




Раздел 1. Вводная часть 

 

Цель вступительного испытания: Вступительное испытание 

профессиональной направленности Избранный вид спорта (художественная 

гимнастика), 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 

– художественная гимнастика, 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.  

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: 

гимнастический купальник и предметы (скакалка, мяч, обруч, лента, булавы, 

обруч) для девушек; гимнастический костюм и предметы (скакалка, кольца, 

булавы, палка) для юношей. 

 

 



Раздел 2. Содержание программы 

2.1 Вступительные испытания по художественной гимнастике (женщины) 

Абитуриентам в экзамене по избранному виду спорта необходимо пройти два раздела вступительных испытаний: 

А - по виду спорта (ВС) 

Б - по специальной физической подготовке (СФП) 

А) Испытания по виду спорта (максимально 70 баллов). 
Проводится в форме соревнований. Абитуриенты должны выполнить одну комбинацию с предметом из четырех 

возможных по жребию. Судейство осуществляется по действующим правилам соревнований (технического комитета 

ФИЖ) для гимнасток старшего возраста («сеньоры»).  

 

Таблица перевода оценки за трудность, артистизм и исполнение (D, А, E) комбинации в систему балльно-рейтинговой 

оценки экзамена 

Показатель Оценка в баллах 

Оценка (D + А + E) 

за 1 комбинацию 

от 16,0 и 

выше 
15,9 – 15,0 14,9 – 14,0 13,9 – 13,0 12,9 – 12,0 11,9 – 10,0 менее 10,0 

Балльно-рейтинговая 

оценка 
70 60 50 40 30 20 0,0 

 

Б) Испытания по специальной физической подготовке для девушек (максимально 30 баллов) 

№ Норматив Примечание Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
1. Шпагат с опоры 

высотой 60 см с 

наклоном назад и 

захватом двумя 

руками 

1 - с правой ноги 

2 - с левой ноги 

Оценивается 

подвижность 

позвоночника и 

тазобедренных 

суставов. 

Сумма за шпагат 

правой и левой 

плотное 

касание пола 

правым и 

левым 

бедром, 

захват двумя 

руками 

1-5 см от пола 

до бедра при  

захвате двумя 

руками  

 

плотное касание 

пола правым и 

левым бедром, 

захват только 

одной рукой  

 

1-5 см от пола до 

бедра при 

захвате одной 

рукой 

плотное касание 

пола правым и 

левым бедром 

без наклона 

назад 



ногой  мах 10 

баллов. 

2. Комбинированное 

равновесие: Арабеск 

+ Панше в стойке на 

полупальце, руки в 

стороны. 

Выполняется на 

правой и левой ноге. 

Фиксация каждого 

положения - 3 секунд 

 

Оценивается форма 

равновесия и 

качество перехода 

из первой формы 

во вторую с 

заданными 

параметрами 

времени фиксации 

– 3 сек.  

Сумма за 

равновесие на 

правой и левой 

ноге  мах 10 

баллов. 

Амплитуда – 

1 форма – не 

менее 90°, 2 

форма 180° и 

более, 

высокий 

полупалец. 

Переход без 

опускания на 

стопу. 

Выполнение 

требований 

амплитуды, 

низкий 

полупалец 

Переход без 

опускания на 

стопу. 

Незначительное 

уменьшение (до 

10°) показателей 

амплитуды. 

Переход без 

опускания стопы. 

 

или 

 

Выполнение 

требований 

амплитуды, 

переход с опорой 

на всю стопу. 

Выполнение 

комбинированно

го равновесия на 

всей стопе при 

достаточной 

амплитуде в 

каждой форме 

Неуверенное 

исполнение 

технического 

элемента на 

полной стопе,  

недостаточная 

амплитуда 

 

3. Прыжки с двойным 

вращением скакалки 

вперед 

Баллы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Оценивается 

количество 

прыжков за 30 

секунд 

57 и 

более 

56 55 54 53 52 51 50 49 48 

 

2.2 Вступительные испытания по художественной гимнастике (мужчины) 

Абитуриентам на экзамене по избранному виду спорта необходимо пройти два раздела вступительных 

испытаний: 

А – по виду спорта (ВС) 

Б – по специальной физической подготовке (СФП) 

А) Испытания по виду спорта (максимально 70 баллов) 

Проводится в форме соревнований. Абитуриенты должны выполнить одно упражнение с предметом из 

четырех возможных (палка, кольца, скакалка, булавы) по жребию. Судейство осуществляется по действующим 



правилам соревнований ВФХГ для гимнастов старшего возраста («сеньоры»). 

 

Таблица перевода оценки за композицию и исполнение (А+В) в систему балльно-рейтинговой оценки 

экзамена 

Показатель Оценка в баллах 

Оценка А+В за 

1 упражнение 

 

10,0-8,0 

 

7,9-7,0 

 

6,9-6,0 

 

5,9-5,0 

 

4,9-4,0 

 

3,9-3,0 менее 3,0 

Балльно- 

рейтинговая  оценка 
 

70,0 

 

60,0 

 

50,0 

 

40,0 

 

30,0 

 

20,0 0,0 

 

Б) Испытания по специальной физической подготовке (максимально 30 баллов) 
 

№ Норматив Примечание 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Шпагат с пола Оценивается 

подвижность 

тазобедренных 

суставов. 

Сумма за шпагат 

правой и левой 

ногой максимум 

10 баллов 

Плотное касание 

пола правым и 

левым   бедром 

1-5 см от пола 

до бедра 

6-10 см от пола 

до бедра 

10-20 см от 

пола до бедра 

20-30 см от пола 

до бедра 

2. Мост из 
положения стоя 

Оценивается 

гибкость 

спины 

Менее 10 см 
между 2 

точками опоры 

10-20 см между 
2 точками 

опоры 

20-30 см между 
2 точками 

опоры 

30-40 см между 
2 точками 

опоры 

40-50 см между 
2 точками 

опоры 

3. Акробатические Оценивается Выполнение Выполнение Выполнение Выполнение Выполнение 
 прыжки назад: техника акробатической элемента акробатической первых двух первого 
 рондат-фляк - исполнения связки без сальто назад связки с элементов без элемента связки 



 сальто элементов технических без второго грубыми технических без 
  назад  сбавок по виду элемента техническими сбавок по виду технических 
 прогнувшись  спорта – связки, либо ошибками по спорта – сбавок по виду 
   художественная выполнение виду спорта художественная спорта – 
   гимнастика полной связки художественная гимнастика художественная 
   мужчины со средними гимнастика мужчины гимнастика 
    техническими мужчины  мужчины 
    ошибками по    

    виду спорта    

    художественная    

    гимнастика    

    мужчины    

4. Акробатические 

прыжки вперед: 

сальто вперед 

прогнувшись с 

поворотом на 

360
0
 

Оценивается 

техника 

исполнения 

элементов 

Выполнение 

акробатического 

элемента без 

технических 

сбавок по виду 

спорта – 

художественная 

гимнастика 
мужчины 

Нарушение 

техники 

исполнения  и 

выполнение 

сальто вперед 

согнувшись  с 

поворотом на 

180º 

Нарушение 

техники 

исполнения и 

выполнение 

элемента бланж 

вперед 

Нарушение 

техники 

исполнения и 

выполнение 

элемента сальто 

вперед углом 

(согнувшись) 

Нарушение техники 
исполнения 

5. Акробатическая 
связка: темповой 
переворот на 
одну -темповой 
переворот на две 
- сальто вперед в 
группировке 

Оценивается 
техника 
исполнения 
элементов 

Выполнение 
акробатической 
связки без 
технических 
сбавок по виду 
спорта – 
художественная 
гимнастика 
мужчины 

Выполнение 
неполной 
акробатической 
связки (2 
элемента из 3) 
без технических 
ошибок по виду 
спорта – 
художественная 
гимнастика 
мужчины 

Выполнение 
неполной 
акробатической 
связки (2 
элемента из 3) с 
техническими 
ошибками по 
виду спорта – 
художественная 
гимнастика 
мужчины 

Нарушение 
техники 
исполнения и 
выполнение 
переворота на 
одну или на две 
ноги 

Нарушение техники 
исполнения и 
выполнение 
элемента сальто 
вперед в 
группировке 

 

  


