
Прием в Колледж для обучения осуществляется на первый курс с 

учетом результатов вступительных испытаний по физической 

подготовке 
 

 

Собеседование и вступительные испытания для поступающих  

по специальности 49.02.03 Спорт, квалификация «Тренер по виду спорта» 

 

№ п/п Критерии начисления баллов Количество баллов 

1 Выполнение нормативов комплекса ГТО 

Знак отличия «ЗОЛОТО» 15 

Знак отличия «СЕРЕБРО» 10 

Знак отличия «БРОНЗА» 5 

2 Прохождение просмотровых тренировочных сборов с 

претендентами на поступление по видам спорта в 

соответствии с государственным заданием 

50 

3 Уровень спортивных результатов по выбранному виду спорта при 

выступлении на официальных соревнованиях в год поступления 

Чемпионат/первенство субъекта РФ 1 место – 15 баллов 

2-3 место – 10 баллов 

4-6 место – 5 баллов 

Чемпионат/первенство федерального округа 1 место – 25 баллов 

2-3 место – 15 баллов 

4-6 место – 5 баллов 

Официальные всероссийские соревнования, 

включенные в ЕКП 

1 место – 30 баллов 

2-3 место – 20 баллов 

4-6 место – 10 баллов 

Чемпионат/первенство России 1 место – 40 баллов 

2-3 место – 30 баллов 

4-6 место – 20 баллов 

Финал Спартакиады учащихся/молодежи/спортивных 

школ 

1 место – 30 баллов 

2-3 место – 20 баллов 

4-6 место – 10 баллов 

Кубок России 1 место – 25 баллов 

2-3 место – 15 баллов 

4-6 место – 5 баллов 

4 Соответствие квалификации спортсменов нормативным требованиям ФССП 

по виду спорта для зачисления в группы на этапах многолетней подготовки 

Первый спортивный разряд (для неигровых видов 

спорта) 

5 

Первый спортивный разряд (для игровых видов 

спорта) 

15 

Кандидат в мастера спорта (для неигровых видов 

спорта) 

15 

Кандидат в мастера спорта (для игровых видов 

спорта) 

25 

Мастер спорта России 25 

Мастер спорта России международного класса 35 

Юношеский состав сборной РФ 25 

Молодежный, юниорский состав сборной РФ 30 

Основной состав сборной РФ  35 

 



Вступительные  испытания для поступающих  по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, квалификация «Педагог по физической культуре и спорту» 

(очная форма обучения) 

 

№ п/п Критерии начисления баллов Количество баллов 

1 Выполнение нормативов комплекса ГТО 

Знак отличия «ЗОЛОТО» 15 

Знак отличия «СЕРЕБРО» 10 

Знак отличия «БРОНЗА» 5 

2 Принадлежность к спортивной школе и спортивной федерации 

Характеристика из спортивной школы 15 

Ходатайство спортивной федерации 10 

3 Спортивный разряд/звание 

Первый спортивный разряд (для неигровых видов спорта) 5 

Первый спортивный разряд (для игровых видов спорта) 15 

Кандидат в мастера спорта (для неигровых видов спорта) 15 

Кандидат в мастера спорта (для игровых видов спорта) 25 

Мастер спорта России 25 

Мастер спорта России международного класса 35 

4 Членство в сборных командах 

Юниорский состав сборной ПК   10 

Юношеский состав сборной ПК 15 

Основной состав сборной ПК 20 

Юношеский состав сборной РФ 25 

Молодежный, юниорский состав сборной РФ 30 

Основной состав сборной РФ  35 

 

Вступительные  испытания для поступающих  

по специальности 49.02.01 Физическая культура, квалификация «Учитель физической 

культуры»,  49.02.01 Физическая культура, квалификация «Педагог по физической 

культуре и спорту» (заочная форма обучения) 

 

№ п/п Критерии начисления баллов Количество баллов 

1 Выполнение нормативов комплекса ГТО 

Знак отличия «ЗОЛОТО» 15 

Знак отличия «СЕРЕБРО» 10 

Знак отличия «БРОНЗА» 5 

2 Наличие статуса победителя или призера 

Олимпиада  по физической культуре 10 

Мероприятия, направленные на развитие способностей 

к занятиям физической культурой и спортом 

10 

Чемпионат  по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

15 

Чемпионат профессионального мастерства, 

проводимого автономной некоммерческой 

организацией «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

15 

 

Знаки  отличия ВФСК ГТО учитываются в соответствии с возрастной 

категорией на момент зачисления 


