,0 1.19,0 

6 9,1 10,0 3.41,0 4.33,0 204 161 6 16 1.06,0 1.20,0 

5 9,2 10,1 3.43,0 4.35,0 202 160 5 15 1.06,5 1.21,0 

4 9,3 10,2 3.45,0 4.38,0 200 15 4 14 1.07,0 1.22,0 

3 9,4 10,3 3.46,0 4.40,0 198 158 3 13 Без учета 
времени 

Без учета вре-
мени 

2 9,5 10,4 3.47,0 4.43,0 196 157 2 12 

1 9,6 10,5 3.48,0 4.45,0 194 156 1 11 
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Приложение 2. 

 
Нормативы по специальной физической подготовке для поступающих 

на отделение «Физическая культура» (очная форма обучения) 
 

Специализация «Футбол» 
 

Упражнения 
Баллы 

Юноши  Девушки  
25 20 15 10 5 25 20 15 10 5 

1. Удары по неподвижному мячу с 20 м в 
ворота размером 1х 1 метр, мяч должен пе-
ресечь линию ворот, выполняется 5 ударов. 
Оценивается количество попаданий.  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2. Удары по мячу внутренней стороной сто-
пы с отскоком от гимнастической скамейки 
с расстояния пяти метров, в коридоре 3 
метра. Количество ударов за 30 секунд. 

20 18 16 14 12 17 16 15 14 13 

 3. Удары на дальность и точность, выпол-
няется 5 ударов  по неподвижному мячу в 
квадрат 3х3м с расстояния 25м. Оценивает-
ся количество попаданий.  

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. Ведение мяча в квадрате 5 х 5 метров, от 
линии старта к центру, далее  против часо-
вой стрелки к угловому конусу, обратно к 
центру, затем к следующему угловому ко-
нусу и т.д. Финиш – линия старта. Учиты-
вается время прохождения (сек). За сбитый 
конус – штраф 0.5 сек 

20 22 24 26 28 25 27 29 31 33 

 
Специализация «Волейбол» 

 
1. Верхняя прямая подача мяча. По заданию экзаменатора выполняется верхняя прямая подача 
мяча в 1,5,6 зоны волейбольной площадки. В каждую зону – по две попытки подачи. 

Баллы 20 15 10 5 2 

Юноши 5 попаданий 4 попадания 3 попадания 2 попадания 1 попадание 

Девушки 5 попаданий 4 попадания 3 попадания 2 попадания 
1 попадание 

 
2. Передачи мяча двумя руками сверху на точность в обруч (диаметр обруча 1 метр), расположен-
ный вертикально на высоте 2,5 м от площадки. Передача выполняется после наброса мяча. Рассто-
яние от выполняющего норматив до обруча – 3 метра. 
 
 

Баллы 20 15 10 5 2 
Юноши 10 передач 8 передач 6 передач 4 передачи 2 передачи 

Девушки 10 передач 8 передач 6 передач 4 передачи 2 передачи 
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3. Челночный бег 92 м. «Елочка». На 
боковых линиях волейбольной пло-
щадки через 3 метра от лицевой ли-
нии устанавливаются набивные мячи 
(по три мяча на линии). Седьмой мяч 
находится на расстоянии 1 метра от 
середины лицевой линии. Испытуе-
мый стартует по сигналу от мяча 
номер 7 и выполняет ускорение к 
мячам в любой последовательности, 
но с обязательным возвращение к 
мячу номер 7. Время испытания за-
канчивается, когда испытуемый, 
коснется мяча номер 7, после того 
как совершит ускорения к каждому 
мячу.   

 
 

 
Баллы 20 15 10 5 2 
Юноши 25 сек 26 сек 27 сек 28 сек 29 сек 

Девушки 27 сек 28 сек 29 сек 30 сек 31 сек 
 
4. Чередование способов передачи мяча двумя руками сверху и приема мяча двумя руками снизу в 
ограниченной зоне (3х3 метра).  Выход из зоны – попытка прекращается. Оценивается сумма двух 
технических приемов. 
 

Баллы 20 15 10 5 2 

Юноши 50 раз 40 раз 30 раз 20 раз 10 раз 

Девушки 50 раз 40 раз 30 раз 20 раз 10 раз 
 
 
 
5. Нападающий удар из зоны 4 в заданную зону после набрасывания (дается 6 попыток) 
 

Баллы 20 15 10 5 2 

Юноши 5 попаданий 4 попадания 3 попадания 2 попадания 1попадание 

Девушки 5 попаданий 4 попадания 3 попадания 2 попадания 1попадание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

Специализация «Баскетбол» 
 

1. Скоростное ведение мяча с обводкой 5 конусов, расставленных «зигзагом», и выполнение брос-
ка в кольцо с ближней дистанции (рис.1). Выполняется в обе стороны (за промах прибавляется 1 
сек.).  
 

 
                                                                                       Рис.1 
 

Баллы 
 

25 20 15 10 5 

Юноши до 24 сек. до 26 сек. до 28  сек. до 30   сек. до 31 сек. 

Девушки до 26 сек. 
до 28 сек. 

до 30  сек. до 31 сек. 
до 32 сек. 

 
2. Передачи мяча двумя руками от груди в стену за 30 сек. (дистанция 3 м.).  
 

Баллы 
 

25 20 15 10 5 

Юноши 30 передач 29 передач 
28 передач 27 передач 

26 передач 

Девушки 28 передач 27 передач 
26 передач 25 передач 

24 передач 

 
 
3. Штрафные броски (выполняется 10 бросков). 
 
 

Баллы  
25 20 15 10 5 

Юноши 8 попаданий 7 попаданий 6 попаданий 5 попаданий 4 попаданий 

Девушки 7 попаданий 6 попаданий 5 попаданий 4 попаданий 3 попаданий 

 
 
 
4. Техника защитных перемещений. Занимающийся из защитной стойки выполняет рывки из 
стартовой точки 1 в точки 6, 2, 3, 4, 5; обязательно касаясь рукой конуса, стоящего в этих точ-
ках, возвращается каждый раз в точку 1, также касаясь конуса. Точка 1 расположена под щи-
том на середине лицевой линии, точки 2 и 4 — на ближайшей линии штрафного броска (слева 
и справа), точка 3 — в середине полукруга штрафного броска, точки 5 и 6 — в ближайших уг-
лах баскетбольной площадки (рис.2). Возвращение из точек 2, 3, 4 в точку 1 выполняется спи-
ной вперёд, а из точек 5 и 6 боком, приставными шагами. Упражнение выполняется на время. 
Секундомер включают в момент старта от точки 1 по команде преподавателя и выключают в 
момент касания занимающимся конуса в точке 1 при возвращении из точки 5.  
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Рис.2 

 
 

Баллы 
 

25 20 15 10 5 
Юноши 20  сек. 21 сек 22  сек. 23  сек. 24 сек 

Девушки 22 сек 23 сек 24  сек. 25  сек. 26 сек 
 

 
Специализация «Легкая атлетика» 

для поступающих на отделение «Физическая культура» на базе 9 клас-
сов (очная форма обучения) 

 

Баллы 
Бег 60 м  

(сек) Бег 200 м (сек.) Бег 400 м  
(сек.) Бег 800 м (сек.) Бег 1500 м 

(сек.) 
Мужч. Женщ. Мужч. Женщ. Мужч. Женщ. Мужч. Женщ. Мужч. Женщ. 

100 7,5 8,5 25,2 29,0 57,5 1.06,0 2.14,0 2.40,0 4.35,0 5.30,0 
95 7,6 8,6 25,4 29,5 57,8 1.08,0 2.16,0 2.42,0 4.37,0 5.32,0 
90 7,8 8,7 25,6 30,0 58,2 1.10,0 2.18,0 2.44,0 4.40,0 5.35,0 
85 8,0 8,8 25,8 30,5 58,4 1.10,5 2.20,0 2.46,0 4.42,0 5.38,0 
80 8,2 8,9 26,0 31,0 58,8 1.11,0 2.21,0 2.47,0 4,45,0 5.40,0 
75 8,4 9,0 26,2 32,0 59,0 1.11,5 2.23,0 2.48,0 4.47,0 5.42,0 
70 8,5 9,1 26,4 32,2 59,4 1.12,0 2.26,0 2.49,0 5.00,0 5.45,0 
65 8,6 9,2 26,6 32,4 59,8 1.12,5 2.28,0 3.00,0 5.03,0 5.48,0 
60 8,7 9,4 26,8 32,8 1.00,0 1.13,0 2.31,0 3.02,0 5.05,0 5.50,0 
55 8,8 9,6 27,5 33,2 1.00,5 1.14,0 2.32,0 3.05,0 5.08,0 5.55,0 
50 9,0 9,8 28,0 33,4 1.01,0 1.15,0 2.33,0 3.08,0 5.10,0 6.00,0 
45 9,2 9,9 28,5 33,6 1.01,5 1.15,5 2.34,0 3.10,0 5.15,0 6.02,0 
40 9,3 10,0 29,0 33,8 1.02,0 1.16,0 2.35,0 3.12,0 5.17,0 6.05,0 
35 9,4 10,2 29,5 34,0 1.02,5 1.17,0 2.36,0 3.15,0 5.20,0 6.07,0 
30 9,5 10,3 30,0 35,0 1.03,0 1.18,0 2.37,0 3.17,0 5.21,0 6.10,0 
25 9,6 10,4 30,5 35,2 1.03,5 1.18,5 2.38,0 3.18,0 5.22,0 6.15,0 
20 9,7 10,5 31,0 35,4 1.04,0 1.19,0 2.39,0 3.20,0 5.23,0 6.20,0 
15 9,8 10,6 31,5 35,6 1.04,5 1.19,5 2.39,5 3.20,5 5.24,0 6.25,0 
10 9,9 10,7 32,0 35,8 1.05,0 1.20,0 2.40,0 3.21,0 5.25,0 6.28,0 
5 10,0 10,8 32,5 36,0 1.05,5 1.20,5 2.40,5 3.21,5 5.26,0 6.29,0 
0 10,1 11,0 33,0 36,5 1.06,0 1.21,0 2.41,0 3.22,0 5.28,0 6.30,0 

 

Баллы 

Прыжки в длину 
с разбега (см) Толкание ядра (см)  

Прыжки в высоту (см) 

Мужч. Женщ. 
Юн. 14 – 

17 лет 
 (5 кг.) 

Дев.до 
16 лет 
(3 кг.) 

Юн.до 
20 лет 
(6 кг.) 

Жен. 
(4 кг.) 

Муж. 
(7,26кг.) 

 
Мужчины 

 
Женщины 

100 560 470 10.70 9.00 10.50 8.50 10.00 160 140 
95 545 460 10.40 8.70 10.00 8.20 9.80 158 138 
90 530 450 10.20 8.50 9.70 8.00 9.60 156 136 
85 515 440 10.00 8.30 930 7.70 9.40 154 134 
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80 500 430 9.70 8.00 9.00 7.50 9.20 152 132 
75 485 425 9.20 7.70 880 7.20 9.00 150 130 
70 470 420 8.70 7.50 860 6.90 8.80 148 128 
65 460 415 8.30 7.30 840 670 8.60 146 126 
60 450 410 8.00 7.00 820 6.50 8.40 144 124 
55 440 400 7.90 6.70 800 640 8.20 142 122 
50 430 390 7.80 6.50 790 630 8.00 140 120 
45 420 380 7.70 6.20 780 620 7.90 138 118 
40 400 370 7.60 6.00 770 6.00 7.80 136 116 
35 390 360 7.50 5.90 760 5.90 7.70 134 114 
30 385 350 7.40 5.80 750 5.80 7.60 132 112 
25 380 340 7.30 5.70 740 5.65 7.50 130 110 
20 375 330 7.20 5.60 730 5.50 7.40 125 105 
15 370 320 7.10 5.50 720 540 7.30 120 102 
10 365 315 7.00 5.40 710 530 7.20 115 100 
5 360 310 6.90 5.30 700 520 7.10 110 95 
0 355 305 6.80 5.20 690 510 7.00 105 90 

 
Примечание: Абитуриент может выбрать один или два вида испытаний, при этом засчи-
тывается лучший результат. 

 
Специализация «Легкая атлетика» 

для поступающих на отделение «Физическая культура» на базе 11 клас-
сов (очная форма обучения) 

 
Баллы 

Бег 60 м  
(сек) Бег 200 м (сек.) Бег 400 м  

(сек.) Бег 800 м (сек.) Бег 1500 м 
(сек.) 

Мужч. Женщ. Мужч. Женщ. Мужч. Женщ. Мужч. Женщ. Мужч. Женщ. 
100 7,3 8,3 25,0 28,7 56,4 1.05,0 2.10.0 2.36,0 4.25,0 5.20,0 
95 7,4 8,4 25,1 28,8 56,7 1.05,2 2.11, 2.37,0 4.27,0 5.22,0 
90 7,5 8,5 25,2 28,9 57,0 1.05,4 2.12,0 2.38,0 4.29,0 5.24,0 
85 7,6 8,6 25,4 29,0 57,3 1.05,7 2.13,0 2.39,0 4.31,0 5.26,0 
80 7,8 8,7 25,6 29,5 57,5 1.06,0 2.14,0 2.40,0 4.33,0 5.28,0 
75 8,0 8,8 25,8 30,0 57,8 1.08,0 2.16,0 2.42,0 4.35,0 5.30,0 
70 8,2 8,9 26,0 30,5 58,2 1.10,0 2.18,0 2.44,0 4.37,0 5.32,0 
65 8,4 9,0 26,2 31,0 58,4 1.10,5 2.20,0 2.46,0 4.40,0 5.35,0 
60 8,5 9,1 26,4 32,0 58,8 1.11,0 2.21,0 2.47,0 4.42,0 5.38,0 
55 8,6 9,2 26,6 32,2 59,0 1.11,5 2.23,0 2.48,0 4,45,0 5.40,0 
50 8,7 9,4 26,8 32,4 59,4 1.12,0 2.26,0 2.49,0 4.47,0 5.42,0 
45 8,8 9,6 27,5 32,8 59,8 1.12,5 2.28,0 3.00,0 5.00,0 5.45,0 
40 9,0 9,8 28,0 33,2 1.00,0 1.13,0 2.31,0 3.02,0 5.03,0 5.48,0 
35 9,2 9,9 28,5 33,4 1.00,5 1.14,0 2.32,0 3.05,0 5.05,0 5.50,0 
30 9,3 10,0 29,0 33,6 1.01,0 1.15,0 2.33,0 3.08,0 5.08,0 5.55,0 
25 9,4 10,2 29,5 33,8 1.01,5 1.15,5 2.34,0 3.10,0 5.10,0 6.00,0 
20 9,5 10,3 30,0 34,0 1.02,0 1.16,0 2.35,0 3.12,0 5.15,0 6.02,0 
15 9,6 10,4 30,5 35,0 1.02,5 1.17,0 2.36,0 3.15,0 5.17,0 6.05,0 
10 9,7 10,5 31,0 35,2 1.03,0 1.18,0 2.37,0 3.17,0 5.20,0 6.07,0 
5 9,8 10,6 31,5 35,4 1.03,5 1.18,5 2.38,0 3.18,0 5.21,0 6.10,0 
0 9,9 10,7 32,0 35,6 1.04,0 1.19,0 2.39,0 3.20,0 5.22,0 6.15,0 

 

Баллы 

Прыжки в длину 
с разбега (см) Толкание ядра (см)  

Прыжки в высоту (см) 

Мужч. Женщ. 
Юн. 14 – 

17 лет 
 (5 кг.) 

Дев.до 
16 лет 
(3 кг.) 

Юн.до 
20 лет 
(6 кг.) 

Жен. 
(4 кг.) 

Муж. 
(7,26кг.) 

 
Мужчины 

 
Женщины 

100 600 5.10 12.00 10.50 12.00 9.80 11.30 175 150 
95 585 495 11.50 10.00 11.50 9.50 11.00 170 147 
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90 575 485 11.00 9.50 11.00 9.00 10.50 165 143 
85 560 470 10.70 9.00 10.50 8.50 10.00 160 140 
80 545 460 10.40 8.70 10.00 8.20 9.80 158 138 
75 530 450 10.20 8.50 9.70 8.00 9.60 156 136 
70 515 440 10.00 8.30 9.30 7.70 9.40 154 134 
65 500 430 9.70 8.00 9.00 7.50 9.20 152 132 
60 485 425 9.20 7.70 880 7.20 9.00 150 130 
55 470 420 8.70 7.50 860 6.90 8.80 148 128 
50 460 415 8.30 7.30 840 670 8.60 146 126 
45 450 410 8.00 7.00 820 6.50 8.40 144 124 
40 440 400 7.90 6.70 800 640 8.20 142 122 
35 430 390 7.80 6.50 790 630 8.00 140 120 
30 420 380 7.70 6.20 780 620 7.90 138 118 
25 400 370 7.60 6.00 770 6.00 7.80 136 116 
20 390 360 7.50 5.90 760 5.90 7.70 134 114 
15 385 350 7.40 5.80 750 5.80 7.60 132 112 
10 380 340 7.30 5.70 740 5.65 7.50 130 110 
5 375 330 7.20 5.60 730 5.50 7.40 125 105 
0 370 320 7.10 5.50 720 540 7.30 120 102 

Примечание: Абитуриент может выбрать один или два вида испытаний, при 
этом засчитывается лучший результат. 

 
 
 

СПОРТИВНО-БОЕВЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 
 

№ Выполнение комплекса специальных  
упражнений 

Балы 
Юноши  Девушки  

20 10 7 20 10 7 

1. 

Демонстрация спортивно-технической подготовки:  
-комплексы Като 
-ударная техника рук (джеп, кросс, хук, апперкот, 
серийные удары) 
-ударная техника ног ( мая-гери, иоко-гери, маваси-
гери, уштро-гери) 
-бросковая техника ( передняя, задняя  подножка, 
бросок через бедро,  
-спарринг (бал.) 

20 10 7 20 10 7 

2. 

Гибкость: 
-Шпагат (поперечный, продольный лев, прав)  
-складка  
-мост 
-статика мост. 
 

5 4 3 5 4 3 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа: за 30 сек. 
 

50 40 30 40 30 20 

4. 
Упражнения для мышц пресса (сед согнувшись 
«складка») за 30 сек. 
 

50 40 30 40 30 20 

5. 

Гладиаторские прыжки (И.П. Стойка ноги врозь пра-
вой, упор присев, упор лёжа, упор присев, прыжок 
согнув ноги, И.П.) за 30 сек  
 

20 15 10 20 15 10 
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I.Техника выполнение: (Като выполняется по выбору, если вы изучали) 
 
1.1.Ката, это технические комплексы приемов, разработанные, для боя с несколькими 
противниками. Техника каратэ весьма разнообразна. Она не ограничивается только базо-
выми одиночными ударами и блоками, и многочисленными связками из двух, трёх или 
более действий. ( пример) 
 

 
 
 
Ошибки при выполнении като: 
1.правильность выполнения технических элементов(блоки, удары, стойки ) 
2. четкость выполнения 
3. сохранение равновесия в стойках, обоснованно рваный темп  
4. резкие переходы, из стоки в стойку 
5. эмоциональность исполнения 
6. умение расслаблять и напрягать мышцы, когда это необходимо  
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7. дыхание 
 
1.2. Ударная техника рук:  

При нанесении удара рукой необходимо попасть в определенное место тела про-
тивника и достичь определенной силы удара с тем, чтобы отрицательно повлиять на его 
боеспособность. Оценивается четкость выполнения удара и возврат руки по той же траек-
тории.  

В ударном движении участвуют отдельные звенья тела, включающиеся в работу в 
определенной последовательности. Участие нижней части тела в механике удара проис-
ходит по следующей трёхсоставной кинематической цепи: стопа – голень – бедро. Эта ки-
нематическая цепь, передавая поступательное движение туловищу, способствует ускоре-
нию вращения таза. От кинематической цепи стопа – голень – бедро движение передается 
на следующую трёхсоставную цепь. При нанесении ударов усилия передаются от стопы 
на голень и бедро, затем на таз, туловище к поясу верхней конечности и от него – на удар-
ную часть кисти. 
Технике защиты от ударов руками: 

Овладение арсеналом защитных действий от ударов руками оказывает существен-
ное влияние на боеспособность боксера. Защиты используются для того, чтобы надежно 
защищать от ударов руками уязвимые места тела и выбирать подходящий момент для пе-
рехода от защиты к контратаке и атаке. В основе защитных действий лежит умение про-
гнозировать нападающие действия соперника и способы, которыми может быть организо-
вана собственная атака. 

В технике защиты от ударов руками выделяют три класса приемов защиты: 
• Защита с помощью рук.  
• Защита с помощью ног. 
• Защита движением туловища 

Защита с помощью рук: Подставка – это остановка удара противника подставлени-
ем кисти, плеча и предплечья.       

 Отбив – встречное движение рукой, направленное на изменение направления удара 
противника.                                                                                     

Блок – встречное движение рукой, связывающее удар противника и не позволяющее 
выполнить его по оптимальной амплитуде и с оптимальной скоростью. 

Защита с помощью ног: Этот класс защиты основан на отходе – изменении места 
расположения с помощью передвижения с целью увеличения дистанции или выхода из 
контакта с противником. К основным приемам защиты с помощью ног относят защиты 
шагом назад и вправо, шагом назад и влево, шагом вправо с поворотом туловища, шагом 
влево с поворотом туловища. 

Защита движением туловища: Это достаточно сложный класс защиты, преимуще-
ство которого заключается в том, что руки боксера остаются свободными от противодей-
ствия атакам противника при сохранении боевой дистанции, что создает возможность для 
быстрой ответной атаки. К основным приемам защиты туловищем относят уклоны и 
нырки. 

Уклон – это уклонение от удара без изменения места вправо или влево. Уклонение от 
удара назад называют от клоном. 

Нырок – уклонение от удара движением вниз или вниз и в сторону под ударяющую 
руку противника без изменения места, при котором голова защищающегося боксера нахо-
дится ниже бьющей руки противника. 

Ошибки пи выполнении: 
1.Не четкое выполнение удара рукой 
2. Рука после удара опускается, а не возвращается по той же траектории 
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3. Нет до ворота таза, во время удара рукой 
4. Задняя нога волочится, или поднимается во время удара 
4. Заваливание корпуса 
5 Чрезмерное напряжение руки при нанесении удара, ее задержка после и неправиль-
ная    постановка кулака. 
6. Приседание во время нанесения удара. 

 

Ударная техника рук (бокс):  

               

           ДЖЕП                                                      КРОСС  

 

 

 

 

              

             ХУК                                                                  АППЕРКОТ   
 
1.3. Ударная техника ног: 

Под техникой, подразумевается правильность исполнения удара, т.е. положение тела,        
стойка, разворот корпуса и завершающая фаза – возврат в стойку и уход с линии атаки. 

  Все удары ногой должны начинаться с резкого выноса колена вверх. После этого, нано-
сящий удар боец выпрямляет ногу, по той траектории, в зависимости от того, какой удар 
исполняется. Затем выполнение удара производится выпрямленной ногой в виде движе-
ния, осуществляемого в единую фазу. Высокое положение ноги предпочтительно по сле-
дующим причинам: Из высокого положения колена, удар может наноситься по целям на 
разном удалении и по разным уровням, поэтому противнику сложнее определить конеч-
ную цель удара область поражения. 

Мая – Гери (Примой удар ногой) 

  Удар маэ гери наносится пяткой (какато) или основанием пальцев ноги (коши).   Удар 
высокоскоростной, комбинационный и наиболее часто используемый бойцами в поедин-
ках. Нанесение удара из стойки Дзенкуцу дачи дальней ногой самый распространенный 
вариант. Находясь в стойке, боец определяет область поражения - точку нанесения удара. 
Далее, боец делает разворот корпуса на передней ноге в направлении атаки. Разворот 
опорной ноги, под углом примерно 45 градусов необходим для раскрытия таза и исполь-
зования его в конечной фазе удара. Опорная нога должна быть немного согнута в колене. 
Для реализации максимальной скорости пятка ударной ноги бойа должна быть оторвана 
от поверхности. Это существенно снизит время, необходимое для старта. После отрыва 
ударной ноги от поверхности (пола) выноситься колено фронтально вверх. Пятка макси-
мально прижата к ягодице. В заключительной фазе, нога разгибается и включается бедро 
для усиления разрушительного эффекта. Крайне важно не забывать о фазе, следующей 
после контакта с целью. Ударная нога не должна бросаться по нисходящей траектории. 
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Вместо этого, она должна возвращаться с такой же скоростью по, практически такой же 
траектории, по которой наносился удар. Это обусловлено тем, чтобы избежать захватов 
ноги, других контратакующих действий. 

Маваси - Гери (Боковой удар ногой)  

 
Наносить удар ногой маваси гери, возможно из любой стойки, включая удары перед-

ней ногой, так и задней (дальней) ногой.  Находясь в боевой стойки (стойка ноги врозь ле-
вой), вначале необходимо произвести разворот на передней ноге. Затем, ударная нога вы-
носиться согнутой в колене параллельно полу. 
После этого, происходит окончательный доворот корпуса и разгибание ноги в области ко-
лена с хлестким контактом ударной поверхности (цели). Последняя фаза удара проводить-
ся особенно быстро, как в фазе контакта, так и выхода из фазы атаки. 
В момент разгибания ноги подключаются бедра и мышцы живота. Удар может наносится 
подъемом стопы или голенью. После нанесения удара нога возвращается в исходное по-
ложение. Надежность и результативность данного удара высоко ценится бойцами, а регу-
лярная наработка и практика позволяют совершенствовать технику удара и его примене-
ние.  
Иоко -Гери (Боковой проникающий удар)  

 

Это боковой удар ногой, являющийся одним из базовых ударов, обладающих большой 
проникающей и разрушительной силой. Что немало важно, это удар также как и мае гери, 

может наносится из боевой стойки(стойка ноги врозь, левой). - удар дальней ногой;  - 
удар передней ногой. Удар наносится с выносом колена, с одновременным разворотом 
корпуса в противоположную от направления удара сторону. Уровень выноса колена, 
определяется высотой нанесения удара. Разворот опорной ноги должен быть таким, чтобы 
при контакте с целью, носок опорной ноги был под углом примерно 170 градусов от удар-
ной поверхности. Нога находится в согнутом положении и хлестко выбрасывается вперед 
в направлении цели и вытягивается в момент контакта. В момент нанесения удара нога 
выпрямлена с образованием прогиба корпуса и напряжением всего тела. Наклон тела 
формирует необходимый баланс, который позволяет в момент контакта с целью обеспе-
чить жесткость удара и устойчивое положения тела. После нанесения удара, нога по той 
же траектории возвращается в исходное положение 

Усиро Гери (удар ногой с разворотом)  

 

Удар наносится пяткой или ребром стопы. Усиро гери является одним из самых силь-
ных ударов, поскольку при нанесения этого удара участвуют мышцы ног и спины. Удар 
наносится по прямой траектории. Исполняется в двух вариантах с разворотом корпуса 
(дальней ногой) и без разворота (с подшагом передней ногой). Исходное положение для 
нанесения удара с разворотом корпуса из стойки Дзенкуцу дачи (глубокий выпад левой) 
Передняя нога перемещается во внутреннюю сторону с одновременным разворотом бедер 
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и корпуса. Ударная нога максимально сгибается и прижимается к ягодице. Пятка направ-
ляется в точку атаки с последующим выпрямлением ноги, наклоном корпуса, в противо-
положную от зоны атаки сторону. В конечной фазе нанесения удара боец, наносящий удар 
направляет всю энергию в зону поражения, достигая максимально разрушительного эф-
фекта за счет напряжения мышц корпуса и ног. После нанесения удара нога и возвращает-
ся в исходное положение. Корпус и руки в момент удара работают в качестве балансира. В 
поединке удар эффективен как при нанесении его во время проведения контр атакующих 
действий, так и при упреждающей технике. 

Ошибки пи выполнении: 
1.правильность выполнения технически удара ногой 
2.не выпрямляется полностью нога, в конечной точке удара 
3.нет до ворота в  тазобедренном тазе, во время удара  
4.поворот стопы во время удара ногой  
5.нет реверса, во время удара 
6.чрезмерное напряжение ноги, при нанесении удара  
7.сохранение равновесия, во время удара  

 
1.4. Техника Борьбы: 

Техника борьбы состоит из трех разделов: бросков, борьбы лежа и боевого раздела 
схватка. Для того чтобы овладеть ею, борцы должны уметь хорошо выполнять основные 
элементы борьбы. К ним относятся страховка умение падать после бросков, не повредив 
партнера и себя; перемещение нормальными шагами и умение выбирать верный захват и 
неприступную стойку; владеть всеми способами выведения из равновесия противника и 
уметь выполнять все повороты. Броски используются в обоюдной схватке, когда партне-
ры, ловко перемещаясь, пытаются вывести друг друга из равновесия и провести тот или 
иной прием. 

Страховки: 

                  

                                                               

Ошибки пи выполнении: 

1. Плохо выполненное падение: падение на вытянутую руку может привести к 
перелому головки лучевой кости; 

2. сильное сгибание в локтевом суставе может привести к перелому локтевого от-
ростка при ударе о пол. 

3. во время падении не груперуемся 
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Бросок «Передняя подножка»  

 Левой рукой захватить противника за правый рукав, а правой из-под его левой руки 
захватить одежду на его спине возле подмышки (за пройму). С поворотом туловища нале-
во–кругом отвести левую ногу по дуге назад–вправо и поставить левую пятку возле лево-
го носка противника (носки должны смотреть в одном направлении). 

Правую ногу для замаха завести влево–вверх и затем подкашивающим движением 
поставить ее для передней подножки так, чтобы правый подколенный сгиб нападающего 
упирался в правое колено противника, а правый носок был в одном направлении с его 
носком. Тяжесть тела перенести на согнутую в колене левую ногу; прямая правая нога 
всей подошвой должна стоять на ковре. С поворотом туловища и рывком руками влево–
вниз бросить противника к своей левой ноге. 
                                 
                            
 
 
 
 
 

 
 
Ошибки пи выполнении: 
1.основная ошибка, встречающаяся при разучивании передней подножки: правую ногу 
ставят часто не спереди, а сбоку правой ноги противника. Кроме того, поворачиваются к 
противнику спиной, не выводя его из равновесия подготовкой к броску. 
2.бросок выполняют за счет плячевого пояса,а не за счет выпремлении ноги 
3.выполнение броска без подготовке 
Бросок «Задняя подножка»: 

Левой рукой захватить одежду под правым локтем противника, а правой над его пра-
вой ключицей. 

Левой ногой шагнуть вперед–влево (носок развернув влево), поставив её возле правой 
ступни противника. Затем занести слегка согнутую правую ногу влево–вперёд и подкаши-
вающим движением поставить прямую правую ногу на всю ступню сзади правой ноги 
противника так, чтобы подколенный сгиб подбил подколенный сгиб правой ноги против-
ника. 

В момент выполнения подножки тяжесть тела нападающего должна быть перенесена 
на согнутую в колене левую ногу. Сильным рывком рук и туловища влево–вниз бросить 
противника к своему левому носку. 
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Ошибки при выполнении: 
1.не правильный захват, при выполнении 
2.частая ошибка, перенесение тяжести тела на правую ногу и сгибание ее 
3.устойчивость во время броска 
Бросок «Через бедро» 
Захват пояса сзади и рукава. 
Ситуация: противник напирает, наклонен вперед. 
Подготовка: 
выведение вперед на носки; 
отжимание подбородка противника плечом. 
Работа ног: на месте-подшагивание правой- зашагивание 
левой с параллельной постановкой ног; 
в движении-зашагивание левой-разворот бедром правой. 
Наклоняясь вперед, сделать подбив тазом. 
Работа рук: рывок правой на себя к боку, левой-назад 
вокруг себя (локоть на уровне плеч). 
Бросок выполняется в сторону захваченной руки 

 

 

 

Ошибки пи выполнении: 
1.выполнение броска с прямых ног                                                                                                                               
2. вынос  бедра наружу, а не в упор в живот, от этого бросок выполняется через спину.                                                                                                                                                                 
3. устойчивость во время броска 
1.5. Спарринг (бал.) 
Спарринг, один раунд, добавляет дополнительные балы к нормативам, согласно правилам 
универсального боя. 
Руки: 
удар в голову 1 бал.                                                                                                                                                 
удар в корпус 1 бал.                                                                                                                                                                  
Ноги:                                                                                                                                                                           
удар  в голову 1 бал.                                                                                                                                                          
удар в корпус 1 бал 
Борьба: 
Сваливание 1 бал (без отрыва от ковра, на ягодицы, набок, на спину).                                                                             
Броски:  2 бала (на ягодицы, набок, на спину, на живот). 

 

 
2.Гибкость: 
-шпагат поперечный,   
                                                        5 балов                                       4 бала                                                 3 бала 
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-шпагат продольный (лев. Прав) 
  

 
5 балов                                        4 бала                                         3 бала 

 
-складка                                                          
                                                                           
                           
                                                                            
                                                                                                 5 балов                                           4 бала                                     3 бала  

 
 
 
-мост.  
              
                                                             5 балов                                              4 бала                                            3 бала          
 
 
-статика  
  

2 мин.  - 5                         1.30 сек..    -4                                     1.0 мин.-3 
  
 
3.Сгибание и разгибание рук в упоре лежа: 
Количество раз, за 30 секунд. 
 
 
 
 
  
 
 
4.Упражнения для мышц пресса: (сед согнувшись «складка») 
Обязательно коснуться руками стоп 
 
 
 
 
  
 
5.Гладиаторские прыжки (И.П. Стойка ноги врозь правой, упор присев, упор лёжа, упор 
присев, прыжок согнув ноги, И.П.) за 30 сек  
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Специализация «Вольная борьба» 
для поступающих на отделение «Физическая культура» на базе 9 клас-

сов (очная форма обучения) 
 

№ Контрольные 
упражнения  и 
единицы из-
мерения. 

Весовые категории и оценка в баллах 

29-47 кг 53-73 кг Свыше 73 кг 

5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 

1 5-кратное вы-
полнения упр.:  
вставание на 
мост из стойки, 
уход с моста 
забеганием в 
любую сторону 
и возвращение 
в  И.п (сек) 

 

 

12,3 

 

 

11,8 

 

 

11,3 

 

 

10,8 

 

 

12,3 

 

 

11,8 

 

 

11,3 

 

 

10,8 

 

 

13,0 

 

 

12,5 

 

 

12,0 

 

 

11,5 

2 Забегание на 
мосту   

 

 5-влево, 5-
право (сек) 

17,0 16,5 16,0 15,5 17,0 16,5 16,0 15,5 17,5 17,0 16,5 16,0 

3 Перевороты на 
мосту 

 

10 раз (сек)  29,0 27,0 25,0 23,0 

15 раз (сек) 27,0 25,0 23,0 21,0 29,0 27,0 25,0 23,0  

4 10 бросков ма-
некена подво-
ротом (сек) 

 

28,0 

 

26,0 

 

24,0 

 

22,0 

 

29,0 

 

27,0 

 

25,0 

 

23,0 

 

31,0 

 

29,0 

 

27,0 

 

25,0 

5 Выполнение 20 
бросков (тех-
ническое ис-
полнение) 

*10 бросков 
через спину с 
захватом за 
руку и шею 
(ошибки); 

10 бросков про-
гибом с захва-
том за тулови-
ще с рукой 
(ошибки) 

более 
5 

4-5 2-3 1 и 
менее 

более 
5 

4-5 2-3 1 и 
менее 

более 
5 

4-5 2-3 1 и 
менее 
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для поступающих на отделение «Физическая культура» на базе 11 клас-

сов (очная форма обучения) 
 

№ Контрольные 
упражнения  и 
единицы из-
мерения. 

Весовые категории и оценка в баллах 

50-55 кг 60-74 кг Свыше 84 кг 

5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 

1 5-кратное вы-
полнения упр.:  
вставание на 
мост из стойки, 
уход с моста 
забеганием в 
любую сторону 
и возвращение 
в  И.п (сек) 

 

 

 

11,5 

 

 

 

11,0 

 

 

 

10,5 

 

 

 

10,0 

 

 

 

11,5 

 

 

 

11,0 

 

 

 

10,5 

 

 

 

10,0 

 

 

 

11,5 

 

 

 

11,0 

 

 

 

10,5 

 

 

 

10,0 

2 Забегание на 
мосту   

 

5- влево, 5-
вправо (сек) 

16,5 16,0 15,5 15,0 16,5 16,0 15,5 15,0 16,5 16,0 15,5 15,0 

3 Перевороты на 
мосту 

 

10 раз (сек) 26,0 24,0 22,0 20,0 28,0 26,0 24,0 22,0  

15 раз (сек)  28,0 26,0 24,0 22,0 

4 10 бросков ма-
некена подво-
ротом (сек) 

 

27,0 

 

25,0 

 

23,0 

 

21,0 

 

28,0 

 

26,0 

 

24,0 

 

22,0 

 

30,0 

 

28,0 

 

26,0 

 

24,0 

5 Выполнение 10 
бросков (тех-
ническое ис-
полнение)* 

10 бросков че-
рез спину с 
захватом за 
руку и шею 
(ошибки); 

10 бросков 
прогибом с 
захватом за 
туловище с 
рукой (ошибки) 

более 
5 

4-5 2-3 1 и 
менее 

более 
5 

4-5 2-3 1 и 
менее 

более 
5 

4-5 2-3 1 и 
менее 
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Техника выполнения контрольных упражнений. 
1.Вставание на мост из положения стоя. Борец, сильно прогнувшись назад, опускается 
и становится прямо на лоб. При этом надо, чтобы голова была сильно откинута назад, а 
мышцы напряжены. Упражнение выполняется слитно, за счет прогиба и работы мышц ног 
и брюшного пресса. 
Ошибки при выполнении: 
 1.выполняется без прогиба (опускается таз и сгибаются ноги в коленных суставах); 
 2.выполняется с остановкой (опорой) при помощи рук; 
 3. выполняется через сторону; 
 4.касание ковра лопатками или тазом. 

 
2.Забегание вокруг головы из положения, стоя на мосту. Из положения стоя на мосту, 
руки лежат за головой предплечьями на ковре, выбрать в поле зрения какой-либо предмет 
и смотреть на него, не поворачивая головы, сделать несколько шагов в одну сторону и по-
вернуться грудью вниз, продолжая движение ногами в том же направлении, опять встать 
на мост. Таким образом, меняя положение, описать ногами вокруг головы полный круг 
(рис. 1—а, 6, в, г, д, е). При переходе из положения моста на грудь в последний момент 
происходит «перекручивание» позвоночного столба: из прогнутого он становится согну-
тым. При переходе на мост выполняется аналогичное движение, но в обратном направле-
нии. 

 

 

Рис. 1. Забегание вокруг головы 
 
Ошибки при выполнении: 
1.низкий мост с упором на теменную часть головы; 
2.смещение рук и головы при забегании; 
3.остановка при переходе; 
4.касание ковра лопатками, коленом, коленями или тазом. 
3.Переворот через голову на мост. Из положения стоя головой в упоре о ковер ноги 
врозь, оттолкнуться ногами и перебросить ноги через голову и встать на мост, затем пере-
нести тяжесть тела больше к голове, оттолкнуться ногами от ковра, перебросить ноги и 
туловище через голову и встать в положение ноги врозь с опорой на лоб. Считается за од-
но повторение. (рис. 2—а, б, в). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а          б         в       г д е 
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Ошибки при выполнении: 
1.низкий мост с упором на теменную часть головы; 
2.поочередное отталкивание ногами; 
3.смещение места приземления ног относительно исходного положения и положения на 
мосту; 
4.касание ковра лопатками, коленом, коленями или тазом. 
 

Общие правила выполнения контрольных упражнений 
При допущении одной, двух и более ошибок в одном повторении к зачетному времени 
прибавляется количество секунд, соответствующее количеству допущенных ошибок. 
При прерывании упражнения из-за ошибки в технике выполнения или других факторов, 
зависящих от испытуемого, испытуемый должен незамедлительно продолжить выполне-
ние контрольного упражнения с места остановки или начав новое повторение. В случае 
прерывание выполнения контрольного упражнения более чем на                       5 секунд, 
выполнение упражнения считается законченным, данное упражнение в зачет приемных 
нормативов СФП не учитывается. 
В случае, если испытуемый прерывает выполнение упражнения по собственному жела-
нию или иной причине, зависящей от него, выполнение упражнения считается закончен-
ным, данное упражнение в зачет приемных нормативов СФП не учитывается. 
Для выполнения одного контрольного упражнения испытуемому предоставляется одна 
попытка. 
* Выполнение 10 бросков (техническое исполнение) 
Для выполнения контрольного упражнения допускаются следующие технические дей-
ствия: 

 
1.Бросок через спину с захватом за руку и шею 
Атакующий и противник в правой стойке (рис. 3 — а). Ноги атакующего на ширине плеч, 
носок правой ноги расположен ближе к носку правой ноги противника. Захватить правое 
плечо противника левой рукой выше локтя, а правую положить на левое плечо. Поворачи-
ваясь налево, подставить левую ногу к правой. Одновременно с движением сзади стоящей 
ноги повернуть правую ногу влево и перейти на переднюю часть стопы (рис. 3 — б, в). 
Повернуть туловище налево, захватить правой рукой шею противника и плотно прижать 
его грудь к своему правому боку, а правую руку к груди. 

Рис. 3. Бросок через спину с захватом за руку и шею 

а б в 
Рис. 2  Переворот с моста через  

голову 
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Характерные ошибки: 
1. Перед тем как выполнить прием, атакующий кладет руку на шею партнера. 
2. Правая ступня далеко отставляется назад от правой ступни атакуемого.  
3. Повернувшись кругом (при первом способе поворота), атакующий далеко ставит ногу 
от своей ноги, на которой осуществляется поворот.  
4. Повернувшись кругом, атакующий приближает спину к партнеру, разгибается и откло-
няется назад.  
5. Таз полностью выходит за противника.  
6. Остановка движения между поворотом и отрывом атакуемого от ковра.  
 
2.Бросок прогибом с захватом за туловище с рукой 
Борцы в правой стойке. Захватить туловище противника с его правой рукой по линии поя-
са и соединить пальцы в крючок (рис. 4 — а). Одновременно подставить сзади стоящую 
ногу на уровень своей правой ноги снаружи впереди стоящей ноги противника (рис. 4 — 
б). Расстояние между стопами атакующего должно быть примерно 15 — 20 см. Подстав-
ляя ногу, надо прижать противника грудью к своей груди. Для этого атакующий направ-
ляет усилия захвата на себя-вверх. Таз атакующего в момент подхода к противнику дол-
жен быть на уровне его таза или несколько ниже, голова находится со стороны захвачен-
ной руки противника (рис. 4 — в). Отклониться слегка назад и вывести противника из 
равновесия. При отклоне назад атакующему не следует подавать колени вперед и подни-
мать таз вверх. С началом потерн равновесия атакующий выполняет подбив (рис. 4 —г). 

 
 

Рис. 4. Бросок прогибом с захватом за туловище с рукой 
В результате подбива противник переворачивается головой вперед через атакующего. При 
окончании подбива атакующий поворачивается грудью к ковру. Выполняя поворот, ата-
кующий несколько ослабляет захват, чем снимает скованность, мешающую повороту. 
Выполнять поворот грудью к ковру атакующий начинает в воздухе. Высота поворота за-
висит от силы подбива, от уровня захвата на туловище противника и от его поведения во 
время проведения приема. Чем ниже захват на туловище и чем меньше сопротивление 
противника, тем легче выполнить бросок прогибом (рис. 43 — д, е). Для ускорения пово-
рота надо вначале повернуть свою голову в сторону поворота. При проведении броска 
прогибом с таким захватом атакующий может выполнить поворот двумя способами. 
Например, выставить ногу, в сторону которой делается поворот, вперед-в сторону или пе-
реставить ногу, противоположную стороне поворота, через другую ногу. При выполнении 
броска прогибом с захватом туловища, с рукой без применения моста противник, как пра-
вило, первым касается ковра. В этот момент атакующий заканчивает поворот грудью к 
ковру и дожимает противника, располагаясь сбоку от него, лежа на животе и расставив 
ноги в стороны или сидя на правом бедре, отставив левую голень назад. 
Характерные ошибки: 
1. Нет плотного захвата. 
2. Таз не подводится под противника. 
3. Таз атакующего выше таза противника. 
4. Слабый рывок руками вверх-назад. 
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Специализация «Лыжный спорт» 
 

1. Демонстрация техники способов лыжных ходов:   
1) попеременный двухшажный классический ход (шаговая и прыжковая имитация, с резино-
вым амортизатором на месте);  
2) одновременные классические хода (с резиновым амортизатором на месте). 
Оценивается в баллах: 
25 баллов - упражнение выполнено без контроля сознания, автоматизировано, свободно, 
ненапряженно, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к технике; 
20 баллов - упражнение выполнено автоматизировано, допущены мелкие ошибки; 
15 баллов - упражнение выполнено с незначительным напряжением и мелкими ошибка-
ми; 
10 баллов - упражнение выполнено со значительно выраженным напряжением, замедлен-
но, без лишних действий; 
5 баллов - упражнение выполнено очень напряженно, скованно, замедленно; 
0 баллов - выполненное упражнение очень отдаленно напоминает технику лыжных ходов. 
 

для поступающих на отделение «Физическая культура» на базе 9 клас-
сов (очная форма обучения) 

Баллы Прыжок в длину с ме-
ста (см) 

Сгибание и раз-
гибание рук в 
упоре лёжа на 

полу (кол-во раз) 

Подтягивание из 
виса на высокой 

перекладине (кол-
во раз) 

Бег   
(мин. сек.) 

девушки юноши девушки юноши девушки 2 
км. 

юноши  
3 км. 

20 200 240 22 14 9.20 12.20 
19 198 237 21  9.22 12.22 
18 196 233 20 13 9.24 12.24 
17 193 230 19  9.26 12.26 
16 191 227 18 12 9.30 12.30 
15 188 224 17  9.34 12.34 
14 185 220 16 11 9.38 12.38 
13 182 217 15  9.42 12.42 
12 179 215 14 10 9.46 12.46 
11 176 210 13  9.50 12.50 
10 173 206 12 9 9.55 12.55 
9 170 203 11  10.00 13.00 
8 167 200 10 8 10.05 13.05 
7 164 197 9  10.10 13.10 
6 161 194 8 7 10.15 13.15 
5 158 191 7  10.20 13.20 
4 155 188 6 6 10.25 13.25 
3 152 185 5  10.30 13.30 
2 149 182 4 5 10.36 13.36 
1 146 179 3  10.43 13.43 
0 143 176 2 3 10.50 13.50 
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для поступающих на отделение «Физическая культура» на базе 11 клас-

сов (очная форма обучения) 
Баллы Прыжок в длину с ме-

ста (см) 
Сгибание и раз-
гибание рук в 
упоре лёжа на 

полу (кол-во раз) 

Подтягивание из 
виса на высокой 

перекладине (кол-
во раз) 

Бег   
(мин. сек.) 

девушки юноши девушки юноши девушки 2 
км. 

юноши  
3 км. 

20 210 250 25 16 9.10 12.10 
19 208 247 24  9.12 12.12 
18 206 243 23 15 9.14 12.14 
17 203 240 22  9.18 12.17 
16 200 237 21 14 9.23 12.20 
15 197 234 20  9.28 12.24 
14 194 231 19 13 9.32 12.28 
13 191 228 18  9.38 12.32 
12 188 225 17 12 9.45 12.37 
11 185 222 16  9.51 12.41 
10 182 219 15 11 9.57 12.46 
9 179 216 14  10.03 12.51 
8 176 213 13 10 10.08 12.56 
7 173 210 12  10.14 13.05 
6 170 207 11 9 10.20 13.12 
5 167 204 10  10.25 13.17 
4 164 201 9 8 10.30 13.22 
3 161 197 8  10.35 13.27 
2 158 194 7 7 10.40 13.34 
1 155 191 6  10.45 13.40 
0 152 187 5 6 10.50 13.50 

 
Специализация «Плавание» 

 
Упражнение, 

дистанция 

Юноши Девушки 
Баллы  Баллы  

25 20 15 25 20 15 
50 м вольным стилем 33.0 35.0 37.0 35.0 37.0 39.0 
100 м вольным сти-

лем 130,0 1 35.0 1 40,0 1 35,0 1 40.0 1 45,0 

Демонстрация техни-
ки  комплексного 

плавания 

дельфин 
спина 
брасс 
кроль 

спина 
брасс 
кроль 

спина 
кроль  

(вольным сти-
лем) 

дельфин 
спина 
брасс 
кроль 

спина 
брасс 
кроль 

спина 
кроль 

(вольным 
стилем) 

Упражнения на гиб-
кость 

Наклон вперёд, выкрут назад, вперед-вверх за спину и обратно  
с гимнастической палкой, гимнастический мост 
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Приложение 3. 
 

Таблицы по оценке спортивной деятельности абитуриента, посту-
пающего на отделение «Спортивный резерв» (собеседование) 

 
Таблица 11. 

Участие в международных 
соревнованиях 

Участие в Первенствах и 
чемпионатах России 

Участие вПервенствах и 
чемпионатах СФО 

место балы место балы место балы 

1-3 50 1-3 45 1-3 30 
4-6 45 4-6 40 4-6 20 
7-10 40 7-10 35 7-10 10 
11-15 35 11-15 30   
16-19 30 16-19 25   
20-29 25 20-29 20   
30 и <  20 30 и < 10   

 
 

Таблица 22. 
Спортивный разряд, звание Балы 

МСМК 60 

МС 40 

КМС 25 

 

 
Примечание: Абитуриенту, поступающему на спортивный резерв необходимо предо-
ставить ходатайство от региональной федерации по своему виду спорта. 
 
 
 
 
 

Приложение 4. 
                                                 
1 Примечание: в качестве оценки засчитывается самый высокий результат в текущем се-
зоне на основании предоставленных протоколов с официальных стартов; 
 
2 Примечание: баллы выставляются на основании предоставленного распоряже-
ния/приказа о присвоении разряда/звания 

За членство в сборных РФ 
Абитуриенты, входящие в составы основных, молодежных, юниорских и юношеских 
сборных РФ при  поступлении получают +20 к общей сумме балов. 
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Нормативы по общей физической подготовке для поступающих на отде-

ление «Физическая культура» (заочная форма обучения) 
 

МУЖЧИНЫ 
возраст 18-

29 
30-
39 

40-
49 

18-29 30-39 40-49 18-
29 

30-
39 

40-
49 

18-
29 

30-
39 

40-
49 

18-
29 

30-39 40-49 

баллы Бег 60 м Бег 1000 м 
Прыжок в  

длину 
с места 

Подтягивание Плавание 50 м 

20 8.4 8.6 9.0 3.15,0 3.31,0 3.51,0 2.50 245 240 17 15 11 43,0 46,0 48,0 
19    3.17,0 3.33,0 3.53,0 249 244 239 16 14 10 44,0 47,0 50,0 
18 8.5 8.7 9.1 3.19,0 3.35,0 3.55,0 248 243 238 15 13 9 45,0 48,0 52,0 
17    3.21,0 3.37,0 3.57,0 247 242 237 14 12 - 46,0 49,0 54,0 
16 8.6 8.8 9.2 3.23,0 3.39,0 3.59,0 246 241 236 13 11 8 47,0 50,0 56,0 
15    3.25,0 3.41,0 4.01,0 245 240 235 12 10 - 48,0 51,0 58,0 
14 8.7 8.9 9.3 3.27,0 3.43,0 4.03,0 244 239 234 11 9 7 49,0 52,0 1.00.0 
13  9.0  3.29,0 3.45,0 4.05,0 243 238 233 10 - - 50,0 53,0 1.02.0 
12 8.8 9.1 9.4 3.31,0 3.47,0 4.07,0 242 237 232 - 8 6 51,0 54,0 1.04.0 
11    3.33,0 3.49,0 4.09,0 241 236 231 9 - - 52,0 55,0 1.06.0 
10 8.9 9.2 9.5 3.35,0 3.51,0 4.11,0 240 235 230 - 7 5 53,0 56,0 1.08.0 
9    3.37,0 3.53,0 4.13,0 238 233 228 8 - - 54,0 58,0 1.10.0 
8 9.0 9.3 9.6 3.39,0 3.55,0 4.15,0 236 231 226 - 6 4 55,0 1.00,0 1.12.0 
7    3.41,0 3.57,0 4.17,0 234 229 224 7 - - 56,0 1.02,0 1.14.0 
6 9.1 9.4 9.7 3.43,0 3.59,0 4.19,0 232 227 222 - 5 3 57,0 1.04,0 1.16.0 
5    3.45,0 4.01,0 4.21,0 230 225 220 6 - - 

Без учета времени 

4 9.2 9.5 9.8 3.47,0 4.03,0 4.23,0 228 223 218 - 4 2 
3    3.49,0 4.05,0 4.25,0 226 221 216 5 - - 
2 9.3 9.6 9.9 3.51,0 4.07,0 4.27,0 224 219 214 - 3 1 
1    3.53,0 4.09,0 4.29,0 222 217 212 4 - - 
0 9.4 9.7 10.0 3.55,0 4.11,0 4.31,0 220 215 210 - - 0 

 
ЖЕНЩИНЫ 

возраст 18-
29 

30-
39 

40-
49 

18-29 30-39 40-49 18-
29 

30-
39 

40-
49 

18-
29 

30-
39 

40-
49 

18-29 30-39 40-49 

баллы Бег 60 м Бег 1000 м 
Прыжок в дли-

ну 
с места 

Сгибание – раз-
гибание рук в 
упоре лежа на 

гимн. ск. 

Плавание 50 м 

20 9.9 10.2 10.5 4.20.0 4.30.0 4.40 205 200 185 20 15 10 1.05.0 1.10.0 1.15.0 
19 10.0 10.3 10.6 4.22.0 4.32.0 4.42.0 203 198 183 19 14  1.06.0 1.11.0 1.16.0 
18 10.1 10.4 10.7 4.24.0 4.34.0 4.44.0 202 196 180 18 13 9 1.07.0 1.12.0 1.17.0 
17 10.2 10.5 10.8 4.26.0 4.36..0 4.46.0 200 194 177 17   1.08.0 1.13.0 1.18.0 
16 10.3   4.28.0 4.38..0 4.48.0 198 192 174 16 12 8 1.09.0 1.014.0 1.19.0 
15 10.4 10.6 10.9 4.30.0 4.40.0 4.50.0 196 190 171 15   1.10.0 1.15.0 1.20.0 
14    4.32.0 4.42.0 4.52.0 194 188 168 14 11 7 1.11.0 1.16.0 1.21.0 
13 10.5 10.7 11.0 4.34.0 4.44.0 4.54.0 192 186 165 13 10  1.12.0 1.17.0 1.22.0 
12    4.36.0 4.46.0 4.56.0 190 184 162 12 9 6 1.13.0 1.18.0 1.23.0 
11 10.6 10.8 11.1 4.38.0 4.48.0 4.58.0 188 182 159 11 8  1.14.0 1.19.0 1.24.0 
10    4.400 4.50.0 5.00.0 186 180 156 10 7 5 1.15.0 1.20.0 1.25.0 
9 10.7 10.9 11.2 4.42.0 4.52.0 5.02.0 184 178 153 9 6  1.16.0 1.21.0 1.26.0 
8    4.44.0 4.54.0 5.04.0 183 176 150 8 5 4 1.17.0 1.22.0 1.27.0 
7 10.8 11.0 11.3 4.46.0 4.56.0 5.06.0 182 174 148 7 4  1.18.0 1.23.0 1.28.0 
6    4.48.0 4.58.0 5.08.0 181 172 146 6 3 3 1.19.0 1.24.0 1.29.0 
5 10.9 11.1 11.4 4.50.0 5.00.0 5.10.0 179 170 148 5   

Без учета времени 
4    4.52.0 5.02.0 5.12.0 177 168 150 4 2 2 
3 11.0 11.2 11.5 4.54.0 5.04.0 5.14.0 175 166 152 3   
2    4.56.0 5.06.0 5.16.0 173 164 154 2 1 1 
1 11.2 11.3 11.6 4.58.0 5.08.0 5.18.0 171 160 156 1   
0    5.00.0 5.10.0 5.20.0 169 157 153 0 0 0    
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