




Раздел 1. Вводная часть 

 

Цель вступительного испытания: Вступительное испытание 

профессиональной направленности Избранный вид спорта (фигурное катание), 

для поступающих на обучение по программам бакалавриата на направление 

подготовки 49.03.04 «Спорт», направленность (профиль) подготовки 

«Спортивная подготовка в ациклических видах спорта», вид спорта – фигурное 

катание, проводится с целью определения уровня спортивного мастерства 

поступающих. 

Форма проведения вступительного испытания: Вступительное 

испытание проводится в формате профессионального испытания.  

Набор заданий вступительного испытания отражает степень владения 

поступающим двигательных навыков, и позволяет сделать заключение о его 

спортивном мастерстве и готовности к дальнейшей образовательной 

деятельности в области спорта. При выполнении заданий, поступающий, 

согласно разработанной шкале результатов испытания, набирает баллы, 

которые в дальнейшем суммируются.  

Максимальное количество баллов составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания составляет 20 баллов. 

В случае невыполнения теста баллы не начисляются. 

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, 

экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата 

объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии или 

его заместителем и доводится до сведения поступающих через размещение на 

официальном сайте. 

После приема заявления и необходимых документов, поступающему 

выдается расписка о приеме документов с указанием его экзаменационного 

номера (5 последних цифр СНИЛС либо индивидуального ID номера и буквы, 

указывающие его приоритетное направление). Экзаменационный номер 

наносится поступающим на белую футболку черной несмывающейся краской, 

расположение номера на груди и спине. 

Для пропуска на вступительное испытание поступающему необходимо 

предъявить расписку и паспорт. 

Необходимая экипировка для вступительного испытания: коньки для 

фигурного катания, музыкальное сопровождение на USB носителе. 

 

 

 



Раздел 2. Содержание программы 

Техническая подготовленность 

ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ, ПАРНОЕ КАТАНИЕ  

(максимальная оценка 100 баллов) 

Выполнение элементов произвольной программы, прокат короткой 

соревновательной программы.  

 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (макс. 45 баллов) 

УПРАЖНЕНИЕ 
Количество баллов 

15 10 5 

1.Прыжок или 

каскад из двух 

прыжков 

2 Аксель или 

прыжок в 3 

оборота 

3+2 или  

2 аксель +2 

1 Аксель или 

прыжок в 2 

2 + 2 

1 аксель + 2 

1 Аксель 

1 + 1 

2.Дорожка шагов (по 

прямой, по кругу, 

серпантин) 

не ниже 2-го 

уровня 

не ниже 1-го 

уровня 
уровень базовый 

3.Комбинированное 

вращение 

не ниже 4-го 

уровня 

не ниже 3-го 

уровня  
уровень 1 

 

КОРОТКАЯ ПРОГРАММА (не более 2 мин. 50 сек.) (макс. 55 баллов) 

УПРАЖНЕНИЕ 
Количество баллов 

55 35 15 

Короткая программа 

с элементами не 

ниже требований 2-

го разряда 

выполнение не 

менее 6-и 

обязательных 

элементов. 

Выполнение не 

менее 5-и 

обязательных 

элементов 

Выполнение не 

менее 4-х 

обязательных 

элементов  

  

СИНХРОННОЕ КАТАНИЕ И ТАНЦЫ НА ЛЬДУ (максимальная 

оценка 100 баллов) 

1. ЭЛЕМЕНТЫ СИНХРОННОГО КАТАНИЯ (макс. 45 баллов) 

УПРАЖНЕНИЕ 
Количество баллов 

15 10 5 

1.Комбинация шагов, 

состоящая из троек, 

двукратных троек, 

чоктау, скоб, 

С 

преимущественным 

включением шагов 

из категории 

С 

преимущественным 

включением шагов 

из категории 

С включением 

простых шагов 



моухоков, крюков, 

выкрюков и твизлов 

сложных и 

разнообразных 

разнообразных 

2.Прыжки  
1 Лутц 

1 Флип 
1 Риттбергер 1 Сальхов 

3.Комбинированное 

вращение (не менее 

2-х позиций и одной 

смены ноги) 

3 оборота в каждой 

позиции 

Не менее 2-х 

оборотов в каждой 

позиции 

Менее 2-х 

оборотов в 

каждой 

позиции  

 

2. ИМПРОВИЗАЦИЯ ПОД МУЗЫКУ (макс. 55 баллов) 

УПРАЖНЕНИЕ 
Количество баллов 

55 35 15 

Композиция под музыку 

с включением 

вышеперечисленных 

элементов 

Наличие всех 

элементов 

короткой 

программы с 

вариацией 

ритма и темпа 

музыки  

Выполнение 

трѐх элементов 

короткой 

программы 

Выполнение не 

менее 2-х элементов 

короткой программы 

(прыжок обязателен) 

 


