


Результаты физического испытания в форме сдачи нормативов по физической культуре 

оцениваются по зачетной системе. 

1.5. Физические испытания по сдаче нормативов по физической культуре для 

поступающих на специальность 49.02.01 «Физическая культура» могут начинаться не ранее 

начала работы приемной комиссии.  

1.6. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений. 

Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных мероприятий и 

лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

1.7. Расписание вступительных испытаний для поступающих на специальность  49.02.01 

«Физическая культура» (дата, время, экзаменационная группа и место проведения экзамена, 

консультации, дата объявления результатов) утверждается председателем Приемной комиссии 

или его заместителем и доводится до сведения поступающих не позднее 10 августа. 

В расписании вступительных испытаний должен быть предусмотрен 

дополнительный резервный день (дни) для лиц, не явившихся на вступительное испытание по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально). 

1.8. Лица, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины, 

получившие на вступительных испытаниях результат не зачтено, а также забравшие 

документы в период проведения вступительных испытаний, выбывают из конкурса и не 

зачисляются в колледж. 

1.9. Абитуриент, не согласный с результатом, полученным на физическом испытании, 

имеет право подать апелляцию. Апелляция проводится в соответствии с Правилами подачи и 

рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний в ГБПОУ ВО «Хреновской 

лесной колледж». 

 

2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО СДАЧЕ 

НОРМАТИВОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

2.1. Цель физических вступительных испытаний – выявление уровня физических 

качеств, необходимых для успешного обучения по специальности. 

2.2 Физическое испытание проводиться в форме сдачи нормативов по физической 

культуре: 

Упражнения на силу:                                   

юноши - подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) 

не менее 8 раз                

девушки – сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз) 

не менее 9 раз  

 

Упражнения на координацию и скоростно-силовые способности:                                    

юноши – челночный бег 3х10 - не более 9 сек.                               

девушки – челночный бег 3х10 - не более 10 сек.     

 

Плавание: 

юноши, девушки – 50 м без учета времени 

                           

2.3. На вступительное испытание поступающий является с экзаменационным листом 

и документом, удостоверяющий личность. 

2.4       Вступительное испытание оформляется протоколом. 

 

 

 

 

 



3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящее Положение вступает в силу с даты его подписания, и действуют до замены      

новым. 

Все изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом директора.


