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Критерии выставления баллов при приеме вступительных испытаний по
образовательной программе СПО 

по специальности 49.02.01 Физическая культура

1) Результаты прохождения спортивных испытаний (максимальный балл -  60):

Вид спортивных испытаний Максималь Результат - оценка в баллах
ный балл

Легкая Бег 100 м, сек. 15 от 14,6 до 15,5 сек -  5 баллов
атлетика (юноши) от14,1 до 14.5сек -  10 баллов 

от 14.0 и ниже £ек -  15 баллов

Бег 100 м, сек. от 17,3до 18,0 сек -  5 баллов
(девушки) 15 от 16,6 до 17.2сек -  10 баллов 

от16.5 и ниже сек -  15 баллов

Прыжки в длину 15 от 185 до 199 см -  5 баллов
с места, см от 200 до 214 см -  10 баллов
(юноши) от 215 и выше см -  15 баллов

Прыжки в длину 
с места, см 
(девушки)

15

от 140 до 154 см -  5 баллов 
от 155 до 169 см -  10 баллов 
от 170 и выше см -  15 баллов

Бег 1000 м 15 Юноши
(юноши), мин от 3.51 до 4,00 мин -  5 баллов 

от 3.41 до 3,50 мин -  10 баллов 
от 3,40 и ниже мин -  15 баллов

Девушки
Бег 500 м от 2,10 до 2,20 мин -  5 баллов
(двушки), мин от 2,01 до 2,10 мин -  10 баллов 

от 2,00 и ниже мин -  15 баллов

Гимнастика Подтягивание 15 Юноши
(юноши), От 6 до 8_ кол-во раз. -  5 баллов
кол-во раз. От 9 до 10. кол-во раз. -  10 баллов



От 11и выше кол-во раз. -  15 баллов

Отжимание Девушки
(девушки), От 8 до 10 кол-во раз. -  5 баллов
кол-во раз. От 10 до 12. кол-во раз. -  10 баллов 

От 12 и выше кол-во раз. — 15 баллов

2) Оценка портфолио личных достижений (максимальный балл -  20):

- Призовые места на федеральном уровне и выше, творческая и 
общественная активность
- Имеет звание Мастер спорта

20 баллов

- Призовые места на республиканском уровне и/или участие на 
соревнованиях на федеральном уровне, творческая и общественная 
активность
- Имеет документ об окончании спортивной школы

15 баллов

- Призовые места на уровне образовательной организации/ 
муниципальном уровне, и/или участие на соревнованиях 
республиканского уровня, творческая и общественная активность

10 баллов

- Призовые места на уровне образовательной организации и/или 
участие на соревнованиях муниципального уровня

5 баллов

3) Собеседование (максимальный балл -  20):

- Все ответы четкие и полные, абитуриент грамотно излагает свои 
мысли, выражает свою точку зрения, коммуникабелен

20 баллов

- Большая часть ответов полные, абитуриент достаточно грамотно 
излагает свои мысли, коммуникабелен, затрудняется высказывать 
свою точку зрения

15 баллов

- Ответы неполные, абитуриент слабо излагает свои мысли, 
недостаточно коммуникабелен, затрудняется высказывать свою 
точку зрения

10 баллов

- Ответы неполные или отсутствуют, абитуриент слабо излагает 
свои мысли, недостаточно коммуникабелен, затрудняется 
высказывать свою точку зрения

5 баллов
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