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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая программа дополнительного вступительного испытания 

«Спортивное многоборье» включает в себя выполнение специальных тестовых 

упражнений по общей физической подготовке (далее – ОФП), представление 

портфолио «Спортивные достижения» и теоретическое тестирование. Все 

испытания предусмотренные программой проводятся в дистанционном 

формате. Идентификация поступающего осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Университета. 

При проведении специальных тестовых упражнений по ОФП 

используется сервис «Webinar.ru». 

Предоставление портфолио «Спортивные достижения» и теоретическое 

тестирование проводится через электронную образовательную среду 

MOODLE http://moodle.tsutmb.ru/ 

Все тестовые упражнения выполняются абитуриентами в домашних 

условиях (в условиях самоизоляции).  Содержание упражнений одинаково как 

для юношей, так и для девушек. 

Результат профессионального испытания «Спортивное многоборье» 

оценивается в 100 баллов (тестирование ОФП – 50 баллов, портфолио 

«Спортивные достижения» –30 баллов, теоретическое тестирование – 20 

баллов). 

Итоговая оценка за профессиональное испытание «Спортивное 

многоборье» выставляется на основе суммарного количества баллов, набранных 

абитуриентом по всем видам (тестирование ОФП, портфолио «Спортивные 

достижения», теоретическое тестирование).  

Абитуриентам, имеющим спортивное звание «Мастер спорта» 

выставляется 100 баллов за профессиональное испытание «Спортивное 

многоборье» при условии предоставления скана подтверждающих документов и 

прохождения теоретического тестирования. 

Выполнение тестовых заданий начинать после обязательной 

предварительной разминки!!! 

 

Тесты для оценки общей физической подготовленности 

 

1. Бег на месте 

 

Из исходного положения стойка, руки согнуты в локтевых суставах. 

Выполнить максимальное количество беговых шагов на месте, поднимая 

колени до уровня параллели. Руки работают как в беге (в передне-заднем 

направлении). Время выполнения упражнения 20 секунд. 

Ошибки: 

Колени поднимаются не до уровня параллели. 

 

 

 

http://moodle.tsutmb.ru/


Оценка результатов в тесте бег на месте 

 

Юноши Девушки 

Результат Баллы Результат Баллы 

50 10 45 10 

48 9 43 9 

46 8 41 8 

44 7 39 7 

42 6 37 6 

40 5 35 5 

38 4 33 4 

36 3 31 3 

34 2 29 2 

32 1 27 1 

 

2. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

повышенной опоре 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из 

исходного положения (далее – ИП):стоя на повышенной опоре (скамье), ноги 

выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10 – 

15 см. 

Участник выступает в спортивной форме, позволяющей спортивным 

судьям определять выпрямление ног в коленях. 

При выполнении испытания (теста) на повышенной опоре (скамье) 

участник по команде выполняет два предварительных наклона, ладони 

двигаются вдоль линейки измерения.При третьем наклоне участник 

максимально наклоняется и удерживает касание линейки измерения в течение 2 

секунд. 

Величина гибкости измеряется в сантиметрах.Результат выше уровня 

гимнастической скамьи определяется знаком «-», ниже  - знаком «+». 

 
 

Рис.2. Техника выполнения теста наклон вперед из положения стоя на 

повышенной опоре 

 



Ошибки (испытание (тест) не засчитывается): 

1. сгибание ног в коленях; 

2.  удержание результата пальцами одной руки; 

3.  отсутствие удержания результата в течение 2 с. 

 

Оценка результатов в тесте  наклон вперед из положения стояна 

повышенной опоре 

 

Юноши Девушки 

Результат Баллы Результат Баллы 

13 10 16 10 

12 9 15 9 

11 8 14 8 

10 7 13 7 

9 6 12 6 

8 5 11 5 

7 4 10 4 

6 3 9 3 

5 2 8 2 

4 1 7 1 

 

3. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

 

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из 

исходного положения (ИП): лежа на спине на гимнастическом мате, руки за 

головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в 

коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 

1 минуту, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий 

туловища. 

Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров 

выполняет испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени. 

 

 
Рис.3. Техника выполнения тестаподнимание туловища из положения 

лежа на спине 



 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

2) отсутствие касания лопатками мата; 

3) пальцы разомкнуты «из замка»; 

4) смещение таза. 

 

Оценка результатов в тесте  поднимание туловища из положения 

лежа на спине 

Юноши Девушки 

Результат Баллы Результат Баллы 

50 10 44 10 

49 9 43 9 

48 8 42 8 

47 7 41 7 

46 6 40 6 

45 5 39 5 

44 4 38 4 

43 3 37 3 

42 2 36 2 

41 1 35 1 

 

Приседания на одной ноге (пистолетик) 

 

Из исходного положения: узкая стойка ноги врозь, ступни параллельно 

друг другу, спина прямая, взгляд направлен вперед,выполнить приседание на 

опорной ноге, руки вперед. Выпрямляясь принять положение стойка на опорной 

ноге, свободная вперед-книзу. Выполнить максимальное количество раз. 

Время выполнения данного теста  - 2 минуты. 

 

 

 
 



Рис. 4. Техника выполнения теста приседания на одной ноге 

 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1. Приседание выполняется не до максимального сгибания опорной ноги 

в коленном суставе. 

2. Свободная нога не до конца выпрямлена. 

3. При приседании пятка свободной ноги касается опоры.  

 

Оценка результатов в тесте  приседания на одной ноге (пистолетик) 

 

Юноши Девушки 

Результат Баллы Результат Баллы 

10 10 10 10 

9 9 9 9 

8 8 8 8 

7 7 7 7 

6 6 6 6 

5 5 5 5 

4 4 4 4 

3 3 3 3 

2 2 2 2 

1 1 1 1 

 

 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из 

исходного положения (ИП):упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти 

вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги 

составляют прямую линию.Стопы упираются в пол без опоры. 

Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может 

проводиться с применением «контактной платформы», либо без нее. 

Участник, сгибая руки, касается грудью пола или «контактной 

платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, возвращается в ИП и, 

зафиксировав его на 1 с, продолжает выполнение испытания (теста). 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и 

разгибаний рук, фиксируемых счетом спортивного судьи в ИП. 

Время выполнения данного теста  - 2 минуты. 

 



 
Рис. 1 . Техника выполнения теста сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

 

Ошибки(попытка не засчитывается): 

1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 

2) нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»; 

3) отсутствие фиксации на 1 с ИП; 

4) поочередное разгибание рук; 

5) отсутствие касания грудью пола (платформы); 

6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

 

Оценка результатов в тесте  сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

 

Юноши Девушки 

Результат Баллы Результат Баллы 

40 10 20 10 

38 9 18 9 

36 8 16 8 

34 7 14 7 

32 6 12 6 

30 5 10 5 

28 4 8 4 

26 3 6 3 

24 2 4 2 

22 1 2 1 

 
 

Последовательность и время выполнения тестовых упражнений 

 

1. бег на месте; 

2. наклон, из положение стоя на повышенной опоре (скамье); 

3. поднимание туловища из положения лежа на спине; 

4. приседания на одной ноге (пистолет); 

5. сгибание-разгибание рук в упоре лежа; 

6. время выполнения всех тестовых упражнений  - 15 минут. 

 



Портфолио «Спортивные достижения» 

 

Для подготовки портфолио абитуриентам необходимо предоставить 

сканы или фотографии (высокого качества) документов подтверждающих их 

успехи в спорте (дипломы, грамоты). Все подтверждающие документы должны 

иметь печать организации, проводившей соревнования и подпись главного 

судьи. 

Оценка портфолио при наличии подтверждающих документов 

осуществляется следующим образом: 

- при наличии грамоты или диплома Всероссийского уровня 

соревнований, а также документов подтверждающих спортивный разряд 

кандидат в мастера спорта  абитуриент получает 30 баллов; 

- при наличии грамоты или диплома регионального (областного) уровня 

соревнований абитуриент получает 20 баллов; 

- при наличии грамоты или диплома районного (городского) уровня 

соревнований абитуриент получает 10 баллов; 

- при наличии грамоты или диплома соревнований на уровне школы 

абитуриент получает 5 баллов. 

Для оценки портфолио абитуриента учитывается достижение 

максимально высокого уровня. 

Максимально возможное количество баллов, которое может получить 

абитуриент по результатам оценки портфолио – 30 баллов.  

Портфолио размещается в системе Moodle (индивидуальный логин и 

пароль высылается абитуриенту на электронную почту) в день консультации. 

 

Теоретическое тестирование 

 

Тестовое задание включает в себя 20 вопросов. Время на тест – 20 минут. 

Каждый вопрос оценивается в 1 балл.  

 

Тематика тестового задания 

 

1. Физическая культура и здоровый образ жизни.Формы организации 

занятий физической культурой. 

2.  Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и 

вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.  

3. Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью.  

4. Особенности соревновательной деятельности в массовых видах 

спорта; правила организации и проведения соревнований, обеспечение 

безопасности, судейство.  



5. Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

6. Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика приумственной и физической деятельности; комплексы упражнений 

адаптивной физическойкультуры; оздоровительная ходьба и бег. 

7. Упражнения базовых видов спорта: акробатические игимнастические 

комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинныедистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; 

передвижение на лыжах;плавание; технические приемы и командно-

тактические действия в командных (игровых) видах;техническая и тактическая 

подготовка в национальных видах спорта. 

8. Спортивные игры. Терминология спортивной игры. Правила игры. 

Техника безопасности при занятияхспортивными играми. Помощь в судействе 

соревнований. 

9. Гимнастика с элементами акробатики. Основы биомеханики 

гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, воспитаниеволевых 

качеств. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой 

помощи притравмах. 

10. Легкая атлетика. Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом,прыжками и метанием. Прикладное 

значение легкоатлетических упражнений. Техникабезопасности при занятиях 

легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правиласоревнований. 

Помощь в судействе соревнований. 

11. Лыжная подготовка. Правила проведения самостоятельных занятий. 

Особенности физической подготовки лыжника.Основные элементы тактики в 

лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности призанятиях 

лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. Помощь в 

судействесоревнований. 
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