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КОНКУРСНАЯ КАРТА 

 

 
Ф.И.О. спортсмена (полностью)       Дата рождения    (полных лет)  

 
Избранный вид спорта 

 
Ф.И.О. тренера (полностью) 

 

1 Спортивный раздел Баллы  

Разряд/звание                                         приказ №                     от   

* ходатайство  
 

 

 

* результаты 

соревновательной 

деятельности 

 

 

 

 

* результаты ОФП   

* сборная команда   

2 Учебный раздел (средний балл аттестата)  

3 Медицинское обследование (заключение врача-терапевта)  

  

 

 

 

ИТОГ:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель приемной комиссии ____________________________ /________________/ 

 

 

Наличие у поступающего спортивного разряда и членства в списочном составе сборных 

команд региона, России, команды мастеров лиги по видам спорта: 

 

Спортивный разряд Количество баллов 



Мастер спорта России 25 
Кандидат в мастера спорта 15 

Первый спортивный разряд 5 

Член сборной команды России: 

основной состав 

35 

молодежный, юниорский состав 30 

юношеский состав 25 

Член сборной края: 

основной состав 

20 

молодежный, юниорский состав 15 

юношеский состав 10 

Член команды мастеров: 

суперлиги 

35 

Высшей  лиги 30 

Первой лиги 20 
 

Оценка результатов выступлений поступающего во всероссийских и 

международных соревнованиях  

 

Для проведения данного вида испытания поступающий обязан представить при 

поступлении документы (протоколы соревнований), подтверждающие участие во 

всероссийских и международных соревнованиях с указанием занятого места. 

При анализе выступлений поступающего на международных соревнованиях в первую 

очередь рассматриваются результаты выступлений на Олимпийских играх, чемпионатах и 

первенствах Мира и Европы, далее учитываются результаты выступления в Кубках мира и 

Европы на основании протоколов соревнований за олимпийский цикл. 

При анализе результатов выступлений поступающего во всероссийских соревнованиях в 

первую очередь рассматриваются результаты выступлений на чемпионатах и первенствах 

России, далее учитываются результаты выступления в Кубках России на основании протоколов 

соревнований за последние 2 года (см. таб. 1). 
Таблица 1 

Уровень всероссийских и международных соревнований Количество баллов 

Чемпионаты мира 100 (1 место), 80 (2-3 место), 60 

(4-6) Чемпионаты Европы 80 (1 место), 60 (2-3 место). 50 (4-

6 место) Кубок Мира 80 (1 место), 60 (2-3 место), 50 (4-

6) Кубок Европы 60 (1 место), 50 (2-3 место) 

Чемпионат России 60 (1 место), 50 (2-3 место), 40 (4-

8 место) Кубок России 40 (1 место) 

Официальные международные соревнования с участием 

сборной команды России (основной состав) 

40 (1 место), 30 (2-3 место), 20 (4-

8 место) 

Первенство России (молодежь, юниоры) 60 (1 м.), 50 (2-3 место). 40 (4-6 

место) Первенство России (старшие юноши) 30 (1 место), 20 (2-3 место) 

Первенство мира, Европы 60 (1 место), 50 (2-3 место), 40 (4-

6 место) Финал Спартакиады молодежи 50 (1 место), 40 (2-3 место) 

Финал Всероссийских соревнований среди спортивных школ 30 (1 место), 20 (2-3 место) 
Финал Спартакиады учащихся 40 (1 место), 30 (2-3 место) 

Официальные Всероссийские соревнования, включенные в ЕКП 

межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  в 

составе сборной команды субъекта РФ 

30 (1 место), 20 (2-3 место) 

Чемпионат федеральных округов 30 (1 место), 20 (2-3 место) 

Первенство федеральных округов 30 (1 место), 20 (2-3 место) 

Чемпионат и первенство субъектов РФ (возраст - свыше 15 лет) 20 (1 место), 10 (2-3 место) 
 

 

По результатам индивидуального собеседования приемная комиссия может принять одно 

из следующих решений: 



1) о зачислении поступающего; 

2) об отказе в зачислении поступающего; 

3) о направлении поступающего на дополнительный вид испытания - просмотровый 

учебно-тренировочный (тренировочный) сбор. 

Программа просмотрового учебно-тренировочного (тренировочного) сбора включает в 

себя занятия в учебно-тренировочных (тренировочных) группах по видам спорта и 

последующее тестирование поступающих в специальных условиях тренерами-

преподавателями. 

По итогам просмотрового учебно-тренировочного сбора на основе анализов результатов 

тестирования приемная комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) о зачислении поступающего; 

2) об отказе в зачислении поступающего. 

 

 


