




Раздел 1. Вводная часть 

 

Цель вступительного испытания: Вступительное испытание 

профессиональной направленности Избранный вид спорта (Спортивная борьба) 

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 – 

Спортивная борьба с, 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: белая 

футболку и шорты борцовки. 

Общие требования  

 

 



1. Борцовское трико - это стандартная униформа, которая используется 

для всех олимпийских видов борьбы. Трико изготавливается из гладкой ткани, 

без грубых швов, которые могут повредить спортсмена и его оппонента. Трико 

должно давать борцу возможность выполнять все движения (т.е. быть 

эластичным).  

2. Специальные требования  

Мужское трико должно соответствовать следующим требованиям:  

вырез для шеи спереди должно быть не более 12 см.;  

вырез для шеи сзади должен быть не более 10 см.;  

вырез под руками не более 30 см.;  

штанина трико должна заканчиваться выше колена, но не выше 15 см от 

колена.  

Женское трико:  

вырез для шеи спереди должен быть не более 15 см.;  

вырез для шеи сзади должен быть не более 10 см.;  

вырез под руками не более 21.5 см.  

Штанина трико должна заканчиваться выше колена, но не выше 15 см от 

колена. Женское трико не может быть идентичным мужскому.  

Обувь:  

Спортсмены должны носить обувь для борьбы (борцовки), 

обеспечивающие надежную фиксацию щиколотки (голеностопного сустава). 

Использование обуви с каблуками или очень твердой подошвой, с пряжками 

или любыми металлическими деталями – запрещено. Шнурки должны быть 

заклеены липкой лентой или зафиксированы специальными приспособлениями 

так, чтобы они не развязались во время схватки. Каждый спортсмен обязан 

позаботиться о надежной фиксации шнурков. Перед выходом на ковер 

обязательно проверяется фиксация шнурков.  

Общие соображения:  

Борцовское трико должно быть изготовлено из гладкой ткани без каких-

либо шероховатостей, представляющих опасность раздражения как для 

пользователей, так и их соперников.  

Трико должно давать возможность каждому борцу продемонстрировать 

все свои возможности при проведении приемов.  

Для получения более подробной информации о конкретных требованиях 

к цвету, маркировке, размещению логотипов спонсоров, защитным наушникам 

и обуви необходимо обращаться к Единому руководящему документу UWW.  

 



Запрещено также:  

носить эмблему или аббревиатуру другой страны и региона;  

бинтовать кисти рук, руки и лодыжки, за исключением случаев травмы 

или рекомендации врача. Эти повязки должны быть покрыты эластичным 

бинтом;  

покрывать тело мазью или любым другим скользким веществом;  

подниматься на ковер в испарине до начала поединка и в начале каждого 

периода;  

надевать любые предметы, которые могут стать причиной травмы у 

противника, такие как кольца, браслеты и т.д.;  

женщинам одевать белье с проволочными элементами. 

 

 

Раздел 2. Содержание программы 

Вступительный экзамен по специализации проводится в виде 

практических испытаний по греко-римской и вольной борьбе, борьбе самбо, 

дзюдо. Разделы оцениваются членами приемной комиссии из числа 

преподавателей кафедры, на основании разработанных и утвержденных 

критериев (баллы). 

 

Содержание контрольных испытаний 

 
№ 

п/п 

Контрольные. упр-

я, задания 

Весовые категории, время выполнения 
Баллы 

До 58 кг. До 69 кг. До 84 кг. До 97 кг. Св. 97 кг. 

1 Перевороты через 

«борцовский мост»  

(10 раз, сек.) 

23,0 23,0 23,0 25,0 27,0 5 

25,0 25,0 25,0 27,0 29,0 3 

26,0 27,0 28,0 29,0 31,0 2 

2 Забегания на 

«борцовском 

мосту» (по 5 раз в 

обе стороны, сек.) 

20,0 20,0 23,0 25,0 27,0 5 

23,0 24,0 25,0 28,0 30,0 3 

25,0 26,0 27,0 30,0 32,0 2 

3 Принятие положе-

ния «борцовский 

мост» и уход 

забеганием «по 5 

раз в обе стороны, 

сек.) 

29,0 30,0 31,0 33,0 35,0 10 

31,0 32,0 33,0 35,0 37,0 6 

33,0 34,0 35,0 37,0 39,0 2 

4 Демонстрация технико-тактических действий. 

В стойке: броски (поворотом, подворотом, прогибом, вращением, наклоном, 

ногами и руками, подхваты, отхваты, зацепы, подсечки, подношки); 

перевороты (рывком, нырком, вращением, выседом, обвисанием); сваливания 

(скручиванием, сбиванием, обвисанием). 

20-10* 

5 В партере: броски (задние, обратные, подворотом, накатом); перевороты 

(скручиванием, забеганием, переходом, перекатом, накатом, прогибом). 

20-10* 

6 Контрольные соревновательные поединки; демонстрация технико-

тактического мастерства в условиях ведения схватки: фрагменты, 

содержащие броски, сваливания, перевороты, теснения, блокирование(баллы) 

40-14* 



 ИТОГОВАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 100-40* 

 
*Примечание. Суммарный максимум – минимум баллов по отдельным заданиям и в 

итоговой оценке. Неудовлетворительной оценкой за экзамен считается сумма баллов равная 

или меньшая 20. 

 

 


