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ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТДНИЯ ПО ОБIЦВЙ ОИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ

наименование
контрольного испытания

5 баллов 4 баллов 3 баллов

юноши

отжимания от пола* 25 20 15

Прыжок в длину места с** l90 см l80 см 170 см.

Подъем туловища из

положения лежа***
JU 25 20

девушки

отжимания от пола* 20 l5 l0

l80 см l70 см. 160 см

Подъем туловища из

положения лежа***
25 20 15

*-абитуриент в исходной позиции принимает упор на прямые руки, линия тела от

головы до пят должна принять прямую линию, ноги вместе, носками упираются о пол,

руки на ширине плеч, или немного шире, медленно сгибает локти, приближая торс к

полУ (локти до прямого угла) даJIее рrвогнуТь локти до полного их распрямления,
**-выполняется двумя ногами от стартовой линии с Махом рук, исполняются Три

попытки. Щлина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего

касания пятками ног или любой части тела. В зачет идет лучшая из попыток,
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Прыжок в длину с места **



Х<*i<-абитуриент ложиться на пол, ноги согнуты в коленях, руки заведены за голову,

сомкнув пztльцы на затылке, на выдохе поднимает верхнюю часть туловища, локтями
коснуться колен, на вдохе возвращается в исходное положение.

ОЦЕНКА ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Щокумент об образовании (аттестат) оцениваются по среднему баллу (сумма
имеющихся оценок делиться на количество изучаемых предметов), полУченный

результат заноситься в экзаменационную ведомость.

По окончанию вступительных испытаний приемной комиссиеЙ проиЗвоДиТЬСЯ

общий подсчет баллов и составляется рейтинг набранных балов среди абитУриеНТОВ,

при зачислении предпочтение отдается абитуриенту набравшему большее количество
баллов.

Ответственный секретарь
приемной комиссии

Заместитель председателя

приемной комиссии:

/А.В. Пиняева/

. Воронкова/
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