Перечень вступительных испытаний и
информация о формах их проведения в 2017 году
по специальностям «Правоохранительная деятельность»,
«Защита в чрезвычайных ситуациях», «Пожарная безопасность»
Вступительные испытания состоят из выполнения контрольных
упражнений по определению уровня физической подготовленности и проводятся
в три этапа.
На первом этапе абитуриенты выполняют упражнения, ориентированные
на выявление уровня силы:
- Юноши – подтягивание на перекладине;
- Девушки – силовое комплексное упражнение.
На втором этапе абитуриенты выполняют упражнение, направленное на
определение скоростной силы:
- Юноши и девушки - бег 100 метров.
На третьем этапе абитуриенты выполняют упражнение, направленное на
выявление уровня выносливости:
- Юноши и Девушки - Бег (кросс) 1000 метров.
Результаты вступительных испытаний определяются в виде отметки
«зачтено» или «не зачтено». Минимальный порог, которого необходимо достичь
для получения зачета составляет – 45 баллов по специальности
«Правоохранительная деятельность» и 55 баллов по специальности «Защита в
чрезвычайных ситуациях» и «Пожарная безопасность». Количество баллов,
набранных поступающим, определяется путем сложения его результатов по трем
этапам вступительного испытания, согласно приведенным выше критериям.
Если при прохождении одного из трех этапов поступающий набрал менее 1
балла, вступительное испытание считается не пройденным и поступающий
выбывает из конкурса.
Порядок проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания проводится в соответствии с утвержденным
расписанием в течение двух дней для каждой экзаменационной группы. В
первый день поступающие проходят первый и второй этапы, во второй день –
третий этап.
На вступительные испытания поступающий должен прибыть в спортивной
форме и спортивной обуви, с документом, удостоверяющим личность.
Вступительные испытания проводятся в спортивном зале колледжа и на
стадионе.
Первый этап:
- Юноши выполняют подтягивание на перекладине из исходного
положения вис на перекладине хватом сверху (положение виса фиксируется в
течение 1-2 секунд, без раскачиваний и рывковых движений, подбородок должен
пересекать гриф перекладины. При подтягивании запрещается отталкиваться от
пола, отдыхать в положении виса более 5 секунд, начинать подтягивание с
размахивания).
- Девушки выполняют силовое комплексное упражнение (упражнение
выполняется в течение 1 минуты: первые 30 секунд из положения лежа на спине,

руки вдоль туловища, выполнить максимальное количество наклоной туловища
вперед до касания носков ног руками (допускается незначительное сгибание
ног), при возвращении в исходное положение необходимо касание пола
лопатками. Затем следующие 30 секунд без паузы для отдыха: повернуться в
упор лежа, носки ног упираются в пол и выполнить максимальное количество
сгибаний и разгибаний рук (туловище прямое, руки на ширине плеч кистями
вперед, руки сгибать до касания грудью пола).
Второй этап:
- Бег 100 метров – выполняется на стадионе с низкого старта.
Третий этап:
– Бег 1000 метров – выполняется в составе группы на стадионе с высокого
старта (при выполнении кроссового бега поступающий, сошедший с дистанции,
обязан снять свой нагрудный номер и по прибытии сообщить председателю
экзаменационной комиссии о причинах выбытия).
За нарушение правил поведения абитуриент удаляется с вступительного
испытания с проставлением результата «не зачтено» независимо от числа
правильно выполненных упражнений, о чем составляется акт, утверждаемый
председателем приемной комиссии.
Абитуриент допускается до прохождения вступительного испытания только
при наличии экзаменационного листа.
В случае опоздания на экзамен абитуриент должен предупредить
ответственного секретаря приемной комиссии о причинах задержки.
Абитуриенты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительных
причин, а также забравшие документы после начала вступительных испытаний, к
дальнейшим испытаниям не допускаются и не зачисляются в число студентов.
Повторное участие в соответствующем вступительном испытании не
разрешается.
Если абитуриент не смог явиться на вступительное испытание по
уважительной причине (в случае форс-мажорных обстоятельств, по болезни) он
обязан предоставить в приемную комиссию соответствующий документ.

