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Введение
Програlлма вступительных испытаний по специrLпьности 20.02.02. Защита в

чрезвычайных ситуациях Государственного бюджетного профессионального
образоватепьного учреждения Московской области к.Щмитровский техникр{) разработана
на основе программы физического воспитания основного общего и среднего общего
образования, <<Комплексной прогрitммы физического воспитания учащихся 1-11 классов>>
в,и. JIяха, А.А. Зданевича, нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" и <<Правил приема в 2018 году в Государственное
бюджетное профессион€lльное образовательное у{реждение Московской области
кrЩмитровский техникр{) на обучение по образовательным прогрЕlп,Iмам среднего
профессионztльного образовани,я >.

1. Правила проведения вступительных испытаний

при приеме в ГосударственЕое бюджетное профессионЕtльное образовательное
учре}цдение Московской области <.Щмитровский техникуN() дJUI обуr.""" по
специаJIьности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях проводятся вступительные
испытания, требующие у поступающих наличия физических качеств.

Вступительные испытания проводятся в форме сдачи нормативов: бег 100 м и 1000 м,
прьDкки в длину, сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для девушек) и подтягивание
(для юношей);

1.1. Вступительное испытание оформляется протоколом, в котором фиксируютсявопросы к поступilюЩему и комментарии экзtlN,{енаторов.
1.2. Результаты вступительньIх испытаний оцениваются по системе (прошел

испытание> или (не прошел испытание)>.
1.3. Повторная сдача вступительного испытания при получении

неудовлетворительного результата не допускается.
1,4. Лица, забравшие Документы после завершения приема доку1!(ентов или

полrшвшие на вступительньD( испытаниях неудовлетворительный результат, выбывают
из списка рассматриваемых к зачислению на данную специшIьность.

1.5. Лица, не явившиеся на вступительное испытание, проводимое ГБПоУ Мо
кЩмитровский техникум)), по уважительной причине (болезнь,n","ra обстоятельства,
подтвержденные документально), допускаются к ним в параJIлельньIх группах на
следующем этапе сдачИ вступитеЛьньIх испьrганий или индивидуально в период до их
полного завершения.

1,б. При организации сдачи вступительных испьrганиЙ, проводиМьтх ТехниКУI\{ОМ В
несколько потоков, не допускаеTся повторное rIастие абитуриента в сдаче вступительных

по специальности



испытаний в другом потоке.
1.7. На указанные в Программе специальности вступительные испытания

проводятся предметной экзаменационной комиссией Техникрла.
1.8. Порядок проведения вступительньгх испытаний опредеJUIется кПоложением о

проведении вступительньD( испытаний по специitльностям, требующим нЕlличия упост}пOrощиХ определенныХ творческиХ способностей, физических и (или)
психологических качеств )).

1.9. Вступительные испытания проводятся при приеме на первый курс очного
обучения с 23 июля по 14 августа.

Утвержденное расписание вступительных
абитуриентов не позднее 20 июня.

1.10. Расписание вступительньIх испьттшrий
абитуриента в приемной комиссии.

испытаний доводится до сведения

доводится персонально до каждого

1.1 1. В день вступительного испытания абитуриент обязан:r' явитьсяза 15 минуIдо его начала;r' иметь при себе паспорт, экзаменационный лист.
.щанные документы являются пропуском на вступительное испытание.

1.12. Во время проведения вступительного испытания абитуриенты обязаны
соблюдать следующие правила поведения:

,/ явJIятьсЯ в местО проведенИя испытаНий, указанное в экз€lп{енационном листе;,/ соблюдать прzlвила прохождения вступительного испытания;
,/ не покидать пределов территории, которfuI установлена приемной комиссией

для проведения вступительного испытания;
,/ н€lходиться в спортивной форме одежды (спортивньй костюм, кроссовки);
./ знать прilвила вьшолненлш сдаваемьD( нормативов.

за нарушение правил поведения абитуриент может быть удален со вступительного
испытЕlния с составлением акта об удалении и простtlвлением результата (<не прошел
испытание), о чем делается запись в протоколе вступительньгх испытапий.

1.13. Абитуриенты, не согласные с результатом вступительного испытания, имеют
правО на апелJIяЦию в соотВетствии с Ршделом б настоящих Правил приема.

1.14. Язык проведения вступительньD( испытаний всех видов - русский.
1.15. На вступительньIх испытаниях должна бьтть обеспечена спокойная и

доброжелательЕtul обстшrовка, предоставлена возможность поступtlющим наиболее полно
проявить уровень своих знаний и рrений.

2. Правила выполнения вступительного испытания.
Бег на дистанцию 100 м. Провод,Iтся на беговой дорожке стад.Iона. Стартер подает комiшду
кНА СТАРТ>. Положение старта произвоJьное (низкий или высокий старт). После того как
у{астникИ заfuлуГ стартовые позиции, стартеР поднимаеТ (|lлаг и подает следующуо комаJIду
квнимАниЕ>. Участники принимаот наиболее удобное положение дJIя начала бега. После
поJIного прекрапIен}I;I движений стартер дает сигнал к начшIу бега отрьвистой громкой
комшцой кМАРШ>, сопровох(даемой резким опускulнием pzlнee подlятого флага.

При прохошдении дистЕlнции абитуриенты стартуют по своим дорожкttд,{,
определенныМ tIпеноМ предметноЙ экзtlп{енаЦионноЙ комиссиеЙ Техникрла. Каждьй
абиryриеttт должен бежать по своей дорожке до финиша.

Результат абитуриенry не зачитывается:
ес.шr бьШ осуществJIен перехоД на другylО дорожк)/, что явилось помехой rIастнику,

бегуlцему по этой дорожке;
за прохождение rпобого отрезка д{стЕlнции по чуrкой дорожке, ведущее к сокращению



д{стчlнции;
в сJгrIае падения абиryриента на д.Iстанции в следствии его неподготовленности.

Бег надистанцию 1000 м. Выполняется наровном прямом участке или настадионе с
низкого (высокого) старта, в составе группы. Перед начаJIом бега уrастники
располtгаютсяв2-3 MeTpElx о,г линии старта. По команде кНА СТАРТ) бегуны занимtlют
исходное положение так, чтобы одна нога находилась у стартовой линии, не наступЕUI на
нее, а другtul бала бы отставлена на полшага назад. По команде <мдрш> бегун активно
вытiUIкивается и начинает бег, стремясь занять выгодную позицию.

Бег провод,Iтся по обцей дорохке, кая<дьй rIастник должен двигатъся так, .rгобы не
мешать Др)гим участникап4. Обход,lть соперника нужно справа от него, с левой стороны
обход рtI}решается тоJIько в тех сJtучtutх, когда бегуrций вперед{ отошел от бровки настолько,
ЧТО МОЖНО ПРОЙТИ МИМО НеГО. УЧаСТНИК, обгонлопц.rй бегущего вперед.I, не доJDкен тоJIкатъ
его, нttвulJlиваться на него туловищем иJм пересекать ему пуь. Абитуриент, бегуlций вперед.I,
не доJDкен тоJIкатъ обгонлощеIю иJIи каким-.гп,rбо пугем задерживать его продвижение.

АбrГУРИеНТ СIIИТаеТСЯ ВЬlбьтВшим (сошедш,Iм с д{стЕlнции), есrпr он покинул дорожку,
т.е. перешел за внугренЕюю или внеIIIнюю црtlницу беговой дорожки.
Запрещены попьпки сокряцениJI дистilнции.

прыжок в длину с места. Совершается из исходной позиции: ноги врозь на ширине
стопы и полусогнуты в коленях, носки ног на уровне линии, руки отведены назад, тело
подано вперед. Абиryриент прыгает, оттttлкивается двумя ногаN{и с интенсивным
размахом рукtlп,{и от размеченной линии на максимtlльное дJuI него расстояние и
приземJIяется на обе ноги. При приземлении нельзя опираться рукЕtми сзади. Измеряется
расстояние между линией от,галкивания и отпечатком ног (по пяткаrr,r) при приземлении
(см), засчитывается лучший результат из трех попыток.

сгибание разгибание рук в упоре лежа (левушки). Выполняется из исходного
положения (упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в
локтевьIх суставах, туловище и ноги составляют одну единую линию)). отжимание
засчитывается, когда испытуемый, коснувшись грудью пола (горизонтальной
поверхности) возвраrцается в исходное положение. При выполнении упрzDкнения
запрещены движения В тазобедренньrх суставЕж. Подсчитывается количества раз
выполнения упражнения.

подтягивапие и3 виса на высокой перекладине (юноши). Выполняется на
гимнастической перекладине из исходного положения ''вис хватом сверху''. Каждому
гIастнику предоставляется одна попытка. Во время выполнения упражнения не
ДОПУСКаЮТСЯ СГИбаНИЯ ТУЛОВИЩа И НОГ В колеЕньж суставах, движения ногtlil{и, рывки,махи и раскачиваIIия, перехваты рук. Подтягивание засчитывается, если подбородок
абитуриента находится выше уровня перекJIадины, а при опускании руки полностью
выпрямJUIются в локтевьrх сустав{ж. Подсчитывается количества раз выполЕенIбI
упражнения.



3. Критерииоценки
3,1, Критерии оценки вступительньrх испытаний по специtlльности 2о.02.о2.]ацита

в чрезвычайньIх ситуациях,

(девушки 17лет и старше)

Бег l00 м (с

1,74 (и менееБег 1000 м (мин
Силовой тест - сгибание zr разгибание

в упоре (количество l 7 (и более) lб (и менее)

(юноши 17лет и старше)

Бег 100 м (с

Бег 1000 м (мин 3,40 (и менее З,41 (и более
Силовой тест - подтягивание на 

""raо*оЙ 12 (и более) 1 l (и менее)

(девушки 16 лет и моложе)

Бег l00 м (с 17,7 (и более
1,74 (и менееБег 1000 м (мин

Силовой тест - сгибание и раз.rбаrие
дJцоре (количество 15 (и более) l4 (и менее)

(юноши 16 лет и моложе)

Бег l00 м (с
в длину с места (b.t 2,10 (и более

Силовой тест - подтягиваl]l,rе на высокой
9 (и более) 8 (и менее)


