
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ 

ИФКИС 

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ БАКАЛАВРИАТА: 

1. 49.03.03 «РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ (ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)» 

2. 49.03.04 СПОРТ (СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА) 

Вариант 1 

 Виды упражнений Баллы 

I Легкоатлетический вид многоборья 20 18 16 14 13 12 10 8 

 Бег 100 м. (мужчины), сек 13,0 13,4 13,8 14,2 14,6 15,0 15,4 16,0 

 Бег 100 м. (женщины), сек 15,0 15,4 15,8 16,2 16,6 17,0 17,8 19,0 

 Бег 1000 м (мужчины), мин, сек 3,20 3,30 3,40 3,50 4,00 4,20 4,40 5,00 

 Бег 1000 м. (женщины), мин, сек 4,00 4,10 4,20 4,40 5,00 5,20 5,40 6,10 

 Гимнастический вид многоборья         

 Подтягивание в висе на перекладине хватом сверху (мужчины) 16 14 12 10 8 7 5 4 

II Подтягивание туловища, лежа на спине, руки за голову, ноги 
закреплены 

60 55 45 40 35 30 25 15 

 Опорный прыжок, ноги врозь-конь в длину (мужчины) 120 см. 20 18 16 14 13 12 10 8 

 Опорный прыжок, ноги врозь-козел в ширину 115 см 
(обратить внимание 
на правильный толчок руками в дальнюю часть

 козла и четкое приземление). 

20 18 16 14 13 12 10 8 

III Акробатическая комбинация (муж). И.П. Основная стойка 20 18 16 14 13 12 10 8 

 1. Шаг левой (правой) приставляя правую (левую) принять 
«старт пловца», 
прыжок прогнувшись руки вверх – 1,0 б. 

        

 2. Толчок двумя длинный кувырок вперед и переворот вперед 
с головы на 
согнутых ногах – 1,5 б. 

        



 3. Шаг левой, перекидной прыжок, равновесие на правой 
захватом левую, , 
правую в сторону вверх – 1,0 б. 

        

 4. Шаг правой, шагом левой руки вверх, переворот в сторону – 
1,0 б. 

        

 5. Поворот налево в упор присев, перемах двумя в упор сзади, 
поворот 
кругом и упор присев – 1,0 б. 

        

 6. Из упора присев стойка на голове с опорой рук силой – 1,5 
б. 

        

 7. Упор присев, ноги скрестно, поворот кругом перекат назад, 

лечь на спину «мост», поворот налево (направо) в упор 

присев, встать руки вверх - 
1,0 б. 

        

 8. Шаг левой, шаг правой стойка на руках и кувырок вперед, 
прыжок 
вверх прогнувшись, руки в сторону – 1,5 б. 

        

IV Акробатическая комбинация (жен). И.П. Основная стойка 20 18 16 14 13 12 10 8 

 1.С разбега прыжок шагом руки в стороны – 1,0 б.         

 2. .2-3 шага перекидной прыжок в стойку на правой, левую 
назад на носок 
дугами руки вверх– 1,0 б. 

        

 3.Равновесие на правой, руки в сторону– 1,0 б.         

 4. Два кувырка вперед в сед с наклоном руки вперед– 1.0 б.         

 5.Перекат назад-вперед назад прогнувшись в упор лежа на 
бедрах– 1,5 б. 

        

 6. В темпе встать, 2-3 шага и прыжок со сменой ног и два 
перевороат в 
сторону– 2,0 б. 

        

 7. Поворот налево (направо) ноги на ширине плеч «мост», 
поворот налево 
(направо) кругом-1,5 б. 

        

 8.Длинный кувырок вперед, перекат на спину стойка на 
лопатках–, 

        



кувырок назад полушпагат в упор на левой руке, правую вверх 
– 1,0 б. 

Плавание: на 50 м / мужчины и женщины – зачтено и незачтено 
Примечание: 1. Отсутствие зачета по плаванию и оценка ниже 35 баллов в одном из упражнений – это «неуд» в целом, 

абитуриент в дальнейшем снимается с экзамена. 

2. Члены сборных команд РФ, мастера спорта международного класса и России по олимпийским видам спорта, 

выполнившие или подтвердившие это звание за последние 2 года, мастера спорта РС(Я) по лыжным гонкам и легкой 

атлетике после проверки способностей по плаванию получают автоматически 100 баллов по специальности. 

Необходимо набрать в пятиборье на оценку: «20»-100-92; : «18» -91-84; : «16»-83-77; : «14»-76-69; : «12»-60-53; : «10»-52-44; : «8»-

43-36; 
 

Вариант 2 

№ Вид упражнений Баллы 

35 32 29 26 23 20 17 13 

1 Подтягивание (юноши) кол.раз 18 15 16 12 9 8 7 5 

2 Поднимание и опускание туловища из положения лежа (девушки) кол.раз 80 75 70 65 60 50 40 35 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре на полу (юноши) на кол.раз 40 38 35 32 30 28 25 20 

4 Сгибание и разгибание рук в упоре от скамьи высотой 40-50 см. (девушки) на 
кол.раз 

20 18 16 14 12 10 8 6 

№ Вид упражнений Баллы 

30 27 24 21 18 17 15 13 

5 Приседание на месте (юноши/девушки) 30 сек. 30 28 26 24 22 20 18 16 
*ОФО – очная форма обучения, ЗФО – заочная форма обучения. 

Примечание: 

1. Перед выполнением каждого упражнения абитуриент громко говорит Ф.И.О. (свое), а также показывает паспорт с фотографией на 

экране с близкого расстояния; 

2. Во время выполнения упражнения, видео показ осуществляется с боку и спереди; 

3. Каждое упражнения снимается по отдельности; 



4. Минимальный общий балл (по трем нормативам) должно составлять 70 баллов; 

5. Видео отправлять в СЭДО МУУДЛ без ускорений; 

6. Экзаменаторы смотрят технику выполнения нормативов и подсчитывают количество выполнений; 

7. Члены сборных команд РФ, мастер спорта РС (Я), мастера спорта РФ, мастера спорта международного класса, получают 

автоматически 100 баллов по профессиональному испытанию; 

 

Техника выполнения упражнений: 

Подтягивание: 

1. Подтягивание выполняется высокой перекладине, ноги не должны касаться пола; 

2. Охват сверху, подтягивание выполняется до подбородка, потом руки обратно до конца выпрямляются, ноги прямые, не должны 

сгибаться; 

3. Раскачка корпусом запрещается, подтягивание выполняется в статистическом положении. Поднимание и опускание туловища: 

1. Выполняется из исходного положения лежа на спине, ноги согнуты и на ширине плеч; 

2. Руки за голову, пальцы не расцеплять; 

3. Подняться и локтями коснутся до колен. Сгибание и разгибание рук в упоре на полу: 

1. Исходное положение упор лежа, ноги вместе и прямые; 

2. Руки сгибаются, грудь должен дойти до пола на 5 см; 

3. Выпрямление рук до конца, тело полностью в статистическом положении. Приседание на месте: 

1. Исходное положение, ноги на ширине плеч; 

2. Руки держать свободно, присед полный, пятки не отрываются; 

3. После приседа выпрямиться полностью. 



 


