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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа вступительных испытаний по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» разработана на основании Правил приема лиц для по-

лучения высшего образования I ступени, утвержденных Указом Прези-

дента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80 (далее – Правила приема), 

в соответствии с постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 30.06.2015 № 72 «О вступительных испытаниях при поступ-

лении на I ступень высшего образования», во исполнение приказа Мини-

стра образования Республики Беларусь от 11.11.2021 № 768  «Об утвер-

ждении программ вступительных испытаний в учреждения образования 

для получения высшего и среднего специального образования в 2022 го-

ду». 

Вступительные испытания проводятся в форме соревнований с обя-
зательным соблюдением Правил безопасности проведения занятий физи-
ческой культурой и спортом, утвержденных постановлением Министер-
ства спорта и туризма Республики Беларусь от 31.08.2018 № 60. 

Спортивные сооружения для организации вступительных испыта-
ний, а также используемый в ходе соревнований физкультурный и спор-
тивный инвентарь и оборудование, должны соответствовать Санитарным 
нормам и правилам «Требования к устройству и эксплуатации физкуль-
турно-спортивных сооружений», утвержденным постановление Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 № 127, Са-

нитарным нормам и правилам «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния для учреждений высшего образования и учреждений дополнительного 
образования взрослых», утвержденным постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 29.10.2012 № 167, Специфиче-
ские санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуа-
тации учреждений образования, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525. 
К выполнению вступительных испытаний допускаются абитуриен-

ты, прошедшие медицинское обследование и представившие в приемную 
комиссию УВО медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, 
установленной постановлением Министерства здравоохранения Респуб-

лики Беларусь от 09.07.2010 № 92. 
Обязательным условием организации вступительных испытаний яв-

ляется присутствие в течение всего времени их проведения медицинского 
работника. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 125-З 
«О физической культуре и спорте» и Правилами безопасности занятий 
физической культурой и спортом, утвержденными постановлением Мини-

стерства спорта и туризма Республики Беларусь от 31.08.2018 № 60, руко-
водитель УВО обязан обеспечить безопасные условия проведения вступи-
тельных испытаний. 

Вступительные испытания по дисциплине «Физическая культура и 
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спорт» проводятся в течение одного рабочего дня. Порядок (последователь-

ность) выполнения контрольных упражнений определяется предметной экзаме-

национной комиссией ГГУ имени Ф. Скорины. 

Перед началом выполнения каждого контрольного упражнения абитури-

ентам предоставляется не менее 10 минут для разминки. 

Для абитуриентов, поступающих на направления специальности 1-88 02 

01-01 «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием 

вида спорта)», входят шесть контрольных упражнений, из которых: 

– три контрольных упражнения, определяющие уровень специальной фи-

зической подготовленности в избранном виде спорта; 

– три контрольных упражнения, определяющие уровень сформированно-

сти двигательных умений и навыков в избранном виде спорта. 

В соответствии с частью четвертой пункта 25 Правил приема при 

поступлении на специальности физической культуры и спорта мастерам 
спорта Республики Беларусь, мастерам спорта Республики Беларусь меж-
дународного класса Республики Беларусь, победителям (дипломы I степе-

ни) третьего (областного. Минского городского) этапа республиканской 
олимпиады по учебному предмету «Физическая культура и здоровье», 
проведенной Министерством образования в учебном году, выставляется 
высший балл по дисциплине вступительного испытания «Физическая 
культура и спорт» (без участия во вступительном испытании).  

Абитуриенты, не явившиеся без уважительной причины (заболевание 
или другие независящие от абитуриента обстоятельства, не подтвержден-

ные документально) на вступительные испытания по дисциплине «Физи-
ческая культура и спорт», или получившие итоговую отметку 29 (двадцать 
девять) баллов и ниже по сто балльной шкале на вступительном испыта-
нии по дисциплине «Физическая культура и спорт», к повторной сдаче 
вступительного испытания, участию в конкурсе на очную и заочную фор-

мы получения высшего образования по данной специальности не допус-
каются. 

Абитуриенты, которые по уважительным причинам (заболевание или 
другие независящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные до-
кументально) не смогли явиться в УВО на вступительные испытания, а 

также получившие травму во время контрольных упражнений (подтвер-
жденную документально), по решению приемной комиссии УВО повтор-
но допускаются к их сдаче в календарных рамках, определенных сроками 
проведения вступительных испытаний. 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИТОГОВОЙ ОТМЕТКИ 

Результат каждого контрольного упражнения оценивается по десяти-

балльной шкале согласно таблице «Нормативные требования для направления 

специальности «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по 

видам спорта)». Отметка 0 (ноль) баллов за контрольное упражнение может 

быть выставлена абитуриенту в случае отсутствия результата при его выполне-

нии или отказа абитуриента от его выполнения. 
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Итоговая отметка по вступительному испытанию по дисциплине «Физи-

ческая культура и спорт» рассчитывается как средняя арифметическая величи-

на суммарного количества баллов, полученных математическим округлением ее 

до десятых и умножением полученного значения на 10. В общее суммарное ко-

личество баллов не суммируется отметка «0» (ноль), «1» (один), «2» (два) за 

контрольные упражнения. Отметки от 30 до 100 баллов, приравниваются к по-

ложительному результату сдачи вступительного испытания. 

Таким образом, итоговая отметка по вступительному испытанию по дис-

циплине «Физическая культура и спорт» в протоколе приема вступительного 

испытания, экзаменационной ведомости и экзаменационном листе выставляет-

ся по 100-балльной шкале.  
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Нормативные требования для направления специальности 

«Спортивно-педагогическая деятельность  

(тренерская работа по баскетболу)» 

 

Нормативы и оценка контрольных упражнений 
 

Контрольные упражнения, 
единицы измерения 

Баллы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Юноши 

1. Прыжок в длину с места, см 
275 270 265 260 255 250 245 240 235 

234 и  
менее 

2. Челночный бег, с 24,0 24,2 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 
27,6 и 

более 

3. Слаломный бег с ведением мяча 
2×12 м, с 

6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 
7,1 и  

более 

4. Броски с дистанции (10 бросков) 
из 3-очковой зоны, количество  
попаданий 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

5. Штрафные броски (10 бросков), 
количество попаданий 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6. Двусторонняя игра  

(экспертная оценка), балл 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Девушки 

1. Прыжок в длину с места, см 
230 225 220 215 210 205 200 195 190 

189 и  
менее 

2. Челночный бег, с 26,0 26,2 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 
29,6 

 и более 

3. Слаломный бег с ведением мяча 
2×12 м, с 

7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 
7,9 и  

более 

4. Броски с дистанции (10 бросков) 
из 3-очковой зоны, количество  
попаданий 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

5. Штрафные броски (10 бросков), 
количество попаданий 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

6. Двусторонняя игра  

(экспертная оценка), балл 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 
Условия выполнения контрольных упражнений 

 

1. Прыжок в длину с места выполняется толчком двумя ногами на полу 

спортивного зала. Каждому абитуриенту предоставляется три попытки подряд. 

Не допускается выполнять прыжки в яму с песком. Результат измеряется с точ-

ностью до 1,0 сантиметра. Засчитывается лучший результат из трех попыток.  

2. Челночный бег проводится на баскетбольной площадке. Старт и финиш с 

лицевой линии. Абитуриент бежит до линии штрафного броска и возвращается 

обратно, затем бежит до средней линии площадки и возвращается до линии 

штрафного броска, потом бежит до противоположной линии штрафного броска 

и возвращается до средней линии площадки, далее бежит до лицевой линии и 

возвращается до линии штрафного броска, затем бежит до лицевой линии и 

возвращается к противоположной лицевой линии (месту старта). 
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3. Слаломный бег 2×12 м проводится на баскетбольной площадке. Абитури-

ент становится на линию старта. По сигналу пробегает слаломную дистанцию с 

ведением мяча (туда и обратно), оббегая четыре стойки высотой 100 см, прямо-

линейно расположенных на расстоянии трех метров друг от друга. Ведение мя-

ча осуществляется правой рукой при прохождении стойки справа, левой рукой 

при прохождении стойки слева. При потере мяча упражнение возобновляется с 

места, где была допущена ошибка. Каждому абитуриенту предоставляется две 

попытки подряд. Результат измеряется с точностью до 0,1 секунды. Засчитыва-

ется лучший результат из двух попыток.  

4. Броски с дистанции. Абитуриент из-за линии трехочкового броска вы-

полняют по два броска с 5 точек. Первая точка находится с правой стороны от 

щита под углом 180° по отношению к щиту, вторая – с правой стороны от щита 

под углом 45° по отношению к щиту, третья – напротив щита под углом 90°, 

четвертая – с левой стороны от щита под углом 45°, пятая – с левой стороны от 

щита под углом 180° по отношению к щиту. 

5. Штрафные броски (10 бросков) выполняются с линии штрафного брос-

ка. Абитуриент выполняет 10 бросков, после каждого второго броска подбор 

мяча осуществляется самим абитуриентом.  

6. Двусторонняя игра (экспертная оценка). Экспертную оценку осуществ-

ляют три экзаменатора. Каждый экзаменатор выставляет одну общую оценку 

(по 10-балльной шкале). Результатом является средняя арифметическая оценка 

трех экзаменаторов, полученная математическим округлением до целых. 
 

Экспертная оценка технико-тактической подготовленности 

 
Бал-

лы 

Оценка за выполнение  

технических действий 

Оценка игры в нападении Оценка игры в защите 

1 Выставляется за неправильное 

выполнение технических дей-

ствий (пробежка, неправильное 

ведение, за грубые и умышлен-

ные фолы) 

Выставляется за неправильное 

выполнение индивидуальных 

тактических действий в напа-

дении 

Выставляется за неправильное 

выполнения индивидуальных 

тактических действий в защите 

2 Выставляется за выполнение 

неправильной ловли мяча, не-

точных передач партнерам, вы-

полнение нерезультативных 

бросков по кольцу 

Выставляется за умение вы-

полнять выход навстречу 

партнеру с мячом и выход в 

сторону от партнера с мячом; 

умение правильно выбирать 

позицию на площадке без мя-

ча в соответствии с игровой 

ситуацией 

Выставляется за умение проти-

водействовать выходу на сво-

бодное место; умение противо-

действовать получению мяча 

3 Выставляется за выполнение 

технических действий (стойки 

и перемещений; ловли, передач 

мяча на месте и в движении; 

ведения мяча; бросков мяча в 

движении, с места, в прыжке) с 

грубыми ошибками 

Выставляется за умение вы-

полнять передачи; ведение; 

бросок мяча на месте, в дви-

жении, в прыжке 

Выставляется за умение проти-

водействовать взятию отскока; 

умение противодействовать 

розыгрышу мяча; умение про-

тиводействовать атаке корзины 

4 Выставляется за выполнение 

технических действий (стойки 

и перемещений, ловли; передач 

мяча на месте и в движении; 

ведения; бросков мяча в движе-

нии, с места, в прыжке) с 

ошибками 

 

Выставляется при наличии 

устойчивого навыка индиви-

дуальных технико-

тактических действий (в напа-

дении) в различном их сочета-

нии 

Выставляется при наличии 

устойчивого навыка индивиду-

альных технико-тактических 

действий (в защите) в различ-

ном их сочетании 
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5 Выставляется за выполнение 

технических действий (стойки 

и перемещений; ловли, передач 

мяча на месте и в движении; 

ведения; бросков мяча в движе-

нии, с места, в прыжке) с не-

значительными ошибками 

Выставляется за знание и 

применение групповых такти-

ческих взаимодействий двух 

игроков («передай мяч и вы-

ходи», заслонов, наведения, 

пересечения, «двойки») 

Выставляется за знание и при-

менение групповых тактиче-

ских взаимодействий двух иг-

роков (подстраховки, переклю-

чения, проскальзывания, груп-

пового отбора мяча) 

6 Выставляется за правильное 

выполнение технических прие-

мов (стойки и перемещений, 

ловли, передач мяча на месте и 

в движении; ведения, бросков 

мяча в движении, с места, в 

прыжке) 

Выставляется при наличии 

устойчивого навыка группо-

вых тактических взаимодей-

ствий двух игроков (в нападе-

нии) в различном их сочета-

нии 

Выставляется при наличии 

устойчивого навыка индивиду-

альных технико-тактических 

действий двух игроков (в защи-

те) в различном их сочетании 

7 Выставляется за правильное 

выполнение стойки и переме-

щений, ловли, передач мяча на 

месте и в движении; ведения, 

бросков мяча в движении, с 

места, в прыжке; (вырывания, 

выбивания, накрывания, отби-

вания, перехвата, взятия отско-

ка) 

Выставляется за применение 

групповых тактических взаи-

модействий трех игроков 

(«треугольника», «тройки», 

«малой восьмерки», «скрест-

ного выхода», сдвоенного за-

слона, наведения на двух иг-

роков) 

Выставляется за знание и при-

менение групповых тактиче-

ских взаимодействий трех иг-

роков (против «треугольника», 

против «тройки», против «ма-

лой восьмерки», против 

«скрестного выхода», против 

«сдвоенного заслона», против 

наведения на двух игроков, 

«треугольник отскока») 

8 Выставляется за правильное и 

эффективное выполнение тех-

нико-тактических действий; 

рациональное применение при-

емов перемещений, приемов 

владения мячом, приемов тех-

ники овладения мячом и проти-

водействия 

Выставляется при наличии 

устойчивого навыка группо-

вых тактических взаимодей-

ствий трех игроков (в нападе-

нии) в различном их сочета-

нии 

Выставляется при наличии 

устойчивого навыка групповых 

тактических взаимодействий 

трех игроков (в защите) в раз-

личном их сочетании 

9 Выставляется при наличии 

устойчивого навыка выполне-

ния технико-тактических дей-

ствий; рационального примене-

ния приемов перемещений и 

ведения мяча, приемов техники 

овладения мячом и противо-

действия; точных и своевре-

менных передач; результатив-

ных бросков с различных ди-

станций, в зависимости от иг-

ровой ситуации 

Выставляется за знание и 

умение применять все систе-

мы нападения (по заданию 

преподавателя) 

Выставляется за знание и уме-

ние применять все системы за-

щиты (по заданию преподава-

теля) 

10 Выставляется за стабильность и 

надежность, выполнения тех-

нико-тактических действий; 

умение применять их в соот-

ветствии с изменяющейся игро-

вой ситуацией с высокой долей 

эффективности 

Выставляется за умение быст-

ро ориентироваться в игровой 

ситуации; за вариативность, 

стабильность и эффективность 

выполнения технико-

тактических действий в напа-

дении; знание и применение 

всех систем нападения 

Выставляется за умение быстро 

ориентироваться в игровой си-

туации; за вариативность, ста-

бильность и эффективность 

выполнения технико-

тактических действий в защите; 

знание и применение всех си-

стем защиты 
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Нормативные требования для направления специальности 

«Спортивно-педагогическая деятельность  

(тренерская работа по гандболу)» 

 
Нормативы и оценка контрольных упражнений 

Контрольные упражне-
ния, единицы измерения 

Баллы 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Юноши 

1. Бег «змейкой» 10 м, с 
3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 

4,2 и  
более 

2. Прыжок в длину с места, 
см 

252 249 246 243 240 237 225 220 210 
209 и 
менее 

для полевого игрока 

3. Бег с ведением мяча 30 м, с 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 
5,5 и  
более 

4. Броски мяча на точность с 
разбега, 12 бросков, кол-во 
попаданий 

10 и 
более 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

5. Комплексное упражнение 
для полевого игрока, с 

11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 
15,1  

и более 

6. Двусторонняя игра  
(экспертная оценка), балл 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 
1 

для вратаря 

3. Выпады с касанием стоек 
ворот, с 

19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 
24,0 и 
более 

4. Броски мяча на точность и 
дальность, 10 бросков, кол-во 
попаданий 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 
1 

5. Комплексное упражнение  
для вратаря, с 

23,0 23,5 24,0 24,5 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 
27,5 и 
более 

6. Двусторонняя игра  
(экспертная оценка), балл 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 
1 

Девушки 

1. Бег «змейкой» 10 м, с 
3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 

4,5 и  
более 

2. Прыжок в длину с места, 
см 

220 217 214 211 209 205 200 195 190 189 и 
менее 

для полевого игрока 

3. Бег с ведением мяча 30 м, с 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 
5,8 и  
более 

4. Броски мяча на точность с 
разбега, 12 бросков, кол-во 
попаданий 

10 и 
более 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

5. Комплексное упражнение 
для полевого игрока, с 
 
 

13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 
17,1  

и более 

6. Двусторонняя игра  
(экспертная оценка), балл 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 
1 

для вратаря 

3. Выпады с касанием стоек 
ворот, с 

20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 23,5 24,0 24,5 
25,0 и 
более 

4. Броски мяча на точность и 
дальность, 10 бросков, кол-во 
попаданий 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 
1 
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5. Комплексное упражнение  
для вратаря, с 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 

29,5 и 
более 

6. Двусторонняя игра  
(экспертная оценка), балл 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 
1 

 
Условия выполнения контрольных упражнений 

 

1. Бег «змейкой» 10 м на расстоянии 2 м от стартовой линии ставится 

стойка; через 1,5 м от нее стоит вторая стойка; через 1,5 м от второй - третья и 

т. д. еще две стойки; от последней на расстоянии 2 м чертится финишная ли-

ния. Абитуриент по команде начинает бег, огибая справа первую стойку, слева 

- вторую и т. д. до финишной линии. Каждому абитуриенту предоставляется 

одна попытка. Результат измеряется с точностью до 0,1 секунды. 

2. Прыжок в длину с места выполняется толчком двумя ногами на полу 

спортивного зала. Каждому абитуриенту предоставляется три попытки подряд. 

Не допускается выполнять прыжки в яму с песком. Результат измеряется с точ-

ностью до 1,0 сантиметра. Засчитывается лучший результат из трех попыток.  

3. Бег с ведением мяча 30 м (полевые игроки). Проводится на гандболь-

ной площадке. Абитуриент по сигналу выполняет бег с ведением мяча. Каждо-

му абитуриенту предоставляется одна попытка. Результат измеряется с точно-

стью до 0,1 секунды.  

Выпады с касанием стоек ворот (вратари). Из центра ворот по сигналу 

абитуриент попеременно касается рукой стоек в верхних и нижних углах ворот 

в следующей последовательности: правый нижний угол, левый верхний угол, 

правый верхний угол, левый нижний угол (одна серия). Упражнение состоит из 

5 серий. Каждому абитуриенту предоставляется одна попытка. Результат изме-

ряется с точностью до 0,1 секунды.  

4. Броски мяча на точность с разбега, 12 бросков (полевые игроки). 

Броски мяча выполняются в опорном положении после трех шагов с 9-

метровой линии (с центральной позиции) в четыре мишени размером 60х60 

сантиметров, размещенные в углах ворот. В каждую мишень выполняется по 

три броска. Подсчитывается общее количество попаданий.  

Броски мяча на точность и дальность, 10 бросков (вратари). Абитури-

ент из зоны площади ворот выполняет бросок в противоположные ворота. Мяч 

должен приземлиться в створе ворот, не коснувшись площадки до приземле-

ния. Каждый абитуриент выполняет десять бросков. 

5. Комплексное упражнение для полевого игрока. Абитуриент распола-

гается на лицевой линии, в центре. По сигналу, подбросив мяч к центру пло-

щадки, ускоряется и ловит его слета, либо после одного отскока. Затем произ-

водит бросок в ворота в опорном положении. Далее подбирает второй мяч, ле-

жащий на 9-метровой линии, обводит три стойки расположенные: средняя в 

центре, две другие – на расстоянии 3 метров и производит бросок в прыжке в 

любую из четырех мишеней (60×60 сантиметров), размещенных в углах у про-

тивоположных ворот. Каждому абитуриенту предоставляется одна попытка. 

Результат измеряется с точностью до 0,1 секунды.  
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Комплексное упражнение для вратаря. И.п. – в центре ворот, лицом в 

сторону площадки.  

На линии площади вратаря находятся 5 стоек. 1 и 2 на пересечении с ли-

цевой линией. Справа от вратаря 1, слева 2. Стойка 5 расположена в центре пе-

ред воротами. Стойки 3 и 4 строго по середине между стойками 1, 5 и 2, 5 соот-

ветственно.  

Вратарь по сигналу, из исходного положения, выполняет рывок к стойке 

1, касается ее и, спиной вперед, возвращается в ворота, касается левой штанги, 

делает выпад к противоположной штанге с касанием и устремляется к стойке 2.  

После касания возвращается, спиной вперед, к правой штанге ворот, ка-

сается ее, делает выпад с касанием левой штанги и ускоряется к стойке 3. Да-

лее, следует возврат спиной вперед к левой штанге, касание, выпад к правой и 

ускорение к стойке 4.Взаключение, возврат от стойки 4 - спиной вперед к пра-

вой от вратаря штанге, выпад к левой и рывок к стойке 5. После касания по-

следней стойки, разворот кругом и ускорение к воротам. В момент касания пе-

рекладины ворот останавливается секундомер. Результат измеряется с точно-

стью до 0,1 с. 

6. Двусторонняя игра (экспертная оценка). Экспертную оценку осу-

ществляют три экзаменатора. Каждый экзаменатор выставляет одну общую 

оценку (по 10-балльной шкале). Результатом является средняя арифметическая 

оценка трех экзаменаторов, полученная математическим округлением до целых 

 

Экспертная оценка технико-тактической подготовленности  

полевых игроков и вратаря 

 
Бал

лы 

Оценка за выполнение 

технико-тактических 

действий в нападении 

для полевых игроков 

Оценка за выполнение 

технико-тактических дей-

ствий в защите для поле-

вых игроков 

Оценка за выполне-

ние технико-

тактических действий 

для вратарей 

1 Многократное выполне-

ние неточных передач; 

совершение большого ко-

личества ошибок при 

овладении мячом; непра-

вильное ведение мяча 

(двойное ведение); про-

бежки; нерезультативные 

броски по воротам 

Неумение выбрать пози-

цию при противодействию 

нападающему с мячом и 

без мяча 

Совершение грубых 

ошибок при выборе по-

зиции в площади вра-

таря при отражении 

бросков с задней ли-

нии, передней линии и 

7-метрового штрафного 

броска 

2 Неумение применять раз-

личные виды передач, в 

зависимости от игровой 

ситуации; неумение ста-

вить заслоны; неумение 

применять обманные дей-

ствия 

Выбор позиции при проти-

водействии нападающему с 

мячом и без мяча с грубы-

ми ошибками 

Совершение ошибок 

при выборе позиции в 

площади вратаря при 

отражении бросков с 

задней линии, передней 

линии и 7-метрового 

штрафного броска с 

ошибками 

3 Неумение применять раз-

личные виды передач, со-

ответствующих игровой 

ситуации; неумение при-

Выбор позиции при проти-

водействии нападающему с 

мячом и без мяча с ошиб-

ками 

Тактически неправиль-

ный выбор позиции в 

площади вратаря при 

отражении бросков с 
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менять обманные дей-

ствия; неумение приме-

нять броски с закрытых 

позиций 

задней линии, передней 

линии и 7-метрового 

штрафного броска 

4 Применение различных 

видов передач, ловли мя-

ча, обманных действий, 

бросков мяча, постановка 

заслонов, с ошибками 

Выбор позиции при проти-

водействии нападающему с 

мячом и без мяча с незна-

чительными ошибками 

Выбор позиции в пло-

щади вратаря при от-

ражении бросков с зад-

ней линии, передней 

линии и 7-метрового 

штрафного броска с 

незначительными 

ошибками 

5 Применение различных 

видов передач, ловли мя-

ча, обманных действий, 

бросков мяча, постановка 

заслонов, с незначитель-

ными ошибками 

Знание принципов постро-

ения зонной и смешанной 

защиты; умение персо-

нально опекать нападаю-

щего 

Правильный выбор по-

зиции в площади вра-

таря, рациональное 

применение техниче-

ских приемов при за-

держании мяча, но есть 

незначительные ошиб-

ки в технике 

6 Правильное выполнение 

различных видов передач, 

ловли мяча, обманных 

действий, бросков мяча, 

постановка заслонов 

Знание принципов постро-

ения зонной и смешанной 

защиты; умение персо-

нально опекать нападаю-

щего; умение применять 

подстраховку и переключе-

ние с незначительными 

ошибками 

Правильный выбор по-

зиции в площади вра-

таря, рациональное 

применение технико-

тактических приемов 

при задержании мяча 

без ошибок в технике 

7 Умение эффективно при-

менять параллельные и 

скрестные взаимодей-

ствия, заслоны; умение 

применять различные 

способы бросков в пози-

ционном нападении 

Знание принципов постро-

ения зонной и смешанной 

защиты; умение персо-

нально опекать нападаю-

щего; умение применять 

подстраховку и переключе-

ние; умение сковывать ата-

кующие действия напада-

ющего без грубого нару-

шения правил 

Правильный выбор по-

зиции в площади вра-

таря, рациональное 

применение технико-

тактических приемов 

при задержании мяча 

во взаимодействии с 

игроками защиты 

8 Иметь устойчивые навыки 

точных и своевременных 

передач, выбора свобод-

ной позиции для получе-

ния мяча и бросков по во-

ротам при позиционном 

нападении, быстром про-

рыве, «отрыве» 

Знание принципов постро-

ения зонной и смешанной 

защиты; умение персо-

нально опекать нападаю-

щего; умение применять 

подстраховку и переключе-

ние; умение противодей-

ствовать нападающему без 

нарушения правил 

Правильный выбор по-

зиции в площади вра-

таря, перемещение в 

воротах соответственно 

перемещению мяча, 

выход для уменьшения 

угла обстрела ворот в 

зависимости от игро-

вой ситуации; рацио-

нальное применение 

задержания мяча 

9 Хорошая ориентация в 

игровых ситуациях: точ-

ные передачи мяча, уве-

ренное овладение мячом, 

умение выполнять засло-

Правильный выбор пози-

ции, активное противодей-

ствие нападающему, опека 

игрока без мяча, своевре-

менное блокирование игро-

Правильный выбор по-

зиции в площади вра-

таря, перемещение в 

воротах соответственно 

перемещению мяча, 
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ны и финты, результатив-

ные броски 

ка и мяча, использование 

подстраховки и переклю-

чения 

выход для уменьшения 

угла обстрела ворот в 

зависимости от игро-

вой ситуации 

10 Умение быстро ориенти-

роваться в игровой ситуа-

ции. Эффективно приме-

нять технические приемы, 

индивидуальные тактиче-

ские действия и взаимо-

действия с партнерами, в 

зависимости от игровой 

ситуации 

Правильный выбор пози-

ции, активное противодей-

ствие нападающему без 

нарушения правил, опека 

игрока без мяча, своевре-

менное блокирование игро-

ка и мяча, использование 

подстраховки и переклю-

чения 

Правильный выбор по-

зиции в площади вра-

таря, выход для 

уменьшения угла об-

стрела ворот в зависи-

мости от игровой ситу-

ации; умение приме-

нять обманные дей-

ствия; умение эффек-

тивно организовать 

контратаку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

Нормативные требования для направления специальности 

«Спортивно-педагогическая деятельность  

(тренерская работа по дзюдо)» 
 

Нормативы и оценка контрольных упражнений 
 
 
             

Контрольные      Баллы     
 

упражнения,            
 

           
 

единицы 10 9 8  7 6 5 4 3 2 1 
 

измерения            
 

    Юноши      
 

1. Прыжок в длину с места, см  

– до 70 кг 260 255 250  245 240 235 230 225 220 

219 и 

менее  

– до 100 кг 260 255 250  245 240 235 230 225 220 

219 и 

менее  

– свыше 100 кг 250 245 240  235 230 225 220 215 210 

209 и 

менее   
2. Подтягивание в висе на высокой перекладине рывком, раз  

– до 70 кг 40 35 31 27 23  19 15 10 5 

4  

и менее 

– до 100 кг 35 31 27 23 19  16 13 8 3 

2  

и менее 

– свыше 100 кг 26 23 19 16 13  9 5 3 2 1 

3. Поднимание ног в висе на высокой перекладине, раз 

– до 70 кг 27 24 21 18 15  12 8 6 4 

3 и  

менее 

– до 100 кг 23 20 17 14 11  9 7 5 3 

2 и  

менее 

– свыше 100 кг 16 14 12 10 8  6 4 3 2 1 

4. Броски манекена прогибом 10 раз, с 

– до 70 кг 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 

31,0 и 

более 

– до 100 кг 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0  27,0 28,0 29,0 30,0 
31,0 и 

более 

– свыше 100 кг 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0  31,0 32,0 33,0 34,0 
35,0 и 

более 

5. Демонстрация технических действий в стойке, кол-во ошибок 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

9 и  

более 

 

6. Демонстрация технических действий лежа, кол-во ошибок 

 0 1 2 3 4  5 6 7 8 

9 и  

более 

 

Девушки 

1. Прыжок в длину с места, см 

– до 60 кг 225 220 215 210 205  197 189 180 170 

169 и 

менее 

– до 80 кг 225 220 215 210 205  197 189 180 170 

169 и 

мене 
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– свыше 80 кг 210 205 200 195 190  185 180 170 160 

159 и 

менее 

2. Подтягивание на высокой перекладине рывком, раз 

– до 60 кг 30 25 21 18 14  12 10 7 6 

5  

и менее 

– до 80 кг 24 21 18 15 12  10 8 6 5 

4  

и менее 

– свыше 80 кг 16 14 12 10 8  6 4 3 2 1 

3. Поднимание туловища за 1 мин, раз 

 57 55 53 52 50  47 44 41 38 

37 и 

менее 

4. Броски манекена подворотом 10 раз, с 

– до 60 кг 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0  31,0 32,0 33,0 34,0 

35,0 и 

более 

– до 80 кг 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0  29,0 30,0 31,0 32,0 

33,0 и 

более 

– свыше 80 кг 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0  33,0 34,0 35,0 36,0 

37,0 и 

более 

5. Демонстрация технических действий в стойке, кол-во ошибок 

 0 1 2 3 4  5 6 7 8 

9 и 

 более 

6. Демонстрация технических действий лежа, кол-во ошибок 

 0 1 2 3 4  5 6 7 8 

9 и  

более 

 

Условия выполнения контрольных упражнений 

 

1. Прыжок в длину с места выполняется толчком двумя ногами на полу 

спортивного зала (борцовском ковре или татами). Каждому абитуриенту предо-

ставляется три попытки подряд. Результат измеряется с точностью до 1 санти-

метра. Засчитывается лучший результат.  

2. Подтягивание в висе на высокой перекладине рывком выполняется на 

гимнастической перекладине из исходного положения «вис хватом сверху». 

Каждому абитуриенту предоставляется одна попытка. Во время выполнения 

упражнения допускается сгибание туловища и ног в коленных суставах, разве-

дение, скрещивание и другие движения ногами, рывки, махи и раскачивания, 

перехваты рук. Подтягивание засчитывается, если подбородок абитуриента 

находится выше уровня перекладины, а при опускании руки полностью вы-

прямляются в локтевых суставах. Результат измеряется числом выполненных 

без нарушений подтягиваний.  

3. Поднимание ног в висе на высокой перекладине (юноши) выполняет-

ся на гимнастической перекладине из исходного положения «вис хватом свер-

ху». Каждому абитуриенту предоставляется одна попытка. Упражнение засчи-

тывается, если носки ног абитуриента поднимаются выше уровня перекладины, 

а при опускании ног раскачивание контролируемо гасится. Результат измеряет-

ся числом выполненных поднятий ног.  

Поднимание туловища за 1 минуту (девушки) выполняется на гимна-

стическом мате из исходного положения «лежа на спине, руки скрестно перед 
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грудью, ладони на локтевых суставах, стопы ног зафиксированы». Угол в ко-

ленном суставе составляет 90°. Каждому абитуриенту предоставляется одна 

попытка. Во время выполнения упражнения не допускаются рывки руками. За-

считывается количество подъемов туловища при касании локтевых и коленных 

суставов с последующим опусканием на спину и касанием лопатками гимна-

стического мата.  

4. Броски манекена прогибом 10 раз, с (юноши) выполняются на бор-

цовском ковре. Каждому участнику предоставляется одна попытка. Действие 

засчитывается, если манекен перемещается абитуриентом, согласно требовани-

ям к выполнению броска прогибом на 270° из вертикального в горизонтальное 

положение в плоскости, перпендикулярной поверхности.  

Результатом выполнения упражнения является время затраченное абиту-

риентом.  

Броски манекена подворотом с падением 10 раз, с (девушки) выполня-

ются на борцовском ковре (татами). Каждой абитуриентке предоставляется од-

на попытка. Действие засчитывается, если манекен перемещается, согласно 

требованиям к выполнению броска подворотом (через бедро или спину) на 270° 

из вертикального в горизонтальное положение в плоскости, перпендикулярной 

поверхности. Результатом выполнения упражнения является время, затрачен-

ное абитуриентом.  

5. Демонстрация технических действий в стойке  
Броски без падения: подсечкой, зацепом, подсадом, подхватом, поднож-

кой, через бедро, через спину, через плечи («мельница»).  

Броски в падении: упором стопой в живот, подсадом голенью, через пле-

чи седом, задняя подножка седом, захватом руки под плечо.  

Каждый абитуриент выполняет 10 технических действий по заданию эк-

заменатора. Результат измеряется количеством ошибок при выполнении техни-

ческих действий. Характерными ошибками считаются: выполнено не то техни-

ческое действие, которое задано экзаменатором; действие выполнено с нару-

шением структуры и динамики; отсутствие страховки партнера; отсутствие 

контроля партнера после выполнения технического действия.  

6. Демонстрация технических действий лежа  
Удержания: сбоку, поперек, верхом, со стороны головы.  

Удушающие (дзюдо): при помощи одежды (отворотом спереди и сзади, 

при помощи рукавов), руками (предплечьем сзади, плечом и предплечьем сза-

ди), ногами (захватом руки и головы);  

Болевые (дзюдо): рычагом (поперек, упором руки в плечо, захватом руки 

под плечо, ногами), узлом (внутрь, наружу).  

Каждый абитуриент выполняет 10 технических действий по заданию эк-

заменатора. Результат измеряется количеством ошибок при выполнении техни-

ческих действий. Ошибкой считается: выполнено не то действие, которое зада-

но экзаменатором; захват не соответствует выполняемому техническому дей-

ствию; техническое действие выполнено с нарушением структуры и динамики. 
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Нормативные требования для направления специальности 

«Спортивно-педагогическая деятельность  

(тренерская работа по легкой атлетике)» 

Нормативы и оценка контрольных упражнений 
 

            
 

Контрольные      Баллы     
 

упражнения,            
 

           
 

единицы 10 9 8  7 6 5 4 3 2 1 
 

измерения            
 

    Юноши      
 

1. Подтягивание в 
висе 16 15 13 12 11 8 6 3 2 1 

 

на высокой пере-

кладине, раз            
 

            
  

2. Прыжок в длину с места, см  

Группа сприн- 300 295 290 285 280  275 270 265 255 254 и 

терского бега и           менее 

барьерного бега,            

прыжков, много-            

борья            

Группа бега на 280 275 270 265 260  255 250 245 235 234 и 

средние и длин-           менее 

ные дистанции            

Группа спортив- 260 255 250 245 240  235 230 225 215 214 и 

ной ходьбы           менее 

Группа метаний и 295 290 285 280 275  270 265 260 250 249 и 

толкания ядра           менее 

   3. Бег 1000 м, мин. с      

Группа сприн- 2.48,0 2.51,0 2.54,0 2.58,0 3.02,0 3.06,0 3.10,0 3.14,0 3.18,0 3.18,1 

терского бега,           и более 

барьерного бега и            

многоборья            

Группа прыжков 2.53,0 2.56,0 2.59,0 3.03,0 3.07,0 3.11,0 3.15,0 3.19,0 3.23,0 3.23,1 

           и более 

Группа бега на 2.38,0 2.41,0 2.44,0 2.47,0 2.50,0 2.53,0 2.56,0 2.59,0 3.02,0 3.02,1 

средние и длин-           и более 

ные дистанции            

           

Группа спортив- 2.45,0 2.48,0 2.51,0 2.54,0 2.57,0 3.00,0 3.03,0 3.06,0 3.09,0 3.09,1 

ной ходьбы           и более 

           

Группа метаний и 3.15,0 3.20,0 3.25,0 3.30,0 3.35,0 3.40,0 3.45,0 3.50,0 3.55,0 3.55,1 

толкания ядра           и более 

            
 

4. Основной вид по выбору 
 

100 м, с 10,7 10,9 11,1 11,4 11,7 12,1 12,6 13,3 14,1 14,2 и 
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более 

200 м, с 22,1 22,5 22,9 23,5 24,1 24,8 25,5 27,9 30,4 

30,5 и 

более 

400 м, с 49,9 50,9 51,9 53,9 55,9 57,9 59,9 1.04,9 1.09,9 

1.10,0 и 

более 

800 м, с 1.56,7 1.59,0 2.02,5 2.06,0 2.11,0 2.16.0 2.21,0 2.36,0 2.40,0 

2.40,1 и 

более 

1500 м, с 4.00,0 4.06,0 4.13,0 4.20,0 4.30,0 4.40,0 4.44,0 4.49,0 5.30,0 

5.30,1 и 

более 

5000 м, с 

14.55,0 15.15,0 15.45,0 16.10,0 16.50,0 17.30,0 18.00,0 18.30,0 20.30,0 20.30,1 

и более 

110 м с/б, с 15,3 15,8 16,3 16,8 17,4 18,0 18,5 19,0 19,5 

19,6 и 

более 

400 м с/б, с 56,7 58,5 1.00,5 1.02,5 1.06,0 1.10,0 1.12,0 1.15,0 1.16,5 

1.16,6 и 

более 

5 км с/х, с 

22.10,0 22.50,0 23.45,0 24.40,0 25.30,0 26.30,0 27.30,0 29.00,0 30.00,0 30.00,1 

и более 

Высота, м 1,96 1,90 1,83 1,75 1,70 1,65 1,60 1,55 1,30 

1,29 и 

менее 

Длина, м 7,00 6,80 6,50 6,20 6,00 5,80 5,55 5,30 4,20 

4,19 и 

менее 

Тройной, м 14,75 14,30 13,80 13,30 12,90 12,50 12,10 11,70 10,0 

9,99 и 

менее 

Диск, м 47,25 44,50 41,25 38,00 35,00 32,00 30,50 28,50 27,00 

26,99 и 

менее 

Молот, м 57,00 54,00 50,25 46,50 43,00 39,00 37,50 35,50 34,00 

33,99 и 

менее 

Копье, м 64,00 61,00 57,00 53,00 48,00 43,00 42,00 40,50 39,50 

39,49 и 

менее 

Ядро, м 15,10 14,20 13,25 12,30 11,60 10,80 10,20 9,40 9,00 

8,99 и 

менее 

Троеборье (200 м, 2300 2200 2100 1950 1800 1600 1400 1100 900 

899 и 
менее 

длина, ядро), кол-           

во очков 

Шест, м 4,40 4,30 4,20 3,95 3,70 3,40 3,10 2,80 2,40 

2,39 и 

менее  

 

5.  Бросок ядра двумя руками снизу вперед, м  

Группа спринтер- 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 10,00 9,00 8,99 и 

ского и барьерно-          менее 

го бега, прыжков,           

многоборья           

Группа бега на 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,00 8,00 7,99 и 

средние и длин-          менее 

ные дистанции           

Группа спортив- 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,00 7,00 6,99 и 

ной ходьбы          менее 

Группа метаний и 15,00 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,00 10,00 9,99 и 
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толкания ядра          менее 

  6. Бег 60 м, с     

Группа сприн- 6,8 6,9 7,0 7,1 7,3 7,5 7,7 8,1 8,6 8,7 и 

терского бега и          более 

барьерного бега,           

прыжков, много-           

борья           

Группа бега на 7,2 7,3 7,4  7,5 7,7 7,9 8,1 8,5 9,1 9,2 и  
 

средние и длин-           более 
 

ные дистанции             
 

Группа спор 7,4 7,5 7,6  7,7 7,9 8,1 8,3 8,7 9,3 9,4 и  
 

тивной ходьбы           более 
 

Группа метаний и 7,2 7,3 7,4  7,5 7,7 7,9 8,1 8,5 9,1 9,2 и  
 

толкания ядра           более 
 

    Девушки       
 

1. Поднимание 57 55 53 52 50 47 44 41 38 37 и  
 

туловища за одну           менее 
 

минуту, раз             
  

2. Прыжок в длину с места, см  

Группа сприн- 240 235 230 225 220 215 210 205 200 199 и 

терского бега и          менее 

барьерного бега,           

прыжков, много-           

борья           

Группа бега на 220 215 210 205 200 195 190 185 180 179 и 

средние и длин-          менее 

ные дистанции           

Группа спортив- 200 195 190 185 180 175 170 165 160 159 и 

ной ходьбы          менее 

Группа метаний и 235 230 225 220 215 210 205 200 195 194 и 

толкания ядра          менее  

3. Бег 600 м, мин  

Группа сприн- 1.52,0 1.55,0 1.57,0 2.01,0 2.04,0 2.07,0 2.10,0 2.13,0 2.16,0 2.16,1 

терского бега,          и более 

барьерного бега и           

многоборья           

Группа прыжков 1.54,0 1.57,0 1.59,0 2.03,0 2.06,0 2.09,0 2.12,0 2.15,0 2.18,0 2.18,1 

          и более 

Группа бега на 1.40,0 1.43,0 1.46,0 1.49,0 1.52,0 1.55,0 1.58,0 2.01,0 2.04,0 2.04,1 

средние и длин-          и более 

ные дистанции           

Группа спортив- 1.47,0 1.50,0 1.53,0 1.56,0 1.59,0 2.02,0 2.05,0 2.07,0 2.11,0 2.11,1 

ной ходьбы          и более 

Группа метаний и 2.13,0 2.16,0 2.19,0 2.22,0 2.25,0 2.27,0 2.31,0 2.34,0 2.37,0 2.37,1 

толкания ядра          и более 

  4. Основной вид по выбору     
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100 м, с 12,3 12,6 12,9 13,3 13,7 14,2 14,7 15,7 16,9 

17,0 и 

более 

200 м, с 25,3 26,0 26,7 27,5 28,4 29,6 30,9 33,0 35,0 

35,1 и 

более 

400 м, с 57,1 59,0 1.00,9 1.02,09 1.04,9 1.07,4 1.09,9 1.15,9 1.21,9 

1.22,0 и 

более 
 

800 м, мин 2.16,5 2.20,0 2.25,5 2.31,0 2.36,0 2.42,0 2.47,0 2.53,0 3.15,0 

3.15,1 и 

более 
 

1500 м, мин 4.41,0 4.49,0 4.59,0 5.10,0 5.26,0 5.42,0 5.48,0 5.55,0 6.25,0 

6.25,1 и 

более 
 

5000 м, мин 17.30,0 18,00,0 18.40,0 19.20,0 20.20,0 21.20,0 21.60,0 22.10,0 24.30,0   24.30,1 
    

100 м с/б, с 15,3 15,9 16,6 17,4 18,2 19,0 19,7 20,4 21,3 

21,4 и 

более 
 

400 с с/б, мин 1.05,2 1.07,0 1.10,0 1.13,0 1.16,0 1.20,0 1.22,0 1.25,0 1.27,0 

1.27,1 и 

более 
 

5 км с/х, мин 25.45,0 26.30,0 27.00,0 28.20,0 29.30,0 31.00,0 31.40,0 32.30,0 33.00,0   33.00,1 
 

Высота, м 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,20 

1,19 и 

менее 
 

Длина, м 5,80 5,60 5,40 5,20 5,00 4,80 4,65 4,50 3,80 

3,79 и 

менее 
 

Тройной, м 12,60 12,30 11,95 11,60 11,30 11,00 10,65 10,30 9,00 

8,99 и 

менее 
 

Диск, м 45,75 42,50 39,25 36,00 33,00 30,00 28,50 26,50 19,00 

18,99 и 

менее 
 

Молот, м 47,00 44,00 40,50 37,00 34,50 31,00 29,50 28,00 21,00 

20,99 и 

менее 
 

Копье, м 43,50 40,00 36,50 33,00 29,50 26,00 24,50 23,00 19,00 

18,99 и 

менее 
 

Ядро, м 13,55 12,60 11,60 10,50 9,50 8,50 8,00 7,40 6,50 

6,49 и 

менее 
 

Троеборье (200 м, 2200 2100 2000 1750 1500 1350 1200 1000 800 

799 и 
менее 

 

длина, ядро) 

Шест, м 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 

1,99 и 

менее 
  

5. Бросок ядра двумя руками снизу вперед, м 
 

Группа спринтер- 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,00 7,00 6,00 5,99 и 

ского и барьерно-          менее 

го бега, прыжков,           

Многоборья 

 
           

Группа бега на 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,00 6,00 5,00 4,99 и 

средние и длин-          менее 

ные дистанции           

Группа спор- 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,00 5,00 4,00 3,99 и 

тивной ходьбы          менее 

Группа метаний и 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,00 8,00 7,00 6,99 и 

толкания ядра          менее  
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6. Бег 60 м, с  

Группа спринтер- 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,7 9,0 9,4 9,9 10,0 и 

ского и барьерно-          более 

го бега, прыжков,           

многоборья           

Группа бега на 8,3 8,5 8,7 8,9 9,1 9,4 9,7 10,1 10,6 10,7 и 

средние и длин-          более 

ные дистанции           

Группа спортив- 8,5 8,7 8,9 9,1 9,3 9,6 9,9 10,3 10,8 10,9 и 

ной ходьбы          более 

Группа метаний и 8,3 8,5 8,7 8,9 9,1 9,4 9,7 10,1 10,6 10,7 и 

толкания ядра          более 

 

Условия выполнения контрольных упражнений 

 

1. Подтягивание в висе на высокой перекладине (юноши) выполняется 

на гимнастической перекладине из исходного положения «вис хватом сверху». 

Каждому абитуриенту предоставляется одна попытка. Во время выполнения 

упражнения не допускаются сгибания туловища и ног в коленных суставах, 

движения ногами, рывки, махи и раскачивания, перехваты рук. Подтягивание 

засчитывается, если подбородок абитуриента находится выше уровня перекла-

дины, а при опускании руки полностью выпрямляются в локтевых суставах.  

Поднимание туловища за 1 минуту (девушки) выполняется из исходно-

го положения «лежа на спине, руки скрестно перед грудью, ладони на локтевых 

суставах». Угол в коленном суставе составляет 90°, стопы ног зафиксированы. 

Во время выполнения упражнения не допускаются рывки руками. Каждому 

абитуриенту предоставляется одна попытка. Засчитывается количество накло-

нов туловища при касании локтевых и коленных суставов с последующим ка-

санием лопатками гимнастического мата.  

2. Прыжок в длину с места выполняется в яму с песком. Каждому аби-

туриенту предоставляется 3 попытки подряд. Результат измеряется с точностью 

до 1 сантиметра. Итоговый результат определяется по лучшему результату из 

трех попыток. В случае неправильного выполнения упражнения (например, 3 

заступа или 3 попытки за пределы сектора) участнику в графу «Результат» вы-

ставляется 0, а в графу «Отметка» – 0 баллов.  

3. Бег 600, 1000 метров проводится на беговой дорожке стадиона. Аби-

туриент, нарушивший правила соревнований бега, снимается с забега и ему в 

экзаменационный лист выставляется 0 баллов. Результат бега измеряется с точ-

ностью до 0,1 секунды согласно правилам соревнований по легкой атлетике.  

4. Основной вид легкой атлетики. Виды легкой атлетики выполняются 

на стадионе ГГУ имени. Ф. Скорины и в манеже «Динамо». 

5. Бросок ядра 6 кг (юноши), 4 кг (девушки) выполняется из зафиксиро-

ванной позиции двумя руками снизу вперед с ровной поверхности огражденной 

белой линией в сектор, равный 34,92°. Каждому абитуриенту предоставляется 

три попытки подряд. Итоговый результат определяется по лучшему результату 

из трех попыток. В случае неправильного выполнения упражнения (например, 

если ядро при контакте с землей, когда происходит первое приземление снаря-
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да, дотрагивается до линии сектора или до земли за пределами линии сектора; 

участник выполняет бросок ядра каким-то другим способом, кроме разрешен-

ного Правилами или после того как начал выполнять попытку и до выпуска яд-

ра, дотрагивается любой частью тела линии ограждающей сектор приземления 

снаряда или земли вне зоны броска) попытка не засчитывается, если участник 

выполняет три неудачные попытки, то в графу «Результат» выставляется 0, а в 

графу «Отметка» – 0 баллов.  

6. Бег 60 метров (низкий либо высокий старт) проводится на прямой 

беговой дорожке. Абитуриент, нарушивший правила соревнований бега, сни-

мается с забега и ему выставляется 0 баллов. Результат бега измеряется с точ-

ностью до 0,1 секунды согласно правилам соревнований по легкой атлетике. 

 

Перечень спортивного инвентаря, необходимого для организации 

выполнения контрольных упражнений: 

1. Секундомеры (10 шт.) 

2. Измерительная линейка, рулетка (2 шт.) 

3. Маты гимнастические (2 шт.) 

4. Перекладина гимнастическая (1 шт.) 

5. Манекен для дзюдо (1 шт.) 

6. Мячи гандбольные (8 шт.) 

7. Мячи баскетбольные (8 шт.) 

8. Стартовые колодки (2 шт.) 

9. Ядро легкоатлетическое 6кг и 4кг (по 4 шт.) 

10. Копье, молот, диск (по 4 шт.) 

 

 

Председатель предметной  

экзаменационной комиссии       С.А. Иванов 
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