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' BBeAeHrre

flporpaurvra BcryrrrrrenbHbD( racurrraurafi rro cleqrIaJlbHocrflM 20.02.02. 3arlura B

rrpeBbrrrafinrrx crrryarlrrflx, 20.02.04 [oxapnan 6esonacuocrr focy4apcrBeHHoro

6roAxerroro npo(peccaoHaJrbHoro o6pasonateJlbHoro fIpexAeHI'Is Mocxoscxoft o6lacrn

<,{uurponcruft rexnraKyM) pa3pa6orana Ha ocHoBe rlporpaMMbl (fusuuecroro Boc[I'IraHI{,

ocr{oBHoro o6qero Lr cpeAHero o6ulero o6palonauux, <Kouulexuroft flporpaMMbl

ifuszuecroro Bocrrr4TaHurr yqarq[xcs 1-11 xraccoe)) B.I4. Jlxxa, A.A. 3AaueBI{tIa, HopMarI'IBoB

BcepoccuficKoro rfusr<ynmypHo-crroprrlBHoro KoMnJIeKca "foros K TpyAy u o6opoue" r't

<flpanul rp?reMa s 2Ol9 roAy n focy4apcrBeHHoe 6roAxenroe npotpecclloHiulbHoe

o6pasonareJrbHoe yqpexAeur4e Mocxoncroft o6lactu <.{rrarlrposcxrfi TexHI'IKyM) ua o6yreHue

uo o6pasonareJrbHbrM rrporpaMMaM cpeAHero upoQeccuoHaJlbHoro o6pasonaurar>.

1. Ilpanula [poBeAenrrfl BcryflrrreJlbHblx ncurrrannft

flpu npueMe B focy,uapcrBeHHoe 6roANeuroe npo(feccllouaJlbHoe o6pa:onareJlbHoe

yrp.*,qarre MocroscKofi o6lacru <,{uurponcrufi TexHHKyM) AJUI o6yrenu'r rro

trirlr*urocrsM 20.02.02 3aqu'ra B qpe3Bbrqaftnrrx crrryallrsx, 20.02.04 Iloxapnar
6esonacgocrb flpoBo1LflTcfl. Bcrynr,rrenbHbre ficflblTaHfifr, rpe6yrouue y ilocryrlarcuu{x HaJrur9.ilfr

Quruuecrnx KaqecrB.
BcrynureJrbHbre r{crrbrraH}rfi [poBoArrca n t[opr're cAatlu HopMar]IBor: 6er 100 rvr n 1000 rra,

flpbrxr]r B AJrr.rHy, crn6anue u parru6auue pyK B yllope lexa (.um lenyruer) u [oATrrIaBaHI{e

(4nr rouoruefi);
1.1. BcrynureJrbHoe r4crrbrraHlre oQopunxercr [poroKoJloM, B KoropoM ifurcupytotcx

Bonpocbl K IIOCTyIraroueMy I,I KOMMeHTapI{H SK3tlMeHaTopoB.

1.2. PesylrratH Bcry[HTenbHbx ucnrrranufi olleHrlBilrorcs IIo cllcreMe ([pollreJl

I,ICTIbITaHI,Ie >> VtilIa (He IIpoIIIeJl I'ICtIbITaHHe>.

1.3. flonropuaa cAarra BcTy[r,rTeJrbHoro ]IoIIbITaHI,L rIpI,I [oIyrIeHI{I4

HeyAoBJIeTBOp[TeJIbHOTO pe3ynbTaTa He AonycKaeTcf .

1.4, Jluqa, sa6panmue AoKyMeHTbr uocne 3aBepureHl{s np}IeMa AOKyMeHTOB r4lrlr

floryrrr.rBrrr[e Ha Bcrynr{TeJrbHbx r{cllblTaHuf,x HeyAoBneTBopI{TeJIbHrtft pesynrrat, nrt6unatot

r.r3 cnI4CKa paccMaTpl,IBaeMbx K 3aqLIcJIeHI{IO Ha AaHHyIO CnequzrnbHocTb.

1.5. Jluqa, He flBr.rBrrrvrecfl. Ha BcrylI.ITeJIbHoe lIclbITaHI{e, [poBoAI'IMoe |BIIOV MO

<flnanrponcrr.rfi rexuuKyM), rro yBaxr.rrelrnoft rlpuqrHe (6onesnr I{JIH I{HbIe o6ctoflre.nrctna,

[oATBepxAeHHbre 4oryueuralsuo), AorrycKa]orc, r< HI,IM B [apanJIeJIbHbIx rpynflax Ha

cJreAyroqeM grarre cpLaril4 BcryrrlrrenbHbrx ucuurasuft vtltr4 vtH4ttrllAyanbHo B rlepuoA Ao LIx

rroJIHOrO 3aBepLUeHI'Ir.



1.1. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых Техникумом в 

несколько потоков, не допускается повторное участие абитуриента в сдаче вступительных 

испытаний в другом потоке. 

1.2. На указанные в Программе специальности вступительные испытания 

проводятся предметной экзаменационной комиссией Техникума. 

1.3. Порядок проведения вступительных испытаний определяется «Положением о 

проведении вступительных испытаний по специальностям, требующим наличия у 

поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств». 

1.4. Вступительные испытания проводятся при приеме на первый курс очного 

обучения с 23 июля по 14 августа. 

 Утвержденное расписание вступительных испытаний доводится до сведения 

абитуриентов не позднее 20 июня. 

1.5. Расписание вступительных испытаний доводится персонально до каждого 

абитуриента в приемной комиссии.  

1.6. В день вступительного испытания абитуриент обязан: 

 явиться за 15 минут до его начала; 

 иметь при себе паспорт, экзаменационный лист.  

Данные документы являются пропуском на вступительное испытание. 

1.7. Во время проведения вступительного испытания абитуриенты обязаны 

соблюдать следующие правила поведения: 

 являться в место проведения испытаний, указанное в экзаменационном листе; 

 соблюдать правила прохождения вступительного испытания; 

 не покидать пределов территории, которая установлена приемной комиссией 

для проведения вступительного испытания; 

 находиться в спортивной форме одежды (спортивный костюм, кроссовки); 

 знать правила выполнения сдаваемых нормативов. 

За нарушение правил поведения абитуриент может быть удален со вступительного 

испытания с составлением акта об удалении и проставлением результата «не прошел 

испытание», о чем делается запись в протоколе вступительных испытаний. 

1.8. Абитуриенты, не согласные с результатом вступительного испытания, имеют 

право на апелляцию в соответствии с разделом 6 настоящих Правил приема. 

1.9. Язык проведения вступительных испытаний всех видов –  русский. 

1.10. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений. 

 

2. Правила выполнения вступительного испытания. 

Бег на дистанцию 100 м. Проводится на беговой дорожке стадиона. Стартер подает команду 

«НА СТАРТ». Положение старта произвольное (низкий или высокий старт). После того как 

участники займут стартовые позиции, стартер поднимает флаг и подает следующую команду 

«ВНИМАНИЕ». Участники принимают наиболее удобное положение для начала бега. После 

полного прекращения движений стартер дает сигнал к началу бега отрывистой громкой 

командой «МАРШ», сопровождаемой резким опусканием ранее поднятого флага.  

При прохождении дистанции абитуриенты стартуют по своим дорожкам, 

определенным членом предметной экзаменационной комиссией Техникума. Каждый 

абитуриент должен бежать по своей дорожке до финиша. 

Результат абитуриенту не зачитывается: 

если был осуществлен переход на другую дорожку, что явилось помехой участнику, 



бегущему по этой дорожке; 

за прохождение любого отрезка дистанции по чужой дорожке, ведущее к сокращению 

дистанции; 

в случае падения абитуриента на дистанции  в следствии его неподготовленности. 

 

Бег на дистанцию 1000 м. Выполняется  на ровном прямом участке или на стадионе с 

низкого (высокого) старта, в составе группы. Перед началом бега участники 

располагаются в 2-3 метрах от линии старта. По команде «НА СТАРТ» бегуны занимают 

исходное положение так, чтобы одна нога находилась у стартовой линии, не наступая на 

нее, а другая бала бы отставлена на полшага назад. По команде «МАРШ» бегун активно 

выталкивается и начинает бег, стремясь занять выгодную позицию. 

Бег проводится по общей дорожке, каждый участник должен двигаться так, чтобы не 

мешать другим участникам. Обходить соперника нужно справа от него, с левой стороны 

обход разрешается только в тех случаях, когда бегущий впереди отошел от бровки настолько, 

что можно пройти мимо него. Участник, обгоняющий бегущего впереди, не должен толкать 

его, наваливаться на него туловищем или пересекать ему путь. Абитуриент, бегущий впереди, 

не должен толкать обгоняющего или каким-либо путем задерживать его продвижение. 

Абитуриент считается выбывшим (сошедшим с дистанции), если он покинул дорожку, 

т.е. перешел за внутреннюю или внешнюю границу беговой дорожки.  

Запрещены попытки сокращения дистанции.  

 

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. Абитуриент прыгает, отталкивается двумя ногами с интенсивным 

размахом руками от размеченной линии на максимальное для него расстояние и 

приземляется на обе ноги. При приземлении нельзя опираться руками сзади. Измеряется 

расстояние между линией отталкивания и отпечатком ног (по пяткам) при приземлении 

(см), засчитывается лучший результат из трех попыток. 

 

Сгибание разгибание рук в упоре лежа (девушки). Выполняется из исходного 

положения «упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в 

локтевых суставах, туловище и ноги составляют одну единую линию». Отжимание 

засчитывается, когда испытуемый, коснувшись грудью пола (горизонтальной 

поверхности) возвращается в исходное положение. При выполнении упражнения 

запрещены движения в тазобедренных суставах. Подсчитывается количества раз 

выполнения упражнения. 

 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши). Выполняется на 

гимнастической перекладине из исходного положения "вис хватом сверху". Каждому 

участнику предоставляется одна попытка. Во время выполнения упражнения не 

допускаются сгибания туловища и ног в коленных суставах, движения ногами, рывки, 

махи и раскачивания, перехваты рук. Подтягивание засчитывается, если подбородок 

абитуриента находится выше уровня перекладины, а при опускании руки полностью 

выпрямляются в локтевых суставах. Подсчитывается количества раз выполнения 

упражнения. 

 



 

 

3. Критерии оценки 

3.1. Критерии оценки вступительных испытаний по специальности 20.02.02. Защита 

в чрезвычайных ситуациях,  

 (девушки 17лет и старше) 

№ 

п/п 
Тесты 

Оценки испытаний 

сдан не сдан 

1.  Бег 100 м (с) 16,6 (и менее) 16,7 (и более) 

2.  Прыжок в длину с места (м) 1,75 (и более) 1,74 (и менее) 

3.  Бег 1000 м (мин) 4,30 (и менее) 4,31(и более) 

4.  
Силовой тест – сгибание и разгибание 

рук в упоре (количество раз) 
17 (и более) 16 (и менее) 

 

(юноши 17лет и старше) 

№ 

п/п 
Тесты 

Оценки испытаний 

сдан не сдан 

1.  Бег 100 м (с) 14,0 (и менее) 14,1 (и более) 

2.  Прыжок в длину с места (м) 2,20 (и более) 2,19 (и менее) 

3.  Бег 1000 м (мин) 3,40 (и менее) 3,41 (и более) 

4.  
Силовой тест – подтягивание на высокой 

перекладине(количество раз) 
12 (и более) 11 (и менее) 

 

(девушки 16 лет и моложе) 

№ 

п/п 
Тесты 

Оценки испытаний 

сдан не сдан 

5.  Бег 100 м (с) 17,6 (и менее) 17,7  (и более) 

6.  Прыжок в длину с места (м) 1,75 (и более) 1,74 (и менее) 

7.  Бег 1000 м (мин) 4,40 (и менее) 4,41 (и более) 

8.  
Силовой тест – сгибание и разгибание 

рук в упоре (количество раз) 
15 (и более) 14 (и менее) 

 

(юноши 16 лет и моложе) 

№ 

п/п 
Тесты 

Оценки испытаний 

сдан не сдан 

5.  Бег 100 м (с) 14,3 (и менее) 14,4 (и более) 

6.  Прыжок в длину с места (м) 2,10 (и более) 2,09 (и менее) 

7.  Бег 1000 м (мин) 3,52 (и менее) 3,53 (и более) 

8.  
Силовой тест – подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 
9 (и более) 8  (и менее) 

 




