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1. Общие положения
1.1. Вступительное испытание проводится с целью определения возможности 

абитуриентов осваивать программы бакалавриата: 49.03.01 Физическая культура; 
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)

1.2. Вступительное испытание проводится в форме устного собеседования с 
представлением абитуриентами портфолио с документами, подтверждающими 
спортивные достижения.

1.3. Время собеседования с каждым поступающим -8-10 минут.

2. Основные требования, предъявляемые к абитуриенту
2.1. Во время собеседования абитуриент должен иметь при себе инди

видуальное портфолио спортивных достижений со всеми подтверждающими 
документами, заверенные печатью и подписью главного судьи соревнования 
(дипломы, грамоты, выписки из протоколов, классификационную (зачетную) книжку, 
удостоверения мастера спорта и т.д.) в соответствии с Таблицей 2 Программы.

3. Критерии и методика оценки результатов вступительного
испытания

3.1. Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале.
3.2. Минимальное количество баллов, подтверждающее успещное 

прохождение вступительных испытаний при приеме - 31.
3.3. Итоговый балл за вступительное испытание складывается из балла устное 

собеседование (в соответствии с Таблицей 1) и балла за индивидуальное портфолио 
спортивных достижений (в соответствии с Таблицей 2).



Таблица 1

Критерии и методика оценки результатов устного собеседования 
(максимальное количество баллов - 35)

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 (|)изической 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 устранять замечания по 
отдельным вопросам.

10-19

баллов

Выставляется абитуриенту, который не достаточно логично, глубоко, по
следовательно 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 принципиальные, грубые 
ошибки в ответах на основные вопросы в области физической культуры и 
спорта; проявляет неуверенность и допускает неточности в ответах на до
полнительные 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 (наводящих) вопросах экзаменаторов.



Таблица 2

Критерии и 1иетодика оценки результатов представления абитуриентом 
индивидуального портфолио спортивных достижений 

(максимальное количество баллов - 65)

Удостоверяю щ ие 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 Первенств Кубков Мира и Европы

протоколы соревнований и 
диплом, грамота

60 Чемпионы и призеры Чемпионатов России

протоколы соревнований и 
диплом, грамота

55 Победители и призеры Первенств 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 Первенств области

протоколы соревнований и 
диплом, грамота

35 Чемпионы и призеры Чемпионатов города

протоколы соревнований и 
диплом, грамота

30 Победители и призеры Первенств города

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

заявка участника, заве
ренная подписью и печатью 
организатора конференции, 

диплом, сертификат

60 Номинанты Всероссийских научных конгрессов, 
Олимпиад, конференций по физической культуре

заявка участника, заве
ренная подписью и печатью 
организатора конференции, 

диплом, сертификат

50 Победители областных научных конгрессов, Олимпиад, 
конференций по физической культуре

заявка участника, заве
ренная подписью и печатью 
организатора конференции, 

диплом, сертификат

40 Участники областных научных конгрессов, Олимпиад, 
конференций по физической культуре



Удостоверяющие документы Баллы Критерии оценки

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)

3.4. Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое 
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр. Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - 
чемпионы и призеры в области спорта), а также Заслуженные Мастера спорта. 
Мастера спорта международного класса. Мастера спорта, при наличии 
соответствующих документов получают максимальное количество 
баллов по итогам данного вступительного испытания -100.
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