
Инструкция по электронной подаче документов 

Электронная подача заявления на обучение в ФГБОУ ВО "Поволжская 

ГАФКСиТ" осуществляется с 20 июня 2020 года через Личный кабинет 

поступающего. 

Внимание! Абитуриенты, поступающие в пределах особой квоты (льготники), на целевое 

обучение, победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, чемпионы в 

области спорта должны обратиться в приемную комиссию ЛИЧНО с подтверждающими 

документами (предварительно поступающий может обратиться по телефонам приемной 

комиссии (843) 294-90-90 и 8-800-250-50-59 и проконсультироваться со специалистом 

приемной комиссии).  

Внимание! Абитуриенты, относящиеся к иностранным гражданам, должны 

предварительно обратиться в отдел международного сотрудничества по телефону 8 (843) 

294-90-50, либо по электронной почте icsportacadem@gmail.com, для проверки 

документов, необходимых для поступления. 

Внимание! После обработки Вашего электронного заявления и документов, с Вами 

обязательно свяжется специалист приемной комиссии, который сообщит Вам Ваш 

идентификационный номер (4 цифры и буквы). Идентификационный номер необходимо 

будет использовать на сдаче вступительных испытаний. Для пропуска на вступительные 

испытания, Вам необходимо будет явиться в приемную комиссию лично, и получить 

расписку и сфотографироваться для электронного пропуска. 

Внимание! Перечень необходимых документов для поступления 

https://www.sportacadem.ru/files/abiturientu/perechen_dokumentov_dlya_bakalavrov.pdf 

 

Шаг 1. Запустите интернет-браузер. Перейдите по ссылке  

http://1cportal.sportacadem.ru 

 

Шаг 2. Необходимо зарегистрироваться в личном кабинете поступающего. 

Для этого необходимо пройти по ссылке: Хотите подать заявление? 

Зарегистрируйтесь.  

https://www.sportacadem.ru/abitur/priem_dokumentov/priem_v_predelah_osoboj_kvoty/
https://www.sportacadem.ru/abitur/priem_na_celevye_mesta/
https://www.sportacadem.ru/abitur/priem_na_celevye_mesta/
https://www.sportacadem.ru/abitur/priem_dokumentov/priem_pobeditelej_i_prizerov/
https://www.sportacadem.ru/abitur/priem_dokumentov/priem_pobeditelej_i_prizerov/
https://www.sportacadem.ru/files/abiturientu/perechen_dokumentov_dlya_bakalavrov.pdf
http://1cportal.sportacadem.ru/
http://1cportal.sportacadem.ru/user/sign-in/abiturient-signup
http://1cportal.sportacadem.ru/user/sign-in/abiturient-signup


Если абитуриент уже подавал заявление в ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» в предыдущие годы, то необходимо обратиться в приемную 

комиссию лично (либо обратиться по телефонам приемной комиссии (843) 

294-90-90 и 8-800-250-50-59 и проконсультироваться со специалистом 

приемной комиссии). Либо перейти по ссылке: Уже подали заявление? 

Получите пароль от личного кабинета и восстановить пароль.  

Пример заполнения:  

 

Шаг 3. Зайдите в личный кабинет поступающего:  

 

Внимание! Абитуриенты, поступающие в пределах особой квоты (льготники), на целевое 

обучение, победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, чемпионы в 

области спорта должны обратиться в приемную комиссию ЛИЧНО с подтверждающими 

документами (предварительно поступающий может обратиться по телефонам приемной 

комиссии (843) 294-90-90 и 8-800-250-50-59 и проконсультироваться со специалистом 

приемной комиссии).  

 

http://1cportal.sportacadem.ru/user/sign-in/abiturient-access
http://1cportal.sportacadem.ru/user/sign-in/abiturient-access
https://www.sportacadem.ru/abitur/priem_dokumentov/priem_v_predelah_osoboj_kvoty/
https://www.sportacadem.ru/abitur/priem_na_celevye_mesta/
https://www.sportacadem.ru/abitur/priem_na_celevye_mesta/
https://www.sportacadem.ru/abitur/priem_dokumentov/priem_pobeditelej_i_prizerov/
https://www.sportacadem.ru/abitur/priem_dokumentov/priem_pobeditelej_i_prizerov/


Шаг 4. Заполните анкету. Важно, чтобы номера телефонов были 

действующими для получения актуальной информации о приеме. Номер 

телефона должен быть абитуриента! Не родителей!  

Пример заполнения: 

 

Для заполнения адресов Российской федерации необходимо нажать 

заполнить из справочника, найти свой регион и нажать развернуть, найти 

свой город и нажать на него, или найти свой район и нажать развернуть, 

далее найти свой населенный пункт и нажать на него, далее найти свою 

улица и нажать на него, дом и квартира заполняется вручную. Если ввели 

неправильно, нажмите очистить.  

Если вы нуждаетесь в общежитии во время обучения, необходимо поставить 

галочку. 

Пример заполнения: 



 

 

Шаг 5. Необходимо прикрепить заполненное и подписанное от руки  

заявление о приеме на обучение (заявление размещено на официальном сайте 

под инструкцией о подаче заявления в электронной форме 

(https://www.sportacadem.ru/files/abiturientu/zayavlenie_na_priem_2020_god_bakalavriat_na_sajt.p

df).  

А также прикрепляются обязательные документы:  

 Копия паспорта (1 страница, сведения о регистрации, 19 страница)  

 Документ об образовании с приложением  

 Медицинская справка 086-у 

 Военный билет или приписное свидетельство для юношей  

 Зачетная классификационная книжка при наличии  

 СНИЛС  

 6 фото 3х4 цветные матовые подаются лично в приемную комиссию 

https://www.sportacadem.ru/files/abiturientu/perechen_dokumentov_dlya_b

akalavrov.pdf.  

После прикрепления нажимаете сохранить. 

Пример заполнения:  

https://www.sportacadem.ru/files/abiturientu/zayavlenie_na_priem_2020_god_bakalavriat_na_sajt.pdf
https://www.sportacadem.ru/files/abiturientu/zayavlenie_na_priem_2020_god_bakalavriat_na_sajt.pdf
https://www.sportacadem.ru/files/abiturientu/perechen_dokumentov_dlya_bakalavrov.pdf
https://www.sportacadem.ru/files/abiturientu/perechen_dokumentov_dlya_bakalavrov.pdf


  

Шаг 6. Заполняете индивидуальные достижения (при наличии).  

Информацию о порядке учета индивидуальных достижений вы можете найти 

по ссылке 

https://www.sportacadem.ru/abitur/informaciya_o_srokah_provedeniya_priema/individualnye_dostizh

eniya/

 

Также необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО прикрепить скан подтверждающего 

документа: 

https://www.sportacadem.ru/abitur/informaciya_o_srokah_provedeniya_priema/individualnye_dostizheniya/
https://www.sportacadem.ru/abitur/informaciya_o_srokah_provedeniya_priema/individualnye_dostizheniya/


 

Шаг 7. Нажимаем на вкладку подать заявление, в выпадающем окне 

выбираем уровень образования «Бакалавриат».  

Заполняем вкладку вступительные испытания.  

Если абитуриент поступает по результатам ЕГЭ, обязательно заполнение 

баллов. У кого уже имеются результаты сданных ЕГЭ, укажите только те 

баллы ЕГЭ (если их несколько, например за 2017 год и 2018 год), которые Вы 

хотите засчитать.  

Если абитуриент поступает по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний проводимых ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» самостоятельно, то поле балл оставляется пустым. 

Вступительное испытание указываем как экзамен.  

Дополнительные вступительные испытания профессиональной 

направленности Физическая культура (ОФП), Физическая культура (ИВС) 

также необходимо  указать. Вступительное испытание указываем как 

экзамен. 

Нажимаем на вкладку сохранить:  

Пример заполнения:    



 

 

Шаг 8.  Заполняем вкладку «Образование».  

Пример заполнения:  

   

  

Шаг 9. Заходим во вкладку «Направления подготовки». Нажимаем добавить. 

Выберите нужное, не более 3-х направлений на бюджетной основе и не более 

3 направлений на коммерческой основе. Список направлений: 

https://www.sportacadem.ru/abitur/perechen_napravlenij_podgotovki_po_kotorym_vedetsya_priem_

na_obuchenie/bakalavriat/. Направления подготовки добавляются согласно приоритетности, как 

указываете в распечатанном заявлении 

https://www.sportacadem.ru/files/abiturientu/zayavlenie_na_priem_2020_god_bakalavriat_na_sajt.pd

f 

https://www.sportacadem.ru/abitur/perechen_napravlenij_podgotovki_po_kotorym_vedetsya_priem_na_obuchenie/bakalavriat/
https://www.sportacadem.ru/abitur/perechen_napravlenij_podgotovki_po_kotorym_vedetsya_priem_na_obuchenie/bakalavriat/
https://www.sportacadem.ru/files/abiturientu/zayavlenie_na_priem_2020_god_bakalavriat_na_sajt.pdf
https://www.sportacadem.ru/files/abiturientu/zayavlenie_na_priem_2020_god_bakalavriat_na_sajt.pdf


 

Примечание: по направлению 49.03.01 Физическая культура: Спортивная тренировка в 

ациклических видах спорта, Спортивная тренировка в циклических видах спорта, 

Спортивная тренировка в игровых видах спорта выбираем только ОДИН ВИД СПОРТА.  

 

 

Дальше необходимо нажать на кнопку подать заявление. Если все заполнено 

правильно и ваше заявление будет подано, появится сообщение: «Заявление 

отправлено и ожидает проверки модератором. После обработки с Вами 

свяжется специалист приемной комиссии». 

 



После обработки Вашего заявления и документов, с Вами обязательно 

свяжется специалист приемной комиссии, сообщит Вам Ваш 

идентификационный номер (4 цифры и буквы). Идентификационный номер 

необходимо будет использовать на сдаче вступительных испытаний. Для 

пропуска на вступительные испытания, Вам необходимо будет явиться в 

приемную комиссию лично, и получить расписку и сфотографироваться для 

электронного пропуска. 

При проведении письменных вступительных испытаний при приеме на 

обучение по программам бакалавриата, вступительных испытаний при 

приеме на обучение по программам магистратуры идентификационный 

номер указывается поступающим в бланке ответа вступительного испытания. 

При проведении дополнительных вступительных испытаний 

профессиональной направленности идентификационной номер наносится 

поступающим на белую футболку черной несмывающейся краской, 

расположение номера на груди и спине. 

Для пропуска на вступительные испытания поступающему необходимо будет 

предъявить расписку и паспорт. 

ИЗМЕНЕНИЕ, ДОБАВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСЛЕ 

ОТПРАВКИ АНКЕТЫ НА ПРОВЕРКУ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

БУДЕТ ВОЗМОЖНЫМ УЖЕ ТОЛЬКО ПРИ ЛИЧНОМ ПОСЕЩЕНИИ 

ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ! 

Если после подачи заявления в электронной форме в течение 3 дней с Вами 

не связался сотрудник приемной комиссии, просьба позвонить по телефонам 

приемной комиссии (843) 294-90-90 и 8-800-250-50-59, или связаться по 

электронной почте pk@sportacadem.ru, для того чтобы удостовериться о 

регистрации Вашего заявления. 

Если абитуриент уже подавал заявление в ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» в предыдущие годы, то необходимо обратиться в приемную 

комиссию лично (либо обратиться по телефонам приемной комиссии (843) 

294-90-90 и 8-800-250-50-59 и проконсультироваться со специалистом 

приемной комиссии). Либо перейти по ссылке: Уже подали заявление? 

Получите пароль от личного кабинета и восстановить пароль.  

Абитуриенты, поступающие в пределах особой квоты (льготники), на 

целевое обучение, победители и призеры Всероссийской олимпиады 

школьников, чемпионы в области спорта должны обратиться в 

приемную комиссии лично с подтверждающими документами.  

mailto:pk@sportacadem.ru

