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Вступительные испытания на отделение «Физическая культура» 

 Вступительные испытания на очное отделение «Физическая культура 

проводятся последовательно в два этапа: этап оценки уровня индивидуальных 

спортивных достижений и этап сдачи тестов по общей физической подготовке. 

Баллы, полученные за уровень индивидуальных спортивных достижений 

(таблица №1) и сдачу тестов по общей физической подготовке (таблица №2) 

суммируются.  

Этап №1 

Оценка уровня индивидуальных спортивных достижений 
Таблица №1 

№ Спортивное звание, спортивный разряд Баллы 

1. Статус чемпиона или призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве 

мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр. 

5 баллов 

2. Статус чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 

первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

5 баллов 

3. Мастер спорта России международного класса  

Мастер спорта России 

4 балла 

4. Кандидат в мастера спорта 3 балла 

 Первый спортивный разряд 2 балла 

6. Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1 балл 

 

При наличии нескольких оснований для начисления баллов учитывается 

только одно индивидуальное спортивное достижение, за которое 

поступающий может получить большее количество баллов.  

Документы, подтверждающие наличие индивидуальных спортивных 

достижений, предоставляются в приемную комиссию вместе с заявлением.  

Спортивные разряды должны быть действующими в соответствии со 

сроками, установленными Положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации, утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 

20.02.2017 №108 (с дополнениями и изменениями) и присвоены 

уполномоченными организациями. 

Документы о присвоении спортивного разряда «кандидат в мастера 

спорта» или «первый спортивный разряд», должны быть заверены 

региональным Министерством спорта. Справки о сдаче спортивных 

нормативов и иные, не установленные нормативными правовыми актами 

документы, не принимаются, баллы не начисляются. 



Этап №2 

Сдача тестов по общей физической подготовке 
Таблица №2 

№ Вступительные испытания Нормативы  

юноши 

Нормативы  

девушки 

1. Тест №1   

 Бег юноши 3000м (мин, с) 

девушки 2000м (мин, с) 

не более 12.40,0 не более 9.50,0 

2. Тест №2  юноши девушки 

 Бег 60м (с) не более 8,0 не более 9,3 

3. Тест №3   

 Челночный бег 3х10м (с) не более 6,9 не более 7,9 

4. Тест №4   

 Прыжки в длину с места (см) не менее 230 не менее 185  

5. Тест №5   

 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи - см) 

+13 +16 

6. Тест №6 юноши девушки 

 Подтягивание из виса на высокой  

перекладине (количество раз) 
14 - 

 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (количество раз) 

- 16 

 

Поступающие выполняют тесты в соответствии с таблицей №2 Для 

выполнения одного теста дается одна попытка. На выполнение теста №4 

«Прыжки в длину с места» дается три попытки.  

За успешное выполнение каждого теста по общей физической 

подготовке начисляется 1 (один) балл.  В сумме поступающий может набрать 

от 0 (ноля) до 6 (шести) баллов за выполнение тестов. 

Поступающим, предоставившим документы, подтверждающие статус 

чемпиона или призера, указанный в строках 1 и 2 таблицы №1 настоящего 

приложения, начисляется 5 баллов, они могут не участвовать в сдаче тестов по 

общей физической подготовке.  

Вступительное испытание считается успешно пройденным 

(засчитывается) если поступающий набрал в сумме за индивидуальные 

спортивные достижения и выполнение тестов по общей физической 

подготовке не менее 5 (пяти) баллов.  

Если поступающий набрал менее 5 (пяти) баллов, вступительное 

испытание считается не пройденным, и он выбывает из конкурса. 

При удалении поступающего со вступительного испытания за 

нарушение техники безопасности вступительное испытание считается не 

пройденным, и он выбывает из конкурса. 

Форма одежды для сдачи вступительных испытаний: шорты для занятий 

спортом, футболка, спортивная обувь. 
 


