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1. общlле lI0лоil{еЕt{я

1 .1 . I{астоящее пOлO}кенI.Iе олl}]еделяет oooт,aB. IlолноN4OtlLlя 11 поряд()к
ДеяТелыIОсТИ преДirлет1,1оl,i экзаменаllиоtlноЙ комI4сс}Iи ГсlсулtlрствеЕ}{ого
профессиональногсl trбразователыIого у{режления "Срелнее спеl{иальFlOе училишiе
(TexHltKyM) оллtп,rплтйского резерва" Забайкальсitого края, которая созлается для
ПРОВеДеНИЯ ВСТУПИТеЛЫ{tэIХ ИСПЫТаi{иЙ в ходе приеп,Iа в техt{икyе,I в TeK}irI{e1,I году с
цеJIью ошредеJlения возluожност,и II0ст,}IIаIощрIх осваиват,ь Oсноtsнь{е ilpolpal,1i\,1b1
rrрофессиOнаJIьнOго образования в IIредеjIах r,осударс,rвенных обр;uзсlвагеjIьI-tых
стандiiр,I]Oв,

1.2, Эrtзаь.lенацIIо}Iпая ко},lиссия в своей работе рукоRолствуется ФедералыIыпt
ЗаконоА,l а'r 29 декабря 2а\2 r. "r\& 27З-ФЗ кОб образоtsаниll в Российской (Dелерации>).

Приказопt Министеротва I]рOсвещOния PoccltйcKtlii Федерациl{ от 02 сснт:ября 2020 r,.

ЛЪ 451 (Об утвер>t<делIиI4 Порядка пр}Iо]l{а на обч.rеtлl,tе по образователIэIтыn,{

програ}.,r},Iа}4 срелr{его профессиоt{Е}льLlого образован}lя>. норл,{ативнып,lи крI,IтерI,iяh,{rI

оценк}I ОФll, Ус,гавом УОР rr настоящ1,Iлл rloлoitteн}telvl.

1.3. Ос:новны&tи задаLIаý.lи деятеJIьнсстI{ э{tзалiенационноli коп.rисси}l,ItsjlrlюTcrl:
- об9сrrе.rение соб;lюдениrl устаноtsJlенных Конс,гитlrцлtейt РосслtйскоГл Фелерацl1ll.
законодtlтельс,гвоI\.I РоссиilскtэЙ ФедсрацLIлi r]paB Iрах(дан в области образсiваниrl, в
To,]\.I чиL]ле прав отлель}Iых категорr,тй граждалi, п},,IеIопlих лIlготы пppl пOстYплеIII4I{ в
техI{икуL{;
- обеспеченrIе гласFIостrл и открытостL{ проведен}Iя Rсех процел,чр приеL,{а в техIIику,ь,{,
- объективЕIостL оцеЕки способностел't и с клонностей поступаюш{}лх;
- tsыIIоJlненl{е устаноtsJтеннOго 1lсрялка {Iриеý,lа в ср9дние образtlвагеJIьные у.tебные
заtsедения.

2. ГIолнопrочия и функцни экзамеtlационной ком}lссии

2.1 . ljrtзапленационная кол,{иссI4я в pa ,{i(ax tIроRедения вст},пIшелъных лtспьiтаний
выполЕяет след_чюiцие фуIпtции :

- обеспечиtsает подготовку магериаJIов tsстуilите;Iьньlх ltcrtыr,aHltйr на осноtsе
Федера;tьноt,о r,осударс,гtsенного сlбразова,геjIьноI,о станлар,га среднеI,о (irс"l;rног,о)

общегсl образOвания;
- предстilвляет матерl1а"ты вступителыlых рlспытаIil{йт на утверждение продседателю
приеп,{нOЙ кOм]{ссрIи УОР ;

- прL]ни\,1ает участрIе в проведеFIие вступ}шельi{ых испытаний.
2.2, В целях выrrолне}lия cBol{x функItилr экза},IеFIаIiиоFII{ая коп{r{ссиrl в

установJIенном I1орядке BrIpaBe запраш!Iвать i.{ IIоjIуt1;1,рб у уIIоJIноN,tоttенных JIt{ц

необходлtN{ые докуý{енты и сtsеденi,{ri.
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3. Состав, права и обязанности членов экзаменационной комиссии 

 

3.1. В состав экзаменационной комиссии включаются наиболее опытные и 

квалификационные педагогические работники УОР и, при необходимости, других 

образовательных учреждений. Персональный состав экзаменационной комиссии 

утверждается председателем приемной комиссии УОР. 

3.2. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует 

работу экзаменационной комиссии, распределяет обязанности между членами 

экзаменационной комиссии, осуществляет контроль работы экзаменационной 

комиссии в соответствии с настоящим Положением. 

3.3. Председатель и члены экзаменационной комиссии обязаны:                       

- выполнить возложенные на них функции на высоком профессиональном уровне, 

соблюдая этические и моральные нормы;                                                 

- соблюдать конфиденциальность и режим информационной безопасности;         

 - соблюдать установленный порядок документооборота и хранения документов и 

материалов вступительных испытаний. 

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных 

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности и информационной 

безопасности, злоупотребления установленными полномочиями, совершенных из 

корыстной или личной заинтересованности, председатель и члены экзаменационной 

комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.4. Срок полномочий экзаменационной комиссии составляет один год.  

 

4. Функции, права и обязанности председателя и членов (экзаменаторов)  

экзаменационной комиссии 

  

4.1. Предметную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует ее работу и несет ответственность за объективную оценку 

испытаний.  Председатель экзаменационной комиссии, в рамках своей компетенции, 

подчиняется председателю Приемной комиссии. 

 

4.2. Функции председателя экзаменационной комиссии: 

– подбор квалифицированных её членов  (экзаменаторов) и представление состава 

членов экзаменационной комиссии (экзаменаторов) на утверждение директору УОР; 

– разработка и обновление материалов вступительных испытаний; 

– представление материалов вступительных испытаний на утверждение 

председателю Приемной комиссии, подготовка их в необходимом количестве; 

– разработка критериев оценок экзаменационных работ поступающих, 

- утверждение указанных критериев на заседании педагогического Совета УОР и 

ознакомление с указанными критериями всех членов  экзаменационной комиссии 

(экзаменаторов); 

– инструктаж членов экзаменационной комиссии (экзаменаторов) по технологии 

проведения вступительных испытаний; 

– выделение членов экзаменационной комиссии (экзаменаторов) для проведения 

консультаций с поступающими; 

– руководство и систематический контроль работы членов экзаменационной 

комиссии (экзаменаторов); 

– ведение учета рабочего времени членов экзаменационной комиссии 

(экзаменаторов); 
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– обеспечение хранения и информационной безопасности  итогов проведения 

вступительных испытаний; 

– информирование руководства Приемной комиссии в ходе проведения 

вступительных испытаний о возникновении проблемных ситуаций; 

– обобщение итогов вступительных испытаний. 

 Председатель ЭК несёт полную ответственность за организацию и проведение 

экзаменационной комиссией вступительных испытаний. 

 

4.3. Председатель экзаменационной комиссии имеет право: 

– давать указания членам экзаменационной комиссии (экзаменаторам) в рамках 

своих полномочий; 

– отстранять, по согласованию с Приемной комиссией, членов  экзаменационной 

комиссии (экзаменаторов) от участия в её работе в случае возникновения 

проблемных ситуаций; 

– принимать, по согласованию с Приемной комиссией, решения об организации 

работы экзаменационной комиссии в случае возникновения форс-мажорных 

ситуаций и иных непредвиденных обстоятельств, препятствующих продолжению 

работы экзаменационной комиссии; 

– ходатайствовать перед председателем Приемной комиссии о поощрении членов 

экзаменационной комиссии (экзаменаторов). 

 

4.4. Председатель экзаменационной комиссии обязан: 

– добросовестно выполнять возложенные на него функции; 

– соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, 

инструкций, решений Приемной комиссии; 

– обеспечивать соблюдение конфиденциальности и режима информационной 

безопасности при проведении вступительных испытаний и передаче результатов в 

Приёмную комиссию; 

– своевременно информировать руководство Приемной комиссии о возникающих 

проблемах и трудностях, которые могут привести к нарушению сроков проведения 

вступительных испытаний; 

- распределить обязанности между членами комиссии на каждый вид испытаний; 

- за 1 час до начала экзамена проверить наличие папки со списками абитуриентов и 

нормативов по ОФП; готовность мест проведения (спортивные площадки, беговые 

дорожки, прыжковую яму), наличие оборудования и инвентаря (секундомер, 

рулетка, гимнастическая перекладина);  

-  за 15 минут до начала экзамена проверить явку всех членов комиссии и напомнить 

им порядок проведения вступительных испытаний, требования к выставлению 

баллов, права и обязанности членов комиссии;  проверить явку абитуриентов и 

наличие у них паспортов, экзаменационных листов; 

- сдать ответственному секретарю Приёмной комиссии все материалы по 

проведенным испытаниям: протоколы вступительных испытаний с подписью всех 

членов экзаменационной комиссии, экзаменационные листы абитуриентов с 

выставленными оценками.  

 

  

 4.5. Член экзаменационной комиссии (экзаменатор) имеет право: 

– получать разъяснения по вопросам, касающимся процедуры проведения 

вступительных испытаний, применения (использования) критериев оценивания 

вступительных испытаний, а также другие необходимые для работы материалы и 
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документы, обсуждать с председателем  экзаменационной комиссии процедурные 

вопросы проведения вступительных испытаний; 

– требовать организации необходимых условий труда, согласовывать план-график 

работы; 

– принимать участие в обсуждении итогового отчета о работе  экзаменационной 

комиссии, вносить в него свои предложения. 

 

4.6. Член экзаменационной комиссии (экзаменатор) обязан: 

- за час до начала вступительных испытаний проверить готовность спортивной 

площадки, наличие соответствующего оборудования и инвентаря вида испытаний, 

которое закреплено за определённым членом экзаменационной комиссии  

- в ходе проведения контрольных испытаний создать деловую и спокойную 

обстановку для абитуриентов; 

– правильно вести протокол контрольных испытаний, строго в соответствии с 

контрольными нормативами оценивать результаты; 

– профессионально и добросовестно выполнять возложенные на него функции, 

соблюдать этические и моральные нормы; 

– соблюдать конфиденциальность и установленный порядок обеспечения 

информационной безопасности при проведении контрольных испытаний; 

– незамедлительно информировать руководство Приемной комиссии в письменной 

форме о случаях нарушения процедуры проведения контрольных испытаний и (или) 

их оценивания, режима информационной безопасности, а также иных нарушениях в 

работе с документацией. 

 

5. Организация вступительных испытаний. 

 

 Абитуриенты сдают следующие испытания: 

- испытание по общей физической подготовке (ОФП) – выполнение практических 

нормативов. 

 К вступительным испытаниям допускаются абитуриенты, прошедшие 

подготовку в спортивных школах, специализированных школах олимпийского 

резерва или школах-интернатах спортивного профиля с представлением 

квалификационной книжки спортсмена, ходатайства спортивной школы или 

Федерации по виду спорта, медицинской справки формы № 086-У из Краевого 

врачебно-физкультурного диспансера или заключения ВЭК медицинского центра ГУ 

«РЦСП» Забайкальского края, свидетельствующих о пригодности по состоянию 

здоровья учиться по избранной специальности. 

 

Льготы для абитуриентов на вступительных испытаниях по ОФП 

 

Льготная категория Количество баллов 

Мастер спорта России международного класса; 

Мастер спорта России; 

Член сборной команды России по виду спорта 

100 

 

Вступительные испытания по ОФП 

В программу вступительных испытаний по ОФП включены нормативы по  

легкой атлетике и гимнастике. Задания составлены на основе образовательного 

стандарта и учебных программ по учебному предмету «Физическая культура» для 

общеобразовательных учреждений.  



 5 

Результат каждого контрольного задания оценивается по балльной шкале 

согласно таблице 1, суммируется по всем видам испытания и выставляется в 

экзаменационный лист. 

 

Контрольные нормативы 

1. Бег 60 м. (юноши, девушки). 

2. Прыжки в длину с места (юноши, девушки). 

3. Бег 2000 (юноши), 1000 м (девушки). 

4. Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), сгибание-

разгибание рук в упоре лёжа на полу (девушки). 

5. Поднимание туловища из положения лёжа на спине за 30 сек. с фиксацией 

ног (юноши, девушки). 

 

Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительные испытания принимаются в один день в следующем порядке: 

1. Бег 60 м 

Место проведения испытания: стадион. 

Оборудование: секундомеры, флажок. 

Выполнение. Экзаменуемые выполняют задание на отдельных дорожках от 

двух до четырёх человек в каждом забеге. Бег проводится по прямой беговой 

дорожке. Абитуриенты выстраиваются перед стартовой линией. Экзаменатором - 

стартером подаются соответствующие команды «На старт», «Внимание», по 

которым испытуемый принимает определенное положение. Затем подается команда 

«Марш» с одновременным взмахом флажка, по первому движению которого 

экзаменатор – хронометрист включает секундомер. 

Фиксирование результата.  Окончание дистанции фиксируется, когда 

абитуриент пересекает любой частью туловища финишную линию. Абитуриент 

имеет право выбора стартового положения (низкий или высокий старт). На 

прохождение дистанции дается одна попытка. Каждому абитуриенту разрешен один 

фальстарт. При втором фальстарте абитуриент снимается с дистанции и получает 

ноль баллов по данному нормативу. Точность измерения показанного результата 

определяется до 0,1 сек. В случае не прохождения дистанции абитуриент получает 

ноль баллов по данному заданию. 

 

2. Бег 1000 и 2000 м 

Место проведения испытания: спортивный комплекс. 

Оборудование: секундомеры, флажок. 

Выполнение. Старт на 1000 м начинается с общей линии. Абитуриенты 

выстраиваются перед стартовой линией. Экзаменатор - стартер подает команду «На 

старт». После принятия абитуриентами определенного положения подается команда 

«Марш» с одновременным взмахом флажка, по первому движению которого 

экзаменатор – хронометрист включает секундомер. 

Фиксирование результата. Окончание бега фиксируется, когда испытуемый 

пересекает любой частью туловища финишную линию. Каждому абитуриенту 

разрешен один фальстарт. При втором фальстарте абитуриент снимается с 

дистанции и получает ноль баллов по данному нормативу. В случае не прохождения 

дистанции и отсутствия результата испытуемый получает ноль балов по данному 

нормативу. Точность измерения показанного результата определяется до 1 сек. 

 

3. Прыжок в длину с места 
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Место проведения испытания: спортивная площадка. 

Одежда спортивная, шипованая обувь не допускается.  

Выполнение. Абитуриент принимает исходное положение у стартовой линии: 

ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией 

отталкивания. По команде экзаменатора абитуриент выполняет прыжок вперед 

одновременным толчком двух ног. Допускаются махи руками. Приземление 

должно быть зафиксировано; после утвердительной команды экзаменатора «есть» 

абитуриент сходит с места приземления.  

Не допускается предварительное подпрыгивание при отталкивании от опоры, 

заступ стартовой линии, а также сход с места приземления назад или в сторону-

назад.  

Фиксирование результата. Дальность прыжка определяется  по 

перпендикулярной прямой от места отталкивания до ближайшего следа, 

оставленного любой частью тела участника. Абитуриенту предоставляется три 

попытки. В зачет идет лучший результат.  
При нарушении установленных правил попытка не засчитывается и 

абитуриент получает  ноль баллов по данному заданию.  

 

4. Силовая гимнастика. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) 

Место проведения испытания: спортивная площадка. 

Оборудование: перекладина высокая, стул для помощи абитуриенту, ёмкость с  

магнезией, ветошь для протирания перекладины.  

Исходное положение: вис на перекладине хватом сверху, кисти рук на ширине 

плеч, туловище выпрямлено, ноги прямые.  

Выполнение. Абитуриент подтягивается до перехода подбородком уровня 

перекладины без пауз отдыха, раскачиваний, сгибания ног в коленных и 

тазобедренных суставах и опускается в исходное положение.  

Фиксирование результата.  Засчитывают количество подтягиваний, 

выполненных в соответствии с изложенными требованиями. Судья (член 

предметной экзаменационной комиссии) вслух ведет подсчет количества 

подтягиваний. Если абитуриент не смог выполнить ни одного подтягивания, то 

испытание оценивается в ноль баллов. 

Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу (девушки). 

Место проведения испытания: спортивная площадка. 

 Исходное положение: упор лёжа на полу  (выпрямленные перед собой руки 

упираются в пол на ширине плеч пальцами вперёд; плечи, туловище и ноги 

составляют прямую линию, ноги разведены на ширину стопы, пальцы стоп 

упираются в пол без дополнительного упора. Расстояние между указательными 

пальцами рук не должно превышать ширины плеч). 

 Выполнение. При сгибании-разгибании абитуриентка из ИП согнув руки 

(локти назад), обязана прикоснуться грудью к контактной платформе, 

разогнув руки вернуться в ИП; зафиксировать на 0,5сек. видимое для экзаменатора 

ИП и услышав начало счёта экзаменатора, продолжить выполнение упражнения;  

услышав команду экзаменатора «Нет!» зафиксировать на 0,5сек. видимое для 

экзаменатора ИП и после того, как названы кратко ошибка и предыдущий счёт, 

продолжить выполнение упражнения.  
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 При выполнении упражнения плечи, туловище и ноги должны постоянно 

составлять прямую линию. Разрешается выполнять сгибание-разгибание рук с 

ускорением или замедлением; отдыхать в ИП.  

 Запрещается: 

- задерживаться с принятием стартового ИП после команды «Начинай!»; 

- во время отдыха нарушать ИП; 

- создавать упоры для ног; 

- касаться бёдрами пола; 

- разводить локти относительно осевой линии туловища более  чем по 45°; 

- делать «рывки» и «волны» головой, плечами, туловищем; 

- останавливаться во время выполнения очередного сгибания-разгибания рук; 

- касаться платформы грудью более 1 сек. 

Фиксирование результата. Каждое правильно выполненное сгибание-

разгибание рук сопровождается объявлением счета засчитанных сгибаний-

разгибаний.  

При нарушении участницей правил выполнения упражнения следует 

немедленно команда «Нет!» и после фиксации ИП кратко называется ошибка и 

объявляется предыдущий счет. Если команда «Нет!» повторяется трижды подряд, 

экзаменатор подаёт команду «Закончила!» и громко называет количество 

засчитанных сгибаний-разгибаний. 

 

5. Поднимание туловища из положения лёжа на спине с фиксацией ног за 

30 сек. (юноши, девушки) 

Место проведения испытания: спортивная площадка.  

Оборудование: гимнастический мат. 

Исходное положение: лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах под 

прямым углом и закреплены за голеностопный сустав, кистями рук обхватить 

затылок головы, лопатки касаются гимнастического мата.  

Выполнение. Поднять туловище, локтями коснуться коленных суставов, 

вернуться в исходное положение. Не допускается изменение угла в коленных 

суставах. 

Фиксирование результата. Засчитывается количество полных повторений за 

30 секунд в соответствии с изложенными требованиями. Судья (член предметной 

экзаменационной комиссии) вслух ведет подсчёт количества повторений. Если 

абитуриент не смог выполнить ни одного поднимания туловища, то испытание 

оценивается в ноль баллов. 

 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до замены новым. 

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению оформляются приказом 

директора УОР. 

  

 


