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I. Общие положения.

1. Настоящее Полоittение о tIроверке физической подготовленности поступающих
на обучеFIие в СЛУ ГА филиал ФГБОУ ВО УИ ГА (далее -филиал) разработано на
основании:

- Указа 11резидента РФ от 24 марта 2014 года }lb |72 (О Всероссийском
физкультурно-спортивI]ом коN,Iплексе кГотов к труду и обороне> (ГТО)>;

- IIостановлени;I 11равительства Российской Федерации от 11 июняr 2014 года ЛЬ 540
г. Москва (Об утверждении Положения о Всероссийском физкульrурно-спортивном
комплексе <Готов к тру/]у и обороне> (ГТО)>;

- ГIриказа Минtастерства спорта РФ о1, 8 июля 2014 года Ng 575 кОб утверждении
государственных требований к уровню физической подготовленности населения при
выполнении нормативов Всероссийского физr<ультурIIо-спортивного комплекса <Готов к
труду и обороне> (ГТО)>;

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.11.2018г ЛЬ36.

2. Проверка физичесlсой rlодготовJIенности предусмотрена для лиц, поступающих
в филиал на очнук) форму обучения по образовательным rrрограммам среднего
профессионального образования по спеl{иальности 25.02.04 -<<Летная эксплуатация
летательных аlrпараI]ов). Проверка физической rrодготовлонности поступающих
проводитоя как в отношении лиц, поступающих на места, финансируемые за счет
бюдхсет,ных ассигноваший федерального бюl{>tсета) ,гак и на основе догоl]оров об оказании
платных образовательных услуг.

3. Орr,алlизаци()нное обесгIечение проведениlI проверIм физической
подготоt]JIеннос,ги постуIIа]оlлих в фи;tлtа.lt. осуществляется lсомисоией по пров9рке

физичесrtой подl-отоl]JIенности гIостуIIа}ощих (далее - Комиссия), создаваемой

руководством филиала.

Комиссия по проверке физи.lеской подготовленности поступающих формируется в
составе предсеl{ателя, членов Комиссии - преподавателей-экзаменаторов, из числа лиц
имеющих опыт работы в области физической rсультуры и спорта, участия, организации и
проведения спортивных соревнований, тренерской и оудейской работы, и секретаря,
состав коI4иссии не MeLIee 3 .rеловек.

ГIредоеда]гель комиссии назначается приказом директора филиала, как правило, из
числа наиболее квсьтифлrцированных преподавателей по физичеокой культуре.
Предсеilаr,ель Комисс.lии организует работу Комиссии, а также личный прием
поступuliощих, Ltx родtt,геlrей (законltых преl(с,I,авителей), доверенных лиц.

4. Провсрка физи.lесtсоti tiодготовJIенности поступающих в филиал проводится по

утвержденному расписанию, которое в целях информированиrI поступаIощих рt}змещается
на офиllиальном сайте в информационно- телекоммуникационной сеr:и <Интернет)), а
таюке на информационном стеFIде приемной комиссии.

5. К выilолнению упражнений по проверке физической подготовленности
допускаются гIоступающие, irредставившие справку по форме N086/у. Персонаrrьные
данные гiоступающих (фамилия ) имя) отчество) вносятся секретарем Комиссии в
ведомоOть по llpoBepкe физической подготовленности (Прилотtение 2). Ведомость с

результатами llpoBeptси флIзlа.-rеской подготовленности поступающих передается в



приемную комиссию (lилиалzt, при которой создана Комиссия.
6. I lостуrlаюrций об;iзittл прибыть к месту проведения проверки физиЧескоЙ

IIодготоt}Jlенности за 30 миII)rг до начала проверItи. В случае опоЗдания постуПаюЩий к
проверке сРизи.tеской подготовленности не допускается. Посryпаюrций прибывшиil на

проверlry физи,iесttой подго,l]овл9нности, должен иметь с собой: документ (докумеrrты),

удостоRеряюшIий личность, ]ражданство, справку по форме JФ 086/у, спорТиВнУЮ оДе)IЦУ

и обувt,. Кроме пocl,yпalorr{I4x и членов Комиссии, иные лица к месТУ пРОВеДения

проверки физи.l е сttой t ttlдг,il,гоt]ленFlости не J{0 [tlzgкпюrar.

I lос,гугrаlt)Il{ие, IIе ,tl}Ilj}IпиесrI па IpoBepкy физической подr отоВЛенНОСТИ IlO

уважит9льной ItричиlIе, N{оl,у,г пройти llpoBepкy только по решеlIию председателя

ПриемIlой комиOсии филtла,ltа. на оOн()ваilии llисьменного заявлениri постУПаЮЩ9ГО С

указанI4с]чt при1-1t4[lы пр()Ilусtiа, с llриJIоженI,1ех,i подf,верждаЮЩего ДокУМеН'l'а.

Уваrtсите;tьFIым}.l прl.l.ll,IlJt}ми lIеявки Ila проверItу физической подготовленности
являются:

_ болезнь постуIIающего (подтверхсдаемая предъявлением справки устанОВЛенноГо
образца о болезни из государственного лечебного заведениlI, заверонноЙ печатью
.тtечебного заведения) ;

- чрезвы,лайная слггуация (подтверяtдаемЕul предъявлением справки
государственной организации, зафиксировавшей факт чрезвычайцой ситУации).

О I]евозiиожности яви,гься на проверку lrо физической подготоВЛенносТи По

увarIйтеJIьной причине постуIl?lющий обязан сообщить в Приемную коNIиссиЮ филиала дО

начЕUIа проверки.

Il. Критерии оценки проверки физической подготовленности.

7. tТроверка физичесtсой подготовленности представляет собоЙ выполнение трех

упр3tкнений, длst юношей (lчrрrtчин) и девушек (хtенщин) без учета возраста поступаюЩегО
(Прилолсение l),

Итогом розультата проверки физической подготовленности моЖет быть:

Зачет (посrушаrошltлl)i реком9ндован к обучению);
Не зачет (постугrаrощий не peKoMeHlIoBaH к обучению).

Заtt;tю.rение
тр9м упрзlжнен]4rlм,
норматив и болсе.

((заr{ет) ltоJIучает поступающий, выполнивший нормативы по всем
заl(JIюIlеIll.tс ((не заLIе,г)) IIоJIучает поступающий, не вL]Itолнивший оДин

ГIоступакllцие, IIоJIу.]I4]]rпие заклю1-1еLI]Iе ((не зачет)), к повторному прохоЖДению
проверки физи.lесtсой ttодготовjlеI]ности rIс д()пускаются.

9. ГIо резуJIьтатам про]]срlси физической подготовленности гIоступающемУ ВыДаеТсЯ

заключеflие, оодеРжащее сведениЯ о резульТатах IIроВерки И решение Комиссии (Зачет

или не зачет результатов гrроверки), заверенное подписью председателя и членоВ

Комиссрtи, а таюке печатью пlэиемной комиссии филиала (Прилоlкение 3).

Приемная комиссиrI фиlrиала обязана рассматривать оформленное в УсТаНОВЛеННОМ

порядке закJIючение КомиссI4I,I с резолюцией зачет> или его копию, заворенную Приемной
з



III. Требования к выполцению контрольных нормативов.

10. Проверка физи.tес:tсой подготовJIенности проводится в олин день. Перед
проведони9м проверки пос,l,упitющим выдаются нагрудные номера, сообщаются IIравила и
порядок сго сдаLIи, их обязаII],Iости и права, а таюке предоставляется не менее 15 минут для
самостоrIтельной разминки.

]1. Щ;rя выпоJlнен}Iя ка)Iqtого упражtIсния проверки физической псlдготовленности
ltредоставляетсrl одна погtыl,ка. В отдоJlьгlых случаях (при срыве, l]ад9нии, помехе)
Комиссия може,г разрешиl,ь гIос,гупающему выполнить упраrкнение пов,t]орно. При старте
в беге l]a дистаF{ции 100 пц, 2000 м, 3000 м. разрешен только один фа,гlьстарт для всего
забега. JIюбой поступаюп{liI,i, сделавший последующий фальстар,г, считается не
выполнивIпим )/[ражнение. Выполнение упражнения с целью улучшения полученного

результата не догIускаеf,ся.

12. Условия выполноLlия упражнений, включаемых в проверку физической
подготоI]леннос,I,и:

12.1. llо:цягивание }iit перекладине выfIолняется из исходного llоложениJI -вис
хватом сверху, уlrрarкнение ]]ыполняется без раскачиваний и рывItовых двиrкений,
подбородок дол}кен пepeceкaтr; гриф перекладины, lrосле выполнения подтягивания руки
полнос,Il,к) выIIрямляются 1] лок,гевых с)/с,гавах, касание пола (земли) ногами не

разрешас,l,,ся.
IIеред наLIалом выполI:Iения упрarкне}{ия подается команда] <Вис принять!>. По

этой команде постугtающttй принимает исходное положение. Началом выполнения

уrrрarltнения явJlrIется команда <Можно!>. IIреподаватель-экзаменатор, входящий в состав
Комиссии, громко объявляе,г счет кarкдого законченного дви}кония. Объявление счета
одноврOменно явJlяется разреIllением на про/lолжение выIIолнения упрa)кнения.

В случае наруш9ЕIия l tI)авил I]ыполнения упрarкнения преподаватель-экзаменатор
вместо очереi{ного счета ко]\4аr]дует <Не с.lиr,ать!>, без объяснения приLIи]{. Если команда
<Не считать!> применяетсl, lриrкды подряд, поступаюtций прекращает выполнение

упражнения.
|2.2, Сгибание и разr,ибание рук в упоре выrrолняется из исходного положения -

упор лежа на полу: руки и "гу"itовищ9 прямые, носки ног упираются в пол. Руки сгибать до
касания грудью пола, а заг9м cl]oBa выпрямить руки; движение рук вдоль туловища,
слегка касаJIсь его. Началом l]IlIполнония упрarкнсния является команда <MorrtHo!>>.

Загrрещае,гся отllыхilтL Il llоложениI4 yпopa, опираясь грудью о пол, сгибать руки
поочере/]но.

IIрегrодавагель-экзамеLlатор громко объявляет счет кarкдого закоЕченного

движения. Объявления сче,l,iI одI]овремен}Iо является разрешением н,а продолlкение
выполнения упр a)кнения.

В случае наруuIения ]IJ]авиJ] выпоJltIеFIия упрая(нения преподаватель-экзаменатор
вместо оLIередного счета Koir4atl/lyel, <I-Ie с.rит,ать!>>, без объяснения причин. Если команда
<Не с.,tи,гать!> применяетсrI трюкды подряд, посryпающий прекрашIает выполнение

упрая(неЕIия.

12.3. Бег FIа дистанцr,rrо ]00 метров tIроводится по прямой беговой доро}кке, старт
низкий с использованием сl,арl]о]]ых колодок, точность измерения результатов - 0,1 сек.

1|



Количес,гв0 пос,гупаюIIIих в ollt-IoM забеге - ,i{вое иJIи трое.
Упралснеttие обеспе.tлlr]i}ется прешодавателями-экзаменаторами в количестве не

монее дtsух человек, находяIIU,.IN4иоя на линии финиша.
Перед наIlалом выполiI(JIJия упрarкнения подаются предварительны9 команды: <На

старт!) и (Внимание!), затед,l дается исполнительная команда кМарш!>, сопровождаемая

движеF]ием фrlага. Каlкдыl)i поступаюrций бетtит по своей дорожке указанноЙ
преподавателем -экзаменаторо\,I.

ГIо комаrr.це <F[а cTap,l,!)) поступаюп{ий занимают улобную дJlя него позицию у
линии старта, EIe касаяQь рукаN,Iи или ногами стартовой линии.

Убедившись в гото]]Iiости поступаюшIих, преподаватель-экзаменатор подает
команду <Внимание!>, по коr,орой они долrкны rrрекратить всякое дви)Itение.

По команде (Марш!> поступающий выполняет упраlIшение. Окончание дистанLIии

фиксируется в I\4oMeHT переосLIеIIия туловиIIIем линии финиша.

12.4. Бег l]a дистанци;о 2000 м, 3000 м. проводится по круговой дорожке стадиона в

направJIении rlllо,гив ,racoBoli 0,1,рслitи, ts о()с,гаве tрупrrы не более |2 человек, старт
высокий, результат фиксирl,с,i,(.]rt в ]чIиFIутах и секундах.

Упратснеtt,ие обесгlе.lt.ll]ilеf,ся llреполавателями-экзаменаторами в количестве не
менее двух человек, находяlцl4мIисrl на линии финиша.

ГIеред началом выпоJII]сIJия упрarкI]ения подаётся предварительная команда <На
старт!>. затем дается испоJIтrI,Iтельная команда <Марш!> сопровождаемая двиlкением
флага. IIеред с,гартом посl,)/гlilюIцие станоI]ятся в порядке, указанном преподавателем-
экзаменt}l,ором.

ГIо команде <На стар,гl>> rrоступающие занимают удобную для них rrозицию у линии
старта, не касаясь ногами стар,говой линии,llрекращают всякое движение.

fIо команде <Марш!> liооr:упающий выполняет упрarкнение. Окончание дистанции
фиксируется в момент переOеi](jI-Iия туловищем JIинии финиша.

Поступакltций сниN4zlс гcrJ с tIроверtй физической подготовленности, если при
ВЫПОЛНеН ИИ УllРtDКНеНИЯ ОО li [ 

; i:l,'l'ИJI ЛИСТаНЦИ Ю.

12.5, Результаты ]]{,liiоJIl]ениrI lIостугIающим упражнений внооrIтся секретар9м
Комиссии в Be/IoMocTb провоllки физической подготовленности непосредственно после
выполнения каждого упрa)кr] сt lия.

13. Все упрarlснения, I}l(гlIоLIен}Iые в lrроверку физической подготовJrенности,
проводrrгсrl в пр исутствии N,I еrlиц}Iнсtсого р аботника.

}'lz. {Iрава и обязанности поступающих.

14. В процессе проверl(и физической подготовленности поступающий
обязан:

- IIе опzlздьiвать EIa rI])()l]eprcy физrа.{еской подготовленности;
- находиться на пpol]l]ilrce физичесtсой подготовленности в спортивной форме;
- бесгrрокословно lJj)iIlojIHrlf,b все коNIанды преподавателя-экзаменатора, быт,ь

дисциrшинирова}I Jl],I \4 ;

- не от.ltlчq4l6aя без ])азрешения преt{одавателя-экзаменатора с м9ста выполнения

упражнения;
- стараться показатl, ltаиболео высокий результат при выrrолЕении упражнений,

самос,гоятельно д9лilть разминку, в случае ухудшения состояния здоровья
нем едленно сообt L(TTI ь о б этом прегIодавателю-экзаменатору.

)



15. За умыпIJIсIlriое нарупIение мер безопасности,
недисциtlJIинир()l]анностL, ]il]l(oppeI(TFIыe ,Iейс,гвия или выска:]ыf}аНИЯ)

создаюll(ие помсхи другим tii]1,] lуIIаIоIцим и.llи членам Комиссии поступirrощий
проверi(I.{ с сос,l,itI]JIеIIием c()()l,:0],c]1-1]yIOLtIcI,() alfl,a (гrрилохсение 4).

личную
действия

удtUIяется с

Еiсли постуlrающиti, 1,да;tяемый 0 lIроверки физическоЙ IIодготовленНости

отказывается от, подписаFIия акта удаJIения гIостуIIающего, его отказ актируется. Акт об

отказе 0т подписи может бLIl,i, ооставлен как отдельный документ или может быть сделана

соответствующая запись в tlкi,c удаления tIоступающего, после которой составители акта

расписr,IваIотся еще раз.

lб. В прошессе проверкr,I физичOскOй пOдгOтOвленнOсти пOOтупающий имоот прав0

выразить свое несогласие о ]]ешением или tlценкой преподавателя- экзаменатора, О ЧеМ

сообщиr:ь письменно llредсс/tl|,l,,сJItо Комиссиiо.

V. Требования бе:ii;;,iлс}Iос,ги при проверке физическоЙ подготовленнОСти.

|1. Члсltl,t Комиссt,li.l. 1lроводящие llpoвepKy физическоЙ подготовленности, и
медицинсtсий гtорсонал oб;t:llilij,J IIринимаl,ь lзсе необходимые меры по предупрежДениЮ

травматиз м а. Пр сдупр еж/Iе l] 14 сlр i]BIvI атиз м а о б есп9чивается :

тща,гельной подгонкой сritlртивпой формы и обуви;
проверкой исправности l.i (jсзоtrасности спортивных сооружениЙ, мест выпоЛнениrI

упрa>кI{ений, применяемоI,о оборулования;
правиJ]ьной организациеi,i I,1 методикой проведения проверки;
поддержанием в Ilроцессе itроверки высокой дисциплины;
постоянным наблюдеI{ис)l\,| I{JIеЕами Комиссии за внешними признакап,{и УТоМЛения
IIосl,упающих;
соб,lttодением мер, исклI()tli]к)Ii(их возмо)кIIость теплового и солнечноГо ударов;
tIрове/Iением инструк"гzt)l(i} i to oХpatle труд(а.

Руководитель предметной KoI4 LIссии
<<Физическое воспитаIf ие)>

З!Ф по УР

Рассмотрено на заседании гl 1lс;iпте,гlлой
Протокол сlт <<.;|/ >> //й,f ,i 020г. ЛЪ

/ Шувариков А.Н.

/Зуйков Щ.В.

<Физическое воспитание))комисоии
9



Прuлосrcенuе I

е" l -'е,-

' зj\b *

а-lдý

ФFrIЕРАЛЬН(}],] z\t'ЕН'ГСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(росАj]иАLIия)

Сасовское лIмеIIи i'l1;tlяl Сове,гсltоl,о Соrоза Тарана Г.А. летное училище
Гражланской авиitцl.tt,я - филиал фелерального государственного бюдrкетного
tlбразова,гельного }/Ili,i1l,]],l{сIIия высшег() образования <<Ульяновскилi институт

граждrrнской aBl.i ii ; iI ;Il IIMeHpI Главного маршала авиации Б.П.Бугаева>
((]Jillr ГД - филиал ФГБОУ ВО УИ ГА)

Hopпt аm uв bt в с mу п Lt li l i!л ь t l о z о uс п ь l muн 0tя по ф I,.з uчес ко й t<уль mур е.

IоtюъuъL (лLчасчuньt

l-

Беr,3000 м
MIIII,. сек.

l3.40

l]ег 100

Бег 100 м
(сек)

Бег 2000 м
(мин,, cerc.)

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу



Прuложенuе 2

,д*"
2_-ýý

ФIrlIЕрАлы{оIi лгЕнтст1]() воздушного трАнспортА
(росАвиАция)

Сасовское имеIIи l'сilоя Советского Союза Тарана Г.А. летное училище
I"ражданской авиацlэлi: ,-филиа;l феztерального государственного бюджетного
tlбразовательного уч х}t.,;i/lсIIия высшIегtl образовАния <<Ульяновский инстиryт

гражданской aBl,t ii lil : i,i имеIIи Главrlого маршала авиации Б.П.Бугаева>>
(Сjili'Гz\ - филиал ФГБОУ ВО УИ ГА)

RЕДОМОСТЪ N9

пров ерки ф изи.-тс сl i,l cl ii подготовленно сти поступающих по специальности
25.02.04 - <<,; Iс,гная эксплуатаLIия летательных аппаратов)

fJaTa tцlсlвсрки

Начало tIроl]ерки Окончание проверки
(время)

Фамили я и иницр1 аJIы экзаIчIеLI ai, t I,r |)0,1з i

(время)

Ns
пlл

ФамиJтия, имя,
oTtIecTBo

Бег
l00 м. (сек.)

Бег
З000 м./
2000 м.

(мин. сек.)

подтягtлвание/
сгибание и

разгибание рlк в

упоре лежа на
полу (кол-во раз)

зatt,ltttlчение
комl4ссии

Полпttсь
председателя

комиссии

1 2 .) 4 5 6
,|

Число 111,1 g1,1111;116щих

Из них: за.ле.г

I-Ie за.Iет
Число IIOc lyгIiuощих,
не ЯВиl]lll1.1 .liCrI на проверкУ ФП

Председатель коп,tиссии ( ) 20 г



Прuло:хсенuе 3

ФЕДЕРАЛЬI]{i lC zo, ГЕIIТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(росл,i]иАr (ия)

Сасовское имеIIи ['срояl Советского Союза Тарана Г.А. летное училище
Грахсланской aBиaltllll - филиал федерального государственного бюдrкетного
образова,гельного уrIрс:,lt/Iения высшего образования <<Ульяновский инстиryт

гражданской :tBllarlilll имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева>>
(СJIУ ГА - филиал ФГБОУ ВО УИ ГА)

провtl IJ l,.. z]r ФизичЕскоЙ подготовлЕнности

,iЁ'
Место для

фотографии

<I>trrttллпlI, лтмяllтчссгвсl trt,lступаt

Бег 100 м. (сек.) Бег З000 м. /
2000 мr. (мин.,

ссlс.)

]lо,ц,гlтгивание/
(]t,ибание и

разгибание рук в
yIlope JIежа на

полу
(кол, раз)

заключе ггl.] с ltомиссии
(ЗачеL,/ I,ie зачет)

Председатель комиссии гIо t-tlэtlBcpKe ФП

члены комиссии

к_> 20 г.



Прuлоэюенuе 4

.е Y"'.ъ
,д,
'ь- Е 

.+ý

ФЕдЕрдлIlIt{jii) .,L"ГЕнгство воздушного трднспортд
(росАвиА]{иrI)

CacoBcrcoe имсIlI.I j-1,1,,;tllI CoBeTcKot,o Союза Тарана Г.А. летное учиJIище
Граждаlлской aBltill 1l l х : - rilлrлиilл фелсрпльного государственного бюдrкетного

образова,гельного )/Ili},,],.;.:,llcHIlя I}I>IcшIeltl обра:зования <<УлЬЯНОВСКИЙ ИНСТИryТ

гра}кдtанскOйI aI}I{ilii],L:! I,IN,IеIIи Главного маршала авиации Б.П.Буr,аева>
(C,]t}/ ГА - фи.llиал сIrГБОУ ВО УИ ГА)

Акт

удаJIения il()0'l'}l j i: ; "{) II{сго с проверки физической подготовленности

I lоступаrощий(ая)
на сшециальнооть 25,02,а,:1 - <<JIетллаrя

уДален(а) с проверки 11о фl,i:li,LческоЙ

эксплуатация летательных аппаратов)
подготовленности в связи с тем что

Предсс,l1а],еJIь t(омиссI1 ],l
(ttо,lцt ttlcb) гФ.и.о,)

члены комиссии
(rtолltись)

--]БПп!Iсф-

(Ф.и.().)

(Ф.и.о )

l0

Поступающий(ая)
(подпr.rсь) re


