
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

«АБИТУРИЕНТ ФФК – 2020» 

 

Конкурс проводится Шуйским филиалом Ивановского государственного  университета во 

взаимодействии с образовательными учреждениями Ивановской области. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в целях формирования контингента будущих абитуриентов 

факультета физической культуры и формирования навыков здорового образа жизни у 

подрастающего поколения. 

Задачами Конкурса являются: 

-  популяризация и пропаганда занятий физической культурой и спортом среди 

подрастающего поколения; 

- приобщение к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование 

навыков здорового образа жизни.  

- выявление сильнейших учеников общеобразовательных организаций по физической 

культуре и спорту, их поддержка и поощрение; 

- мониторинг уровня физической и теоретической подготовленности учащейся молодежи 

Ивановской области. 

- физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО и поступлению на 

факультет физической культуры.  

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В Конкурсе могут принимать участие: 

- учащиеся 10-11 классов общеобразовательных учебных учреждений,  

- студенты профессиональных училищ и колледжей выпускных курсов,  

- абитуриенты, поступающие на заочную форму обучения (вне зависимости от возраста)  

Учащиеся 7-9 классов могут принять участие вне конкурса.  

3. ПРОГРАММА КОНКУРСА  

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (БЛОК 1) 

Представлен вопросами из теоретического раздела предметов «Физическая культура», 

«Русский язык» и «Обществознание». Теоретический этап проводится в форме бланкового 

тестирования (30 вопросов).   

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ (БЛОК 2) 

Представлен 5-ю тестами (приложение 1):  
Тест 1 – подтягивание в висе на высокой перекладине (кол-во раз) (муж.). Абитуриент 

принимает положение виса (хват сверху), подтягивает тело к перекладине до уровня подбородка (не 

касаясь ее), а затем возвращается в исходное положение. Упражнение выполняется плавно, без 

рывков. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание) (кол-во раз) (жен.) 

выполняется до касания грудью пола, не нарушая прямой линии тела, а разгибание – до полного 

выпрямления рук, при сохранении линии – голова-туловище-ноги. 

Тест 2 – прыжок в длину с места (см). Исходное положение: стоя, ступни параллельно перед 

линией отталкивания. После размахивания руками, туловищем и сгибанием ног производится 

активное отталкивание с двух ног и осуществляется прыжок вперед-вверх. Результат оценивается из 

двух попыток (лучший) с точностью до 5 см. 

Тест 3 – наклон вперед из положения сидя (см). В качестве измерителя используется 

площадка с упорами для ступней ног и подвижным «ползунком» (кубик), который свободно 

перемещается вдоль направляющих планок. Между направляющими планками на измерительной 

площадке нанесена разметка от 0 до 30 см. Испытуемый без обуви садится на пол ноги врозь, перед 

измерительной площадкой, упираясь стопами в упоры площадки (расстояние между пятками 30 см), 

ступни вертикально, руки вперед - внутрь, ладони вниз. Необходимо выполнив 3-4 предварительных 

наклона вперед, отодвинуть (без толчков) ползунок (кубик) от нулевой отметки, находящейся на 

уровне пяток испытуемого. При этом, ладони с выпрямленными пальцами кистей рук скользят 

медленно вперед, продвигая ползунок по линейке. Максимально, продвинув ползунок вперед, 

испытуемый должен задержаться в этом положении не менее 2 сек. Ноги в коленных суставах не 

сгибаются. Для исключения ошибок при выполнении задания помощник судьи прижимает колени к 

полу, не позволяя сгибать ноги во время наклонов.   

Тест 4 – челночный бег 3х10м. Упражнение выполняются на ровной площадке с 

размеченными линиями старта и финиша. Ширина линии старта и финиша входит в отрезок 10 

метров. По команде «Марш» обучаемый должен пробежать 10 метров, коснуться площадки за линией 



поворота любой частью тела, повернуться кругом, пробежать, таким образом, еще два отрезка по 10 

метров.  

Тест 5 – полоса препятствий. Испытание выполняется на баскетбольной площадке с 

разметкой, гандбольными воротами (расположены на лицевой линии баскетбольной площадки), 

баскетбольным кольцом и волейбольной сеткой.  

Первая часть полосы препятствий – волейбол. Участник встает на линию старта-финиша и по 

команде «Марш!» переворачивает карточку-задание (карточка (листок) перевернута и лежит на 

полу), на ней указаны 3 зоны волейбольной площадки соперника. Испытуемый подбегает к лицевой 

линии и выполняет любым способом подачи, старается попасть в указанные зоны с первой попытки. 

Всего 6 мячей, т.е. попадания в каждую зону можно использовать по 2 попытки. За непопадание в 

зону с одной или двух попыток участнику добавляется 5 штрафных секунд к общему времени.  

Вторая часть полосы препятствий – футбол. После использования всех попыток в 

волейбольном задании, участник пробегает 5 метров и начинает ведение футбольного мяча, обводя 7 

фишек, расположенных на расстоянии 2 метров друг от друга. За каждую не обведенную фишку 

насчитывается 2 штрафные секунды. После обводки всех фишек необходимо нанести удар по 

воротам (гандбольные ворота) с расстояния 9 метров. Штраф 5 секунд: для девушек – если мяч не 

попал в ворота; для юношей – если не попал в ворота, или попал, но катился по полу.  

Третья часть полосы препятствий. После попадания или непопадания мяча в ворота участник 

пробегает 10 метров до баскетбольного мяча. Взяв его, испытуемый начинает ведение одной рукой 

до противоположного баскетбольного кольца. Задача участника – после предварительного ведения 

попасть в кольцо с двух шагов. В случае непопадания мяча в корзину, участник выполняет задание 

еще раз, начиная с отметки 10 метров от щита (можно использовать еще две попытки, т.е. всего три). 

Если после трех попыток испытуемый не смог попасть в кольцо начисляется дополнительно 5 

штрафных секунд. После 3 попыток либо после попадания мяча в кольцо участник берет мяч и бежит 

к линии старта-финиша и завершает полосу.  

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурсные испытания проводятся на базе спортивного комплекса Шуйского филиала 

ИвГУ (г. Шуя, ул. Кооперативная д. 24, корпус №6 – спорткомплекс). 

Конкурсные задания состоят из теоретического и практического блоков. 

Теоретический этап проводится в официальные даты «Дня открытых дверей» Шуйского 

филиала ИвГУ.  

Этапы (блоки) Дата Время Содержание испытаний 

Теоретический 02.11.2019 10.00  Бланковое тестирование 

 

Практический этап проводится согласно графику:  

 

Этапы 

(блоки) 

Дата Время 

начала 

тестирования 

Содержание испытаний 

Практический 

13.11.2019 15.00 1. Прыжок в длину с места.  

2. Подтягивание из виса на высокой перекладине – 

(юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (девушки).  

3. Наклон вперед из положения сидя на гибкость.  

4. Челночный бег 3*10 м.  

5. Полоса препятствий.  

30.11.2019 15.00 

04.12.2019 15.00 

21.12.2019 15.00 

29.01.2020 15.00 

15.02.2020 15.00 

26.02.2020 15.00 

14.03.2020 15.00 

Участвовать в практическом этапе можно в любой из предложенных дней по 

предварительной заявке, которую необходимо выслать на адрес nik.chirkin.97@mail.ru или 

сообщить по телефону 89631503847.  

В рамках финального этапа конкурса пройдет теоретический этап, подведение итогов и 

награждение. Дата проведения финального этапа будет определена позже.   

5. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЦЕРЕМОНИЯ 

НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Финалистам Конкурса вручаются сертификаты участника конкурса «АБИТУРИЕНТ ФФК 

- 2020». Церемония награждения победителей конкурса проводится в порядке, установленном 

Оргкомитетом.  

 

mailto:nik.chirkin.97@mail.ru


 

6. ПОДАЧА ЗАЯВОК И ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

«АБИТУРИЕНТ ФФК – 2020» 

В оргкомитет подается предварительная заявка не позднее, чем за 2 дня до начала конкурса 

на электронную почту – nik.chirkin.97@mail.ru. – Чиркину Николаю Андреевичу (телефон – 

89631503847). Подписанная врачом заявка предоставляется в оргкомитет непосредственно в день 

проведения практического этапа. Образец заявки представлен в приложении 3.  
Приложение 1 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ СООТНЕСЕНЫ С ТАБЛИЦАМИ ОЦЕНКИ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ 

К-во 

баллов 

Обязательные тесты по ОФП 

Челночный 

бег 3*10 (с)  

Прыжки в длину с 

места (см) 

Подтягивание из 

виса на высокой или 

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(раз) 

Наклон вперед 

из положения 

сидя (см) 

Полоса 

препятствий 

(с) 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

20 6,4 7,5 280 240 20 40 20 25 30 40 

19 6,5 7,6 275 235 19 38 19 23 32 42 

18 6,6 7,7 270 230 18 36 18 20 34 44 

17 6,7 7,8 265 225 17 34 17 18 36 46 

16 6,8 7,9 260 220 16 32 16 17 38 48 

15 6,9 8,0 255 215 15 30 15 16 40 50 

14 7,0 8,1 250 210 14 28 14 15 42 52 

13 7,1 8,2 240 200 13 26 13 14 44 54 

12 7,2 8,3 230 190 12 24 12 13 46 56 

11 7,3 8,4 220 185 11 22 11 12 48 58 

10 7,4 8,5 215 180 10 20 10 11 50 1.00 

9 7,6 8,7 210 175 9 18 9 10 53 1.03 

8 7,8 8,9 205 170 8 16 8 9 56 1.06 

7 8,0 9,1 200 165 7 14 7 8 59 1.09 

6 8,2 9,3 195 160 6 12 6 7 1.02 1.12 

5 8,4 9,5 190 155 5 10 5 5 1.05 1.15 

4 8,6 9,7 185 150 4 8 4 4 1.08 1.18 

3 8,8 9,9 180 145 3 6 3 3 1.11 1.21 

2 9,0 10,1 175 140 2 4 2 2 1.14 1.24 

1 9,2 10,3 170 130 1 2 1 1 1.17 1.27 

 

Абитуриенту в возрасте старше 30 лет сумма зачетных баллов, полученных при выполнении 

пяти контрольных упражнений, умножается на коэффициент 1,25. 
Приложение 3 

Образец заявки для участия в конкурсе «Абитуриент ФФК 2020» 
 

Фамилия 

имя отчество  

Дата  

рождения 

Образовательная 

организация 

e-mail 

участника  

Номер 

телефона 
Допуск  

Виза врача 

и печать 

Иванов Иван 

Иванович 
01.01.2…. 

МОУ СОШ № 

…..г. Шуя 

 89…… допущен  

 

Главный судья соревнований  - Чиркин Н.А. (тел. 89631503847) 

Главный секретарь – Мухина Е.И.  

mailto:nik.chirkin.97@mail.ru

