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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриенты должны: 

иметь: 

- системные знания о методиках поддержки уровня физической подготовки обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

- представления об основных отечественных и зарубежных теориях физического воспитания; 

- развитые способности к социальному взаимодействию, сформированные общеучебные и 

компенсационные умения, умения постоянного совершенствования; 

знать: 

- понятийно-категориальный аппарат в области физического воспитания и спорта; 

- техники формирования телосложения, повышение функциональных возможностей организма 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, координационных, выносливости и 

гибкости); 

- причины ошибок в процессе освоения гимнастики, легкой атлетики, развития двигательных 

способностей и находить методику их устранения; 

уметь по общефизической подготовке следующее:  

- показать степень общей и специальной физической подготовленности;  

- показать степень технической подготовки по разделам школьной программы; 

 - показать высокий результат в каждом виде программы. 

уметь определять: 

 - уровни физического развития и подготовленности;  

- дозировку физической нагрузки;  

- физическую работоспособность 

владеть: 

- культурой общения; 

- методикой использования техник формирования телосложения, повышение функциональных 

возможностей организма развитие физических способностей (силовых, скоростных, координационных, 

выносливости и гибкости); 

- демонстрацией физических способностей: - скоростные; - силовые; - скоростно-силовые 

- специальными умениями, знаниями и навыками развития физических качеств; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью; 

- осуществлять контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами 

физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений; 

-управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительные испытания проводятся с целью определения уровня физической 

подготовленности на основе выявления наличия у абитуриентов определенных физических качеств: 

скоростных, быстроты, точности движений, силы, статической и динамической выносливости мышц 

рук, плечевого пояса, спины, ног. Вступительные испытания проводятся в течение двух дней в форме 

выполнения контрольных упражнений.  

Результаты объявляются на следующий день после проведения вступительных испытаний и 

оформляются в установленном порядке протоколом заседания экзаменационной комиссии.  

Организация вступительных испытаний обеспечивается в соответствии с правилами 

безопасности проведения занятий физической культурой и спортом.  
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Абитуриентам, имеющим звание «Мастер спорта России», при наличии официальной 

подтверждающей документации, выставляется оценка «отлично» в экзаменационной ведомости 

вступительных испытаний.  

Абитуриенты, которые не смогли явиться на вступительные испытания по уважительным 

причинам (болезнь или другие подтвержденные документально непредвиденные обстоятельства, 

препятствующие участию во вступительных испытаниях), а также, получившие травму во время их 

выполнения (подтвержденную документально), по решению приемной комиссии, допускаются к их 

сдаче в пределах сроков, определенных расписанием вступительных испытаний.  

Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительных причин, а также 

забравшие документы после начала вступительных испытаний, к дальнейшим испытаниям не 

допускаются, выбывают из конкурса и не зачисляются в число студентов. Повторное участие в одном и 

том же вступительном испытании не допускается. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

Мужчины 1. Бег 100 м 

 2. Бег 1000 м. 

 3. Метание гранаты (700 гр). 

 

Женщины  1. Бег 100 м 

 2. Бег 1000 м. 

 3. Метание гранаты (500 гр). 

 

ГИМНАСТИКА 

Мужчины 

1. Подтягивание на перекладине (Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, 

чтобы подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления рук, 

зафиксировать это положение в течение 1 секунды). 

2. Угол в упоре на брусьях. 

3. Комбинация по выбору (брусья, перекладина, акробатика). 

Женщины 

1. Подъем туловища за 1 минуту из положения лежа на спине (Поднимание туловища из положения 

лежа на спине выполняется из исходного положения: лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за 

головой «в замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты 

партнером к полу, подъем туловища касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в 

исходное положение). 

2. Прыжок через козла (в ширину, ноги врозь), высота - 115 см. 

3. Комбинация по выбору (брусья разновысокие или акробатика). 

 

Нормативы (мужчины) 

Баллы Метание 

гранаты 700 

гр. (м) 

100 м 

 (с) 

1000 м 

(мин, с) 

Комбинация по 

выбору (10 баллов) 

Угол 

 (с) 

Подтягивание 

(кол-во) 

17 40 12,7 3.10 - 12 17 

16 39 12,8 3.13 - 11 16 

15 38 12,9 3.15 10,0 10 15 

14 37 13,0 3.17 9,5 9 14 

13 36 13,1 3.19 9,0 8 13 
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12 35 13,2 3.21 8,5 7 12 

11 34 13,3 3.23 8,0 6 11 

10 33 13,4 3.25 7,5 5,5 10 

9 32 13,5 3.27 7,0 5 9 

8 31 13,6 3.29 6,5 4,5 8 

7 30 13,7 3.32 6,0 4 7 

6 29 13,8 3.35 5,5 3,5 6 

5 28 13,9 3.38 5,0 3 5 

4 27 14,0 3.40 4,5 2,5 4 

3 26 14,1 3.42 4,0 2 3 

2 25 14,2 3.46 3,5 1,5 2 

1 24 14,3 3.50 3,0 1 1 

 

Нормативы (женщины) 

Баллы Метание 

гранаты 

500 гр. (м) 

100 м 

 (с) 

1000 м 

(мин, с) 

Комбинация по 

выбору (10 баллов) 

Прыжок 

через 

козла 

Поднимание 

туловища (кол-

во) 

18 - 15,3 3.50 - - - 

17 30 15,4 3.51 - - 42 

16 29 15,5 3.52 - - 41 

15 28 15,6 3.53 10,0 10,0 40 

14 27 15,7 3.54 9,5 9,5 39 

13 26 15,8 3.56 9,0 9,0 38 

12 25 15,9 3.58 8,5 8,5 37 

11 24 16,0 4.00 8,0 8,0 36 

10 23 16,1 4.02 7,5 7,5 35 

9 22 16,2 4.04 7,0 7,0 34 

8 21 16,3 4.06 6,5 6,5 33 

7 20 16,4 4.08 6,0 6,0 32 

6 19 16,5 4.10 5,5 5,5 31 

5 18 16,6 4.14 5,0 5,0 30 

4 17 16,7 4.18 4,5 4,5 29 

3 16 16,8 4.22 4,0 4,0 28 

2 15 16,9 4.26 3,5 3,5 27 

1 14 17,0 4.30 3,0 3,0 26 

 

Комбинация по выбору (мужчины): 

а) Акробатика: и.п. - полуприсед, руки назад 

1. Кувырок вперед прыжком в упор присев    -1,5 балла 

2. Стойка на голове и руках держать 2 секунды   -3,0 балла 

3. Опускание в упор присев                                                                     -0,5 балла 

4. Встать на правую (левую), левую (правую) ногу 

вперед, руки вверх       -0,5 балла 

5. Переворот в сторону (колесо) и поворот налево (направо) -3,0 балла 

6. Кувырок вперед в упор присев -1,0 балл 

7. Прыжок вверх прогнувшись, руки в стороны   -0,5 балла 

б) Брусья:  и.п. - упор на руках 

1. Размахивание        -0,5 балла 

2. Махом вперед подъем в сед ноги врозь    -3,0 балла 
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3. Перехват руками и кувырок вперед согнувшись в сед 

ноги врозь         -3,0 балла 

4.  Перемах внутрь и мах назад      -0,5 балла 

5.  Махом вперед соскок с поворотом  лицом к снаряду   -3,0 балла 

в) Перекладина:  и. п.-  вис хватом сверху      

1. Подъем переворотом в упор      -3,0 балла 

2. Оборот назад        -3,0 балла 

3. Опускание переворотом вперед      -2,0 балла 

4. Мах назад, махом вперед соскок, прогнувшись   -2,0 балла 

 

Комбинация по выбору (женщины): 

а) Акробатика: и.п. - основная стойка 

1. Горизонтальное равновесие на левой (правой) ноге    -1,0 балл 

2. Приставляя правую (левую), полуприсед, руки назад  -0,5 балла 

3. Кувырок вперед в упор присев, ноги скрестно   -2,0 балла 

4. Поворот кругом  в упор присев     -0,5 балла 

5. Кувырок назад в упор присев      -2,0 балла 

6. Перекатом назад лечь на спину, руки вверх    -0,5 балла 

7. «Мост»         -2,0 балла 

8. Поворот налево (направо) в упор присев    -1,0 балл 

9. Прыжок  вверх прогнувшись, руки вверх в стороны   -0,5 балла 

б) Брусья разновысокие: и. п.- вис на верхней жерди  

1. Размахивание изгибами       -0,5 балла 

2. Махом вперед вис присев на левой (правой)    -1,5 балла 

3. Махом правой (левой) и толчком левой (правой) подъем 

                       переворотом в упор       -3,0 балла 

4. Спад назад в вис лежа на нижней жерди    -2,0 балла 

5. Скрестным перехватом налево в сед на левом бедре, 

                     правую руку в сторону       -1,0 балл 

6. Хватом правой сзади, соскок вправо с поворотом кругом               -2,0 балла 

 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Условия и способ выполнения контрольных 6 упражнений определяются экзаменационной 

комиссией и оценивается на закрытом заседании по 100-балльной шкале.  

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного испытания, равен 

40. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Лях, В.И. Физическая культура. 10-11 классы [Текст] : учебник для общеобразоват. учреждений / 

В.И. Лях, А.А. Зданевич ; под ред. В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 2012. – 237 с. 

2. Чеснова, Е. Л. Физическая культура [Электронный ресурс] / Е. Л. Чеснова. - Электрон. дан. - 

Москва : Директ-Медиа, 2013. - 160 с. : цв. - (Загл. с титул. экрана). - Доступ с сайта ЭБС 

Университетская библиотека ONLINE. 
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