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Приложение № 15  

к Правилам приема в Федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Поволжский государственный  

университет физической культуры, спорта и туризма»  

на обучение по образовательным программам высшего образования –  

программам бакалавриата, программам магистратуры на 2023-2024 учебный год 
 

Соответствие профилей Всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиад по общеобразовательным предметам и дополнительным вступительным 

испытаниям для поступления в ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» в 2023 году  

по программам бакалавриата 

 

Прием без вступительных испытаний 
 

 

 

 
№ 

Предмет, по которому 

проводится Всероссийская 

олимпиада школьников, 

международная олимпиада 

Общеобразовательные предметы и (или) 

дополнительные вступительные испытания 

профессиональной направленности, 

соответствующие профилю олимпиады 

Направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады 

Документ, подтверждающий 

прием без вступительных 

испытаний 

1 Физическая культура 
Общая физическая подготовка, Избранный вид 

спорта 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 

49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 

44.03.01 Педагогическое образование  

Диплом победителя или 

призера Всероссийской 

олимпиады школьников, 

международной олимпиады 

Особое преимущество (право на 100 баллов) 
 

 

 

 
№ 

Предмет, по которому 

проводится Всероссийская 

олимпиада школьников, 

международная олимпиада 

Общеобразовательные предметы и (или) 

дополнительные вступительные 

испытания профессиональной 

направленности, соответствующие 

профилю олимпиады 

Направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады 

Документ, подтверждающий 

особое преимущество (100 

баллов) 

1 Биология Биология 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт 

Диплом победителя или 

призера Всероссийской 

олимпиады школьников, 

международной 

олимпиады 

2 Русский язык Русский язык 

49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), 49.03.03 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм, 49.03.04 Спорт, 44.03.01 Педагогическое 

образование, 43.03.01 Сервис, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.03.02 

Менеджмент, 09.03.02 Информационные системы и технологии 

3 Обществознание Обществознание 
43.03.01 Сервис, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 44.03.01 

Педагогическое образование, 38.03.02 Менеджмент 

4 История История 43.03.03 Гостиничное дело, 43.03.02 Туризм 

5 Математика Математика 
43.03.01 Сервис, 38.03.02 Менеджмент, 09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

6 Английский язык Иностранный язык (английский язык) 43.03.01 Сервис, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, 38.03.02 Менеджмент 

7 Физика Физика 09.03.02 Информационные системы и технологии 

8 Информатика 
Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 
09.03.02 Информационные системы и технологии 

 


