


1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила проведения вступительных испытаний на обучение                        

по образовательной программе среднего профессионального образования                           

по специальности 49.02.01 Физическая культура (далее – Правила) определяют 

порядок проведения вступительных испытаний, проводимых при приеме                                    

на обучение в бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области «Училище олимпийского резерва» (далее  – Учреждение). 

1.2.Настоящие Правила проведения вступительных испытаний                                           

для поступающих по образовательной программе среднего профессионального 

образования в Учреждение разработаны в соответствии с: 

 Федеральным Законом  РФ от 29.12.2012  № 273 «Об образовании                                                                        

в Российской Федерации»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности                 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. 

№ 464 (Редакция от 28.08.2020 — Действует с 22.09.2020);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                                                

от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования»  (С изменениями и дополнениями                               

от 20 января 2021 г.); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации                                            

от 2 сентября 2020 г. № 457«Об утверждении порядка приема на обучение                                               

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г.                                 

№ 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, 

при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта 

по соответствующей должности или специальности»; 

 Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение                                         

по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств,  утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.12. 2013 г. № 1422; 

 Уставом Учреждения. 

1.3.Вступительные испытания физической и профессиональной направленности 

проводятся с целью выявления физической подготовленности поступающих на 

базе основного общего образования на очную форму обучения и проверки 

готовности будущего специалиста к решению комплекса профессиональных 

задач для поступающих на заочную форму обучения. 

 



2. Проведение вступительных испытаний 

2.1.Формами конкурсного отбора являются: 

а)    результаты вступительных испытаний; 

б)  результат освоения поступающими образовательной программы среднего 

общего образования, указанные в представленных поступающими документах 

об образовании (средний балл аттестата о среднем общем образовании).  

В процессе испытаний проверяются и выявляются потенциальные возможности 

поступающего для обучения по выбранной программе.  

2.2. Вступительные испытания проводятся: 

- в форме практического экзамена по общей физической подготовке                                

(по выполнению контрольных нормативов ОФП) проводятся  при приеме                          

на очную форму обучения (согласно п. 4.1); 

- в форме устного собеседования по курсу «Физическая культура» основного 

и среднего общего образования при приеме на заочную форму обучения 

(согласно п. 4.2). 

2.3.Для поступающих на бюджетные места (по общему конкурсу), а также                     

на места по договорам с оплатой стоимости обучения проводятся одинаковые 

вступительные испытания. 

2.4.Вступительные испытания могут проводиться в несколько этапов                        

по мере формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших 

необходимые документы. 

2.5. При организации сдачи вступительных испытаний в несколько потоков не 

допускается повторное участие поступающего к сдаче вступительных 

испытаний. 

2.6.Расписание вступительных испытаний (форма проведения вступительного 

испытания, дата, время и место проведения, дата объявления результатов) 

утверждается председателем Приемной комиссии и доводится до сведения 

поступающих не позднее, чем за 10 дней до их начала.  

2.7.Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц (включая 

инспектирующие органы) без разрешения председателя Приемной комиссии не 

допускается. 

2.8.Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной 

причины, а так же забравшие документы в период проведения вступительных 

испытаний, выбывают из конкурса и не зачисляются в Учреждение. 

2.9.Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной причине, 

обязаны предоставить в приемную комиссию подтверждение этих обстоятельств 

или справку о болезни. На основании поступившего  от поступающего 

документа, комиссия рассматривает возможность выполнения того вида 

испытания, на который не явился абитуриент (или вступительных испытаний в 



целом), но не позднее сроков проведения вступительных испытаний по общей 

физической подготовке. 

2.10.Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе 

(зачтено/не зачтено).  

Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие                         

у поступающих определенных физических качеств и знаний. 

2.11.Результаты вступительного испытания объявляется в день проведения или 

на следующий день после сдачи нормативов, размещаются на информационном 

стенде приемной комиссии и на официальном сайте Учреждения.  

2.12.В случае если численность поступающих, включая успешно прошедших 

вступительные испытания, превышает количество мест финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет областного бюджета, Учреждение осуществляет 

прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании и (или) документах об образовании и о квалификации. 

2.13.Для проведения вступительных испытаний дополнительно привлекаются 

специалисты, имеющие судейскую категорию по видам спорта, из следующих 

структурных подразделений Учреждения: 

- Центр тестирования ВФСК «ГТО»; 

- СШОР «Олимп»; 

- СШОР «Боевых искусств»; 

- САШ  «Преодоление». 

 

3. Особенности проведения вступительных испытаний                                                            

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

3.1.Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении                   

в техникум сдают вступительные испытания с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких поступающих. 

3.2.При проведении вступительных испытаний обеспечивается 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 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания; 

- присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться  с 

экзаменатором); 



- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми  им техническими 

средствами; 

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, аудитория должна 

располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

3.3.Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

- задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция 

о порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или надиктовываются ассистентом; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-

точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих                          

все вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме; 



д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию поступающих с ограниченными возможностями здоровья, все 

вступительные испытания могут проводиться  в устной форме. 

4. Содержание вступительных испытаний 

4.1.Особенности проведения вступительного испытания в форме практического 

экзамена по общей физической подготовке по очной форме обучения: 

4.1.1.Вступительные испытания в форме практического экзамена по общей 

физической подготовке (по выполнению контрольных нормативов ОФП) 

проводятся  при приеме на очную форму обучения; разработаны в соответствии 

с требованиями обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» за курс ООО и нормативами Всероссийского 

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

4.1.2.Преимуществом (дополнительные баллы) при зачислении пользуются 

абитуриенты, имеющие на момент поступления  высокие спортивные 

результаты, индивидуальные достижения (Приложение 1). 

4.1.3.Без вступительных испытаний принимаются кандидаты в спортивные  

сборной команды РФ, МС («Мастер спорта России») и МСМК («Мастер спорта 

России международного класса») по олимпийским видам спорта.  

4.1.4.Контрольные нормативы по общей физической подготовке 

абитуриентов приведены в Приложении 2  настоящих Правил и включают  в 

себя следующие упражнения: 

1. Бег на 60 м. 

2. Прыжок в длину с места. 

3. Поднимание туловища. 

4. Подтягивание (юноши) 

5. Сгибание-разгибание рук (девушки) 

6. Бег 1 км. 

4.1.5.Результаты вступительных испытаний оформляются протоколом 

заседания экзаменационной комиссии (Приложение 4).  

4.1.6.Организация вступительных испытаний в форме практического 

экзамена обеспечивается в соответствии с правилами обеспечения безопасности 

при проведения занятий физической культурой и спортом. 

 Бег на 60 м проводится на ровной площадке с твердым покрытием. 

Выполняется с низкого старта. Результат фиксируется с помощью секундомера с 

точностью до 0,1 секунды.  Поступающие  стартуют по 2-4 человека. 



 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется                                       

в соответствующем секторе для прыжков.  

Поступающий принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни 

параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком 

двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками допускается. Измерение 

производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания любой ногой 

до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. 

Поступающему предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат.  

Ошибки (попытка не засчитывается):  

- заступ за линию отталкивания или касание ее;  

- выполнение отталкивания с предварительного подскока;  

- отталкивание ногами поочередно.  

 Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из 

исходного положения: лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, 

пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под 

прямым углом, ступни прижаты партнером к полу.  

Поступающий выполняет максимальное количество пониманий за 1 мин, 

касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное 

положение. Засчитывается количество правильно выполненных пониманий 

туловища. Для выполнения испытания экзаменатором создаются пары, один из 

партнеров выполняет испытание, другой удерживает его ноги за ступни и 

голени. Затем участники меняются местами.  

Ошибки (попытка не засчитывается):  

- отсутствие касания локтями бедер (коленей);  

- отсутствие касания лопатками мата;  

- пальцы разомкнуты «из замка»;  

- смещение таза.  

 Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из исходного 

положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и 

ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Поступающий подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав исходное положение на 

0,5 с, продолжает выполнение испытания. Засчитывается количество правильно 

выполненных попыток за 3 мин. 

Ошибки (попытка не засчитывается):  

- подтягивание рывками или с махами ног (туловища);  

- подбородок не поднялся выше грифа перекладины;  

- отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения;  



- поочередное сгибание рук. 

 Бег на 1км проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной 

местности. Выполняется с высокого старта. Результат фиксируется с помощью 

секундомера с точностью до 0,1 секунды. Максимальное количество участников 

забега – 20 человек. 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, выполняется из ИП: 

упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не 

более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. 

Стопы упираются в пол без опоры. 

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или «контактной платформы» 

высотой 5 см, затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, 

продолжить выполнение испытания. 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук. 

Ошибки: 

- касание пола коленями, бедрами, тазом; 

- нарушение прямой линии «плечи-туловище-ноги»; 

- отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;  

- поочередное разгибание рук;  

- отсутствие касания грудью пола (платформы);  

- разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

 

4.1.7.Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе (зачтено/не зачтено). Оценка «Зачтено» выставляется в случае 

выполнения абитуриентом всех контрольных нормативов по  физической 

подготовленности.  

4.1.8.Индивидуальный рейтинговый балл по общей физической подготовке 

– это сумма баллов, которая рассчитывается путем сложения баллов по каждому 

испытанию. 

4.2. Особенности проведения вступительного испытания в форме собеседования 

по заочной форме обучения: 

4.2.1.Вступительные испытания в форме устного собеседования проходят                                       

по курсу «Физическая культура» СОО (Приложение 3В) с предоставлением 

абитуриентами портфолио с документами, подтверждающими спортивные 

достижения.  

4.2.2.Время собеседования с каждым поступающим 8-10 мин. 

4.2.3. Во время собеседования абитуриент должен иметь индивидуальное 

портфолио спортивных достижений со всеми подтверждающими документами 

(дипломы, грамоты, выписки из протоколов, классификационную (зачетную) 

книжку, удостоверение спорта и т.д.) в соответствии с Приложением 3. 



4.2.4. Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение 

вступительных испытаний при приеме – 31 балл. 

4.2.5.Итоговый балл за вступительные испытания складывается из балла за 

устное собеседование (Приложение 3А) и балла за индивидуальное портфолио 

спортивных достижений (Приложения 3Б). 

4.3.Результаты вступительного испытания оформляются протоколом заседания 

экзаменационной комиссии (Приложение 4Б, 5). 

4.4.В день объявления результатов протоколы проведения вступительных 

испытаний размещаются на официальном сайте Учреждения и на 

информационном стенде ПК. 

5. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций 

5.1.По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право подать 

в апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его 

результатами (согласно Положения о правилах приема, Положения об 

апелляционной комиссии). 

6. Зачисление 

6.1.Зачисление проводится после успешного прохождения поступающим 

вступительных испытаний на основании решения приемной или апелляционной 

комиссии после представления поступающим оригинала документа об 

образовании (на базе основного общего образования по очной форме обучения) 

не позднее 18 августа; и (или) копии документа о квалификации (на базе 

среднего общего образования по заочной форме обучения) не позднее 27 

августа. 

6.2.По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании 

руководителем Учреждения издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной или апелляционной комиссией к зачислению и 

представивших оригиналы соответствующих документов в Учреждение на 

программу подготовки специалистов среднего звена 49.02.01 Физическая 

культура. Приложением к приказам о зачислении является пофамильный 

перечень указанных лиц.  

6.3.Приказы с приложениями размещаются на следующий рабочий день после 

издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном 

сайте Учреждения. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

Критерии и шкала оценивания результатов  

представления абитуриентом индивидуального портфолио  

спортивных достижений  

(очное отделение) 

 

Ранг соревнований/ Разряд, звание занятое 

место 

дополнительный балл 

олимпийские неолимпийские 

1 р (игровые виды спорта)  30 15 

КМС   40 20 

Первенство России  

(юноши и девушки)          

1-3 место; 

4-6 место 

40 

30 

20 

15 

Первенство России 

(молодежь, юниоры и юниорки)   

1-3 место; 

4-6 место 

60 

40 

 

30 

10 

Кубок России    

                                           

1-3 место; 

4-6 место 

60 

40 

30 

10 

Чемпионат России 

 

1-3 место; 

4-6 место 

80 

60 

40 

20 

Официальные международные 

соревнования (ПМ, ПЕ, КМ, ЧЕ, 

ЧМ) 

1-3 место; 

участие 

100 

50 

50 

25 

Чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лис 

с ограниченными возможностями 

«Абилимпикс» 

1 место 10 

2 место 7 

3 место 5 

Чемпионат профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

1 место 10 

2 место 7 

3 место 5 

Чемпионат профессионального 

мастерства международной 

организации «WorldSkills 

Internetional» 

1 место 10 

2 место 7 

3 место 5 

 

Примечание: показатель спортивного мастерства и способностей 

спортсмена, выраженный в конкретных результатах (занятое место, участие) 

на всероссийских и международных спортивных соревнованиях (учитывается 

лучший результат на текущий год/сезон поступления). 

 

 



Приложение 2А 

Критерии и шкала оценки результатов вступительных испытаний  

по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Практический экзамен по общей физической подготовке                                               

(очная форма обучения) 

 

Юноши 

 

Баллы 

Длина 

прыжка    

с    

места 

Бег Поднимание 

туловища из 

положения лёжа  

на спине  

1 мин 

Подтягивание         

3 мин 60м 1км 

100 300 7,0 2.40 90 45 

99 299 – 2.41 - - 

98 298 – 2.42 89 44 

97 297 7,1 2.43 - - 

96 296 – 2.44 88 43 

95 295 – 2.45 - - 

94 294 7,2 2.46 87 42 

93 293 – 2.47 - - 

92 292 – 2.48 86 41 

91 291 7,3 2.49 - - 

90 290 – 2.50 85 40 

89 289 – 2.51 - - 

88 288 7,4 2.52 84 39 

87 287 – 2.53 - - 

86 286 – 2.54 83 38 

85 285 7,5 2.55 - - 

84 284 – 2.56 82 37 

83 283 – 2.57 - - 

82 282 7,6 2.58 81 36 

81 281 – 2.59 - - 

80 280 – 3.00 80 35 

79 279 7,7 3.01 - - 

78 278 – 3.02 79 34 

77 277 – 3.03 - - 

76 276 7,8 3.04 78 33 

75 275 – 3.05 - - 

74 274 – 3.06 77 32 

73 273 7,9 3.07 - - 

72 272 – 3.08 76 31 

71 271 – 3.09 - - 

70 270 8,0 3.10 75 30 

69 268  -  3.11 - - 



68 266  -  3.12 74 29 

67 264 8,1 3.13 - - 

66 262 – 3.14 73 28 

65 260 – 3.15 - - 

64 258 8,2 3.16 72 27 

63 256  -  3.17 - - 

62 254  -  3.18 71 26 

61 252 8,3 3.19 - - 

60 250  -  3.20 70 25 

59 248  -  3.21 - - 

58 246 8,4 3.22 69 24 

57 244  -  3.23 - - 

56 242 8,5 3.24 68 23 

55 240  - 3.25 - - 

54 238 8,6 3.26 67 22 

53 236  -  3.27 - - 

52 234 8,7 3.28 66 21 

51 232  -  3.29 - - 

50 230 8,8 3.30 65 20 

49 228  -  3.31 - - 

48 226 8,9 3.32 64 19 

47 224 – 3.33 - - 

46 222 9,0 3.34 63 18 

45 220 – 3.35 - - 

44 218 9,1 3.36 62 17 

43 216 – 3.37 - - 

42 214 9,2 3.38 61 16 

41 212 – 3.39 - - 

40 210 9,3 3.40 60 15 

39 207 – 3.42 59 - 

38 204 9,4 3.44 58 14 

37 201 – 3.46 57 - 

36 198 9,5 3.48 56 13 

35 195 – 3.50 55 - 

34 192 9,6 3.52 54 12 

33 189 – 3.54 53 - 

32 186 9,7 3.56 52 - 

31 183 – 3.58 51 11 

30 180 9,8 4.00 50 - 

29 177 9,9 4.03 49 - 

28 174 10,0 4.06 48 10 

27 171 10,1 4.10 47 - 

26 168 10,2 4.14 46 - 

25 165 10,3 4.18 45 9 



24 162 10,4 4.22 44 - 

23 159 10,5 4.26 43 - 

22 156 10,6 4.30 42 8 

21 153 10,7 4.35 41 - 

20 150 10,8 4.40 40 - 

19 146 10,9 4.45 39 7 

18 142 11,0 4.50 38 - 

17 138 11,1 4.55 37 - 

16 134 11,2 5.00 36 6 

15 130 11,3 5.06 35 - 

14 126 11,4 5.12 34 - 

13 122 11,5 5.18 32 5 

12 118 11,6 5.24 30 - 

11 114 11,8 5.32 28 - 

10 110 12,0 5.40 26 4 

9 106 12,2 5.50 24 - 

8 102 12,4 6.00 22 - 

7 98 12,6 6.10 20 3 

6 94 12,8 6.20 18 - 

5 90 13,0 6.30 15 - 

4 86 13,3 6.45 12 2 

3 81 13,6 7.00 9 - 

2 76 14,0 7.25 6 - 

1 70 14,5 7.50 3 1 

 

 

Примечание: При весовой категории свыше 90 кг очки за результаты 

вступительных испытаний начисляются на 1 (один) пункт выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2Б 

Критерии и шкала оценки результатов вступительных испытаний  

по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Практический экзамен по общей физической подготовке                                               

(очная форма обучения) 
 

Девушки 
 

Очки 

                     

Длина 

прыжка  

с      

места 

Бег Поднимание 

туловища из 

положения лёжа на 

спине 1 мин 

сгибание-разгиб 

рук   

 3 мин 60м 1км 

100 250 7,8 3.00 85 120 

99 249 – 3.01 84 118 

98 248 – 3.02 83 116 

97 247 7,9 3.03 82 114 

96 246 – 3.04 81 112 

95 245 – 3.05 80 110 

94 244 8,0 3.06 79 108 

93 243 – 3.07 78 106 

92 242 – 3.08 77 104 

91 241 8,1 3.09 76 102 

90 240 – 3.10 75 100 

89 239 – 3.11 74 98 

88 238 8,2 3.12 73 96 

87 237 – 3.13 72 94 

86 236 – 3.14 71 92 

85 235 8,3 3.15 70 90 

84 234 – 3.16 69 88 

83 233 – 3.17 68 86 

82 232 8,4 3.18 67 84 

81 231 – 3.19 66 82 

80 230 – 3.20 65 80 

79 229 8,5 3.21 - 78 

78 228 – 3.22 64 76 

77 227 – 3.23 - 74 

76 226 8,6 3.24 63 72 

75 225 – 3.25 - 70 

74 224 – 3.26 62 68 

73 223 8,7 3.37 - 66 

72 222 – 3.28 61 64 

71 221 – 3.29 - 62 

70 220 8,8 3.30 60 60 

69 219 – 3.32 - 59 



68 218 – 3.34 59 58 

67 217 8,9 3.36 - 57 

66 216 – 3.38 58 56 

65 215 – 3.40 - 55 

64 214 9,0 3.42 57 54 

63 213 – 3.44 - 53 

62 212  -  3.46 56 52 

61 211 9,1 3.48 - 51 

60 210  -  3.50 55 50 

59 209 – 3.52 - 49 

58 208 9,2 3.54 54 48 

57 207 – 3.56 - 47 

56 206  -  3.58 53 46 

55 205 9,3 4.00 - 45 

54 204  -  4.02 52 44 

53 203 – 4.04 - 43 

52 202 9,4 4.06 51 42 

51 201 – 4.08 - 41 

50 200  -  4.10 50 40 

49 198 9,5 4.12 - 39 

48 196  -  4.14 49 38 

47 194 – 4.16 - 37 

46 192 9,6 4.18 48 36 

45 190 – 4.20 - 35 

44 188  -  4.22 47 34 

43 186 9,7 4.24 - 33 

42 184  -  4.26 46 32 

41 182 – 4.28 - 31 

40 180 9,8 4.30 45 30 

39 178 – 4.33 - 29 

38 176  - 4.36 44 28 

37 174 9,9 4.39 - 27 

36 172  -  4.42 43 26 

35 170 – 4.45 - 25 

34 168 10,0 4.48 42 24 

33 166 – 4.51 - 23 

32 164 10,1 4.54 41 22 

31 162 – 4.57 - 21 

30 160 10,2 5.00 40 20 

29 157 10,3 5.04 - 19 

28 154 10,4 5.08 39 18 

27 151 10,5 5.12 - 17 

26 148 10,6 5.16 38 16 

25 145 10,7 5.20 - 15 



24 142 10,8 5.24 37 14 

23 139 10,9 5.28 - 13 

22 136 11,0 5.32 36 12 

21 133 11,1 5.36 - 11 

20 130 11,2 5.40 35 10 

19 127 11,3 5.45 34 - 

18 124 11,4 5.50 33 9 

17 121 11,5 5.55 32 - 

16 118 11,6 6.00 31 8 

15 115 11,7 6.06 30 - 

14 112 11,8 6.12 28 7 

13 109 11,9 6.18 26 - 

12 106 12,0 6.24 24 6 

11 103 12,1 6.32 22 - 

10 100 12,2 6.40 20 5 

9 96 12,4 6,50 18 - 

8 92 12,6 7.00 16 4 

7 88 12,8 7.10 14 - 

6 84 13,0 7.20 12 3 

5 80 13,3 7.30 10 - 

4 76 13,6 7.45 8 2 

3 71 14,0 8.00 6 - 

2 66 14,5 8.20 4 1 

1 60 15,0 8.40 2 - 

 

 

 
Примечание: При весовой категории свыше 75 кг очки за результаты 

вступительных испытаний начисляются на 1 (один) пункт выше. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3А 

 

Критерии и шкала оценивания результатов  

устного собеседования  

 (заочная форма обучения) 

  
Количество 

баллов 
Критерии оценки 

30-35 

баллов 

Выставляется абитуриенту, который на теоретические вопросы 

глубоко, последовательно, содержательно, полно, правильно и 

осмысленно выстраивает свой ответ; умело использует знания 

основной и дополнительной литературы, отлично устанавливает 

внутрипредметные и межпредметные связи. Во время ответа 

абитуриент держится уверенно, свободно оперирует знаниями. 

При дополнительных вопросах экзаменационной комиссии 

абитуриент способен свободно вести диалог, пользуясь 

современными научными данными. 

20-29 

баллов 

Выставляется абитуриенту, который полно раскрывает 

содержание материала в объеме; оперирует знаниями основной и 

дополнительной литературы, излагает материал грамотным 

языком; владеет понятийным аппаратом, принятым в теории 

физической культуры. При изложении материала абитуриентом 

допускаются незначительные пробелы, не искажающие 

содержание ответа на вопросы. При собеседовании абитуриент 

способен вести диалог, пользуясь современными научными 

данными, и свободно устраняет замечания по отдельным 

вопросам.  

10-19 

баллов 

Выставляется абитуриенту, который не достаточно логичен, 

глубоко, последовательно и осмысленно выстраивает свой ответ. 

Абитуриент не способен достаточно полно ответить на 

предлагаемые вопросы в сфере физической культуры и спорта, не 

показывает достаточные знания по рекомендуемой литературе. 

При собеседовании абитуриент заменяет конкретные ответы 

рассуждением практически-бытового плана, а также допускает 

отдельные неточности в использовании научной терминологии. 

0-9 

баллов 

Выставляется абитуриенту, который допускает принципмальные, 

грубые ошибки в ответах на основные вопросы в области 

физической культуры и спорта; проявляет неуверенность и 

допускает неточности в ответах на дополнительные вопросы; на 

некоторые из вопросов не знает ответа; не понимает специальных 

терминов, не может привести примеры из практики и связно 

изложить основные мысли по заданному вопросу; нуждается во 

вспомогательных вопросах экзаменаторов. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3Б 

 

Критерии и шкала оценивания результатов  

представления абитуриентом индивидуального портфолио 

 спортивных достижений  

(заочная форма обучения) 

 
Удостоверяющие 

документы 
Баллы Критерии оценки 

2.1. Спортивная классификация 

Классификационная 

(зачетная) книжка 
60 Кандидат в мастера спорта 

Классификационная 

(зачетная) книжка 
30 Первый спортивный разряд 

Классификационная 

(зачетная) книжка 
25 Второй спортивный разряд 

Классификационная 

(зачетная) книжка 
20 Третий спортивный разряд 

Классификационная 

(зачетная) книжка 
15 Юношеские разряды 

2.2. Участие в соревнованиях 

протоколы соревнований и 

диплом, грамота 
70 

Победители и призеры 

Первенства Кубков Мира и 

Европы 

протоколы соревнований и 

диплом, грамота 
60 

Чемпионы и призеры 

Чемпионатов России 

протоколы соревнований и 

диплом, грамота 
55 

Победители и призеры 

Первенства России 

протоколы соревнований и 

диплом, грамота 
50 

Чемпионы и призеры 

официальных 

международных 

соревнований по видам 

спорта 

протоколы соревнований и 

диплом, грамота 
45 

Чемпионы и призеры 

Чемпионатов области 

протоколы соревнований и 

диплом, грамота 
40 

Победители и призеры 

Первенства области 

протоколы соревнований и 

диплом, грамота 
35 

Чемпионы и призеры 

Чемпионатов города 

протоколы соревнований и 

диплом, грамота 
30 

Победители и призеры 

Первенства города 

2.3. Участие в конгрессах, Олимпиадах, конференциях по физической культуре 

заявка участника, 

заверенная подписью и 

печатью организатора 

конференции, диплом, 

сертификат 

60 

Номинанты Всероссийских 

научных конгрессов, 

Олимпиад, конференций по 

физической культуре 

заявка участника, 50 Победители областных 



заверенная подписью и 

печатью организатора 

конференции, диплом, 

сертификат 

научных конгрессов, 

Олимпиад, конференций по 

физической культуре 

заявка участника, 

заверенная подписью и 

печатью организатора 

конференции, диплом, 

сертификат 

40 

Участники областных 

научных конгрессов, 

Олимпиад, конференций по 

физической культуре 

заявка участника, 

заверенная подписью и 

печатью организатора 

конференции, диплом, 

сертификат 

30 

Победители городских 

научных конгрессов, 

Олимпиад, конференций по 

физической культуре 

заявка участника, 

заверенная подписью и 

печатью организатора 

конференции, диплом, 

сертификат 

20 

Участники городских 

научных конгрессов, 

Олимпиад, конференций по 

физической культуре 

2.4. Прочее 

копия трудовой книжки, 

справка с места работы 
30 

Спортсмен по контракту 

(стаж работы по профилю 

не менее 1 года) 

копия трудовой книжки, 

справка с места работы 
30 

Тренер-преподаватель 

(стаж работы по профилю 

не менее 1 года) 

копия трудовой книжки, 

справка с места работы 
30 

Инструктор (стаж работы 

по профилю не менее 1 

года) 

копия трудовой книжки, 

справка с места работы 
30 

Судья по спорту (стаж 

работы по профилю не 

менее 1 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3В 
 

Вопросы для устного собеседования по курсу «Физическая культура» СОО 

 

1. Что понимается под термином «физическая культура»? Роль физической 

культуры в жизни человека. 

2. Что понимается под термином «Физическая подготовка». Виды 

физической подготовки. 

3. Что понимается под термином «спорт»? Дайте характеристику избранного 

вида спорта. 

4. Какие положительные черты личности (моральные и волевые качества) 

формируются в процессе занятий физической культурой? 

5. Что понимается под термином «физическое упражнение»? Чем отличается 

физическое упражнение от обычного двигательного действия?  

6. Дайте определение понятию «физическая нагрузка».  

7. Назовите основные методы контроля за физическим состоянием 

занимающихся физической культурой и спортом.  

8. Назовите современные физкультурно-оздоровительные системы 

физических упражнений (аэробика, атлетическая гимнастика, йога, 

пилатес, и другие). Дайте характеристику. 

9. Что такое самоконтроль и с какой целью его необходимо применять на 

занятиях физическими упражнениями?  

10. Перечислите и раскройте значение правил самостоятельных занятий 

физическими упражнениями.  

11. Урок физической культуры как основная форма проведения занятий 

физическими упражнениями. Структура урока.  

12. Расскажите о физическом качестве «быстрота», с помощью каких 

упражнений его можно развивать.  

13. Расскажите о физическом качестве «сила», с помощью каких упражнений 

его можно развивать.  

14. Расскажите о физическом качестве «выносливость», с помощью каких 

упражнений его можно развивать.  



15. Расскажите о физическом качестве «гибкость», с помощью каких 

упражнений его можно развивать.  

16. Расскажите о двигательном качестве «ловкость», с помощью каких 

упражнений его можно развивать.  

17. Что такое «здоровье» человека? Назовите основные виды здоровья. 

18. Физическая культура в режиме дня школьников. 

19. Что такое шеренга, колонна, интервал, дистанция, фланг? 

20. В чём отличие подвижных игр от спортивных игр? 

21. Законодательные акты субъектов РФ по физической культуре и спорту. 

22. Основные правила соревнований по бегу на короткие и длинные 

дистанции.  

23. Основные правила соревнований по прыжкам в длину с разбега. 

24. Основные правила соревнований по прыжкам в высоту с разбега. 

25. Основные правила соревнований по метанию малого мяча и гранаты. 

26. Основные правила спортивной игры «баскетбол».  

27. Основные правила спортивной игры «волейбол». 

28. Основные правила соревнований по спортивной (или художественной) 

гимнастике. 

29. Основные правила соревнований по борьбе (на примере одного вида). 

30. Назовите основные правила техники безопасности на занятиях физической 

культурой и спортом. 

31. Основные причины травматизма во время занятий физической культурой 

и спортом.  

32. Физическое развитие человека и его характеристика. 

33. Основные требования безопасности к спортивному инвентарю и 

оборудованию во время занятий. 

34. Доврачебная помощь при травмах на занятиях физической культурой и 

спортом.  



35. Какие задачи решает режим дня и что необходимо учитывать при его 

организации?  

36. Перечислите принципы здорового образа жизни. 

37. 9.Расскажите о влиянии занятий физическими упражнениями на 

умственную и физическую работоспособность.  

38. Характеристика основных требований, предъявляемых к 

индивидуальному режиму жизнедеятельности школьников. 

39.  Требования безопасности на уроках физической культуры. 

40. Что представляют собой спортивные соревнования? Дайте краткую 

характеристику основным видам соревнований.  

41. Краткая история античных Олимпийских игр: дата основания, основные 

виды соревнований, олимпийские чемпионы. 

42. Краткая история современных Олимпийских игр: дата основания, 

основные виды соревнований, олимпийские чемпионы.  

43. Современные Олимпийские игры: их символика и ритуалы.  

44. Расскажите о XXII летних Олимпийских играх 1980 г. в Москве. 

45. Расскажите о XXII зимних Олимпийских играх 2014 г. в г. Сочи. 

46. Значение современного олимпийского движения для развития мира и 

дружбы между народами. 

47. Что означает категория «Здоровый образ жизни»? Из каких основных 

культур складывается здоровый образ жизни? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4А 

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области  

«Училище олимпийского резерва» 

__________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ  

№ ___ от «__»_________г. 

проведения вступительных испытаний  

 Вид ____________________ 

 Юноши/девушки 

 

№ Ф.И.О. 

поступающего 
Норматив 

освоения  

 

Результат  

(зачтено/не зачтено) 

Особые отметки 

комиссии 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     
 

Члены комиссии                          

______________               __________________                   
                  (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

______________               __________________                   
                  (подпись)                                                                   (Ф.И.О.) 

______________               __________________                   
                   (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

 

 «__»_____________ 20____г. 

 



Приложение 4Б 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области 

 «Училище олимпийского резерва» 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ  

№ ___ от «__»_________г. 

заседания экзаменационной комиссии  

по проведению вступительного испытания при приеме на обучение  

в БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

 по специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

(очная форма обучения) 
 

Группа № ____ 
 

Число абитуриентов по списку: ___ чел. 

Присутствовало: ___чел. 

 

Председатель экзаменационной комиссии:  

Шатохин Д.А.   – генеральный директор БП ОУ ОО  «Училище олимпийского резерва» 

 

Члены комиссии:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

№ Ф.И.О. 

поступающего 
Результат 

освоения 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

(средний балл 

аттестата) 

Результат 

вступительных 

испытаний+ результаты 

представления 

абитуриентом 

индивидуального 

портфолио спортивных 

достижений  

Суммарный 

результат 

Особые 

отметки 

комиссии 

(зачтено/ 

не зачтено) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      



9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

 
Председатель комиссии                     
 ______________               __________________                   
                          (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
 

Члены комиссии                                
  ______________               __________________                   
                          (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
 

                                                                                    
    ___________________                       _________________________                   
                      (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 
 

                                                                                      
  ___________________                        _________________________                   
                      (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
 

                                                                                       
___________________                         ________________________                   
                 (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
 

                                                                                     
   ___________________                          ________________________                   
                    (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 
 

                                                                                       
  ___________________                          _______________________                   
                         (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

 

 

«__»_____________ 20____г. 
                    М.П. 

 

 



Приложение 5 

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Орловской области  

«Училище олимпийского резерва» 

__________________________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ  

№ ___ от «__»_________г. 

заседания экзаменационной комиссии  

по проведению вступительного испытания при приеме на обучение  

в БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

 по специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

(заочная форма обучения) 
 

Группа № ____ 
 

Число абитуриентов по списку: 15 чел. 

Присутствовало: ___чел. 

 

Председатель экзаменационной комиссии:  

Шатохин Д.А.   – генеральный директор БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

 

Члены комиссии:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

№ Ф.И.О. 

поступающего 
Результат 

вступительного 

испытания в 

форме 

собеседования 

Результаты 

представления 

абитуриентом 

индивидуального 

портфолио 

спортивных 

достижений 

Результат 

вступительных 

испытаний 

(зачтено/ 

не зачтено) 

Особые 

отметки 

комиссии 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      



11      

12      

13      

14      

15      

 

Председатель комиссии                   

   ______________               __________________                   
                     (подпись)                                                                      (Ф.И.О.) 

 
 

Члены комиссии     

 

______________               __________________                   
                     (подпись)                                                                      (Ф.И.О.) 

 

______________               __________________                   
                     (подпись)                                                                      (Ф.И.О.) 

 

______________               __________________                   
                     (подпись)                                                                      (Ф.И.О.) 

 

______________               __________________                   
                     (подпись)                                                                      (Ф.И.О.) 

 

______________               __________________                   
                     (подпись)                                                                      (Ф.И.О.) 

 

 

 

                      

«__»_____________ 20____г. 
                    М.П. 
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