
Ректору ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

университет  физической культуры, спорта и туризма»  Р.Т. Бурганову 

  

Фамилия__________________________________________________________________________  

Имя______________________________________________________________________________  

Отчество__________________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________________________  

Место рождения______________________________________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________________________ 

Телефон___________________________________________________________________________ 

СНИЛС _________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на выбранные направления подготовки ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ»: 

Предыдущее образование: среднее общее, среднее профессиональное, среднее специальное, начальное 

профессиональное, высшее (нужное подчеркнуть) 

Документ об образовании: 

 Аттестат о среднем общем образовании □  
№ __________________________________________________________________________ 

 Диплом о среднем (начальном) образовании □  

№__________________________________________________________________________ 

 

БАКАЛАВРИАТ  
(выберите нужное, выделив, не более 3-х направлений на бюджетной основе и не более 3 направлений на 

коммерческой основе, указав приоритетное направление цифрой 1)(вид спорта выбирается только один) 
Отметить 

цифрами 1, 

2, 3… 

Направление Профиль 
Форма 

обучения 

Основание 

поступления 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
49.03.04  

Спорт 

Спортивная тренировка в ациклических видах спорта 

(подчеркнуть вид спорта): спортивная борьба, 

художественная гимнастика, спортивная гимнастика, 

синхронное плавание, фигурное катание, акробатический 

рок-н-ролл, тхэквондо, бокс, стрелковый спорт 

Очная 

Бюджет/ платное 

(нужное 

подчеркнуть) 

 
49.03.04  

Спорт 

Спортивная тренировка в циклических видах спорта 

(подчеркнуть вид спорта): легкая  атлетика, лыжный 

спорт, гребной спорт, плавание, биатлон 

Очная 

Бюджет/ платное 

(нужное 

подчеркнуть) 

 
49.03.04  

Спорт 

Спортивная тренировка в игровых видах спорта 

(подчеркнуть вид спорта): футбол, хоккей, теннис, 

бадминтон, настольный теннис, командные спортивные 

игры (волейбол, баскетбол гандбол), регби 

Очная 

Бюджет/ платное 

(нужное 

подчеркнуть) 

 
49.03.01 Физическая 

культура 
Физкультурное образование Очная 

Бюджет/ платное 

(нужное 

подчеркнуть) 

 
49.03.01 Физическая 

культура 
Спортивный менеджмент Очная 

Бюджет/ платное 

(нужное 

подчеркнуть) 

 
49.03.01 Физическая 

культура 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (фитнес) Очная 

Бюджет/ платное 

(нужное 

подчеркнуть) 

 

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

Физическая реабилитация Очная 

Бюджет/ платное 

(нужное 

подчеркнуть) 

 

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

Адаптивное физическое воспитание Очная 

Бюджет/ платное 

(нужное 

подчеркнуть) 



 

49.03.03 Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный 

туризм 

Спортивно-оздоровительный туризм Очная 

Бюджет/ платное 

(нужное 

подчеркнуть) 

 
44.03.01 Педагогическое 

образование 
Физическая культура Очная 

Бюджет/ платное 

(нужное 

подчеркнуть) 

 43.03.01 Сервис Организация сервисной деятельности Очная 

Бюджет/ платное 

(нужное 

подчеркнуть) 

 43.03.02 Туризм Туристско-экскурсионная деятельность Очная 

Бюджет/ платное 

(нужное 

подчеркнуть) 

 
43.03.03 Гостиничное 

дело 
Гостиничная деятельность Очная 

Бюджет/ платное 

(нужное 

подчеркнуть) 

 
38.03.02 

Менеджмент 
Менеджмент в спортивной индустрии Очная Платное  

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
49.03.01 Физическая 

культура 
Спортивный менеджмент Заочная 

Бюджет/ платное 

(нужное 

подчеркнуть) 

 
49.03.01 Физическая 

культура 
Физкультурное образование Заочная 

Бюджет/ платное 

(нужное 

подчеркнуть) 

 

49.03.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии  здоровья 

(адаптивная 

физическая культура) 

Физическая реабилитация Заочная 

Бюджет/ платное 

(нужное 

подчеркнуть) 

 

Прошу засчитать в качестве результатов вступительных испытаний следующие предметы в 

форме ЕГЭ: (заполняется при наличии результатов ЕГЭ;  при отсутствии результатов ЕГЭ 

поступающий указывает перечень предметов, которые им будут сдаваться) 

Наименование общеобразовательного предмета ЕГЭ (балл) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

      
 Прошу допустить меня к внутренним вступительным испытаниям по следующим предметам, т.к. 

имею начальное профессиональное образование/ среднее профессиональное образование/ среднее 

специальное образование/ высшее образование (нужное подчеркнуть) 

1. ________________________________________________

2. ______________________________________________ 

3. _____________________________________________,  

Наличие □ особых прав (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с 

детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы, ветераны боевых действий; победитель или призер заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; чемпион или призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпион мира, 

чемпион Европы, лицо, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр) при поступлении в 

высшие учебные заведения,   установленные законодательством Российской Федерации (нужное подчеркнуть); 

 

______________________________________________________________________________________ 
(сведения о документе, подтверждающем наличие такого права) 

В предоставлении общежития: нуждаюсь/не нуждаюсь (нужное подчеркнуть); 

 



Индивидуальное достижение (дополнительные баллы) (при наличии нужное подчеркнуть):  
1) Чемпион, призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы, лица, 

занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр для поступающих на направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, 43.03.01 Сервис, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.03.02 Менеджмент – 6 баллов; 

2) Чемпион мира, чемпион Европы, победитель первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 6 баллов; 

3) Спортивное звание: Заслуженный мастер спорта, включенный в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр – 5 баллов; Заслуженный мастер спорта, не включенный в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 5 баллов; Мастер спорта международного класса, включенный в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 4 балла; Мастер спорта международного класса, не 

включенный в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 4 балла; Мастер спорта по видам 

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 3 балла; Мастера спорта 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 3 балла; 

Заслуженный тренер – 5 баллов; 

4) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об 

образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) 

общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) 

медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном 

образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) 

медалью) – 4 балла 

5) наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее 

соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. N 1624, если поступающий 

награжден знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения 

Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году: 

Золотой знак отличия – 3 балла;  Серебряный знак отличия – 2 балла; Бронзовый знак отличия – 2 балла; 

6) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной 

деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет): 

от 10 до 30 часов – 1 балл;  От 30 часов до 100 часов – 3 балла; Более 100 часов – 5 баллов; 

7) Победитель или призер спортивных мероприятий федерального уровня (Первенства России, Чемпионаты России, Кубки 

России) (учитывается одно наивысшее достижение) – 2 балла; 

8) Наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» – 1 балл;  

9) Участник спортивных мероприятий международного уровня по видам спорта, включѐнным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 3 балла; 

10) Участник спортивных мероприятий международного уровня по видам спорта, не включѐнным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 3 балла; 

11) Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо 

международной организацией «WorldSkills International» – 2 балла;  

12) Результаты участия поступающих в региональных этапах Всероссийских олимпиад школьников  (учитывается одно 

наивысшее достижение):  победитель олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (региональный этап) – 3 

балла; призер олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (региональный этап) – 2 балла. 

Документ, подтверждающий индивидуальное достижение ______________________________ 

 

№_______________________________________________________________________________ 

 

Иностранный язык: английский/немецкий/французский/не изучал(а)/______________ (нужное  подчеркнуть) 

Спортивный разряд (звание): _________________________________________________________  

Вид спорта __________________________________________________________________________ 

Документ, подтверждающий его наличие: серия _____ номер _________ кем выдан 

____________________________________________________________________________________   

Документ об отношении к воинской обязанности: военный/билет, приписное свидетельство (для 

юношей) (нужное подчеркнуть). 
Фамилия, имя, отчество родителей, телефон  

Отец _________________________________________________________________________________ 

 

Мать _________________________________________________________________________________ 

 



Ознакомлен с уставом, правилами приема, правилами подачи апелляций, с копией лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, с копией свидетельства о государственной аккредитации и 

приложениями к ним по выбранному направлению подготовки:                                              

                                                                                                                                 ______________ 
                                                                                                                                                                                                          (подпись поступающего)  

Высшее профессиональное образование получаю впервые □,  не впервые □      _____________  
                                                                                                                                                                                                                      (подпись поступающего) 

Подтверждаю достоверность сведений в заявлении о себе:    
                                                                                                                                                                                                                         (подпись поступающего) 
Подтверждаю подачу заявления в не более чем пять вузов и по 3 направлениям   _____________  
                                                                                                                                                                                                                    (подпись поступающего)  

        

Ознакомлен(а)  с датой представления подлинника документа об образовании и заявления о согласии 

на зачисление                                     ______________ 
                                                                                                                                                                                                                (подпись поступающего) 

Подтверждаю согласие о включении в основную обучающую группу, так как не нуждаюсь в 

адаптированной основной образовательной программе                                                  ___________                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                 (подпись поступающего) 

  

Дата заполнения  «____» ____________ 2022 г.             Личная подпись абитуриента________________                        

 


