
 
 

Приложение № 1 
к «Правилам приема в федеральное государственное  

бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Поволжская государственная  

академия физической культуры, спорта и туризма»   

на 2020-2021 учебный год» 

 

Временный регламент 

организации и проведения вступительных испытаний 

с использованием дистанционных технологий при приеме  

в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 

1. Предисловие 

1.1. Настоящий Регламент организации и проведения вступительных 

испытаний для поступающих по программам бакалавриата и программам 

магистратуры с использованием дистанционных технологий (далее – Регламент) 

регламентирует проведение вступительных испытаний при приеме в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

(далее – Академия) граждан Российской Федерации, поступающих на базе 

среднего общего, среднего профессионального (специального) и высшего 

образований, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе – 

поступающие), для поступления на обучение по образовательным программам 

высшего образования, с целью предоставления равных прав и обеспечения равных 

возможностей в условиях профилактических мер, связанных с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации 

1.2. Настоящий Регламент организации и проведения вступительных 

испытаний при приеме в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и туризма», в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации (далее – Регламент) разработан в соответствии со 

следующими нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14 октября 2015 г. №1147 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Устав Академии; 

 Приказ Министерства высшего образования и науки от 15 июня 2020 г.               



 
 

№ 726 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год". 

 Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры в 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма» на 2020-2021 учебный год; 

 Иные законодательные и нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, локальные акты Академии, регламентирующие организацию приѐма в 

учреждения высшего образования и организацию образовательного процесса. 

2. Общие положения 

2.1. Требования настоящего Регламента обязательны для применения 

сотрудниками структурных подразделений Академии в части их касающейся. 

2.2. Настоящий Регламент устанавливает в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации процедуру организации и проведения приемной кампании 

на образовательные программы, реализуемые в Академии, особенности 

использования средств связи при организации приема документов от 

поступающих, проведении вступительных испытаний, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

вступительных испытаний, а также особенности проведения вступительных 

испытаний для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.3. В соответствии с указанными в разделе «Предисловие» приказами 

Министерства спорта Российской Федерации и Министерства высшего 

образования и науки Российской Федерации работа приемной комиссии должна 

проводится в рамках сложившейся эпидемиологической ситуации по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования (далее – 

ОПОП) с использованием в полном объеме информационно-коммуникационных 

технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов 

электронной информационно-образовательной среды Академии (далее – ЭИОС). 

 

3. Организация работы приемной комиссии в условиях профилактических мер, 

связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

3.1. Настоящий Регламент определяет организационную структуру приемной 

комиссии Академии; задачи, функции приемной комиссии, обязанности членов 

приемной комиссии, предметных комиссий и взаимоотношения с подразделениями 

университета по вопросам приема обучающихся по основным образовательным 

программам высшего образования по направлениям подготовки по программам 



 
 

бакалавриата и программам магистратуры, а также для организации набора и 

приема документов поступающих в Академию, в условиях профилактических мер, 

связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации. 

3.2. Основной задачей приѐмной комиссии является обеспечение соблюдения 

прав граждан на образование, установленных Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех 

процедур приема. 

3.3. Прием документов от поступающих осуществляется через Личный 

кабинет поступающего информационной системы 1С: Университет. Документы, 

необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в Академию в 

электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

поданные им документы в электронной форме. 

3.4. Приемная комиссия Академии осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности 

поданных электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

приемная комиссия Академии вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

3.5. Приемная комиссия в соответствии с полученными от поступающего 

документами принимает решение о допуске поступающего к вступительным 

испытаниям, условиях его участия в конкурсе и уведомляет его об этом при 

формировании личного дела через Личный кабинет поступающего. 

 

4.  Организация проведения вступительных испытаний в условиях 

профилактических мер, связанных с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

4.1. Вступительные испытания проводятся с использованием 

технологических платформ Академии (система управления обучением «Moodle» в 

соответствии с утвержденным расписанием). Система дистанционного обучения 

«Moodle», расположенная на сайте https://abit.sportacadem.ru, применяется для 

прохождения тестирования для поступающих на программы бакалавриата и 

магистратуры. 

4.2. С целью бесперебойной организации работы приемной комиссии 

средствами электронной информационной образовательной среды Академии 

назначаются ответственные за техническое сопровождение сотрудники Управления 

информационных технологий, присутствующие при проведении вступительных 

испытаний и не входящие в состав указанных комиссий. 

4.3. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные 

утвержденным расписанием вступительных испытаний в соответствии с условиями 

https://abit.sportacadem.ru/


 
 

профилактических мер, связанных с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации. 

Вступительные испытания проводятся по московскому времени.  

4.4. Вступительные испытания в Академии проводятся по направлениям и 

профилям подготовки  в различных формах: тестирование; собеседование. 

а) Вступительные испытания по общеобразовательным предметам (биология, 

русский язык, математика, история, обществознание) проводятся в форме 

тестирования с использованием дистанционных технологий посредством ЭИОС 

Академии. Тестовые задания составлены на основе единого государственного 

экзамена. 

б) Дополнительные вступительные испытания профессиональной 

направленности  Физическая культура (общая физическая подготовка) по 

направлениям подготовки бакалавриата «Физическая культура», «Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм», «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», 

«Педагогическое образование» проводятся в форме тестирования с использованием 

дистанционных технологий посредством ЭИОС Академии. Вступительное 

испытание проводится в форме тестирования, максимально определяющих уровень 

теоретической подготовленности поступающих обладающих необходимым уровнем 

знаний в области физической культуры и спорта, позволяющих оптимально и 

эффективно осваивать учебные планы по соответствующему направлению 

подготовки, а также подготовленности поступающих к выполнению 

профессиональных задач, соответствующих его квалификации. 

в) Дополнительное вступительное испытание профессиональной 

направленности Физическая культура (избранный вид спорта) по направлению 

подготовки бакалавриата «Физическая культура», профили подготовки Спортивная 

тренировка в игровых видах спорта, Спортивная тренировка в ациклических видах 

спорта, Спортивная тренировка в циклических видах спорта проводятся в форме 

собеседования с использованием дистанционных технологий посредством ЭИОС 

Академии и облачных платформ видеосвязи (Zoom), направленные на выявление 

знаний в области избранного вида спорта. 

г) Вступительное испытание по программам магистратуры проводится в 

форме тестирования с использованием дистанционных технологий посредством 

ЭИОС Академии. 

4.5. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе дополнительных 

вступительных испытаний, оцениваются в Академии  по стобалльной шкале и по 

программам бакалавриата и по программам магистратуры. 

4.6. Ответственный секретарь приемной комиссии или, по его поручению, 

технический секретарь до начала испытаний выдает председателю предметной 

экзаменационной комиссии список поступающих допущенных к вступительным 

испытаниям. 

4.7. Независимо от вида вступительного испытания приемная комиссия 

обеспечивает соблюдение единых правил и норм их проведения с соблюдением мер 

по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 



 
 

4.8. Академия обеспечивает идентификацию личности поступающего при 

работе в ЭИОС Академии. За обеспечение идентификации личности поступающего 

отвечают совместно ответственный секретарь приѐмной комиссии, председатель и 

члены экзаменационных комиссий. 

4.9. Для поступающих проводятся консультации и инструктажи посредством 

ЭИОС Академии, как по содержанию программ вступительных испытаний, так и по 

предъявляемым требованиям, критериям оценки, порядке конкурсного зачисления и 

т.п. в соответствии с утвержденным расписанием вступительных испытаний с 

указанием даты и времени проведения консультаций. 

4.10. Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание (не прошедшие 

его в дистанционном режиме) без уважительной причины, к прохождению 

одноименного пропущенного и последующих испытаний, а также к участию в 

конкурсе не допускаются. Лица, отозвавшие документы после начала 

вступительных испытаний, выбывают из конкурса и в зачислении не участвуют. 

4.11. Поступающие, не прошедшие вступительное испытание посредством 

ЭИОС Академии по уважительной причине, допускаются к участию в пропущенном 

вступительном испытании по решению приемной комиссии на основании 

письменного заявления, отправленного на электронный адрес приемной комиссии 

Академии pk@sportacadem.ru, в котором должна быть указана причина пропуска 

вступительного испытания. 

Уважительной причиной пропуска вступительного испытания могут являться: 

 болезнь поступающего; 

 сбой связи на стороне поступающего по причине от него не зависящей, 

подтверждѐнной заключением (справкой) организации предоставляющей услуги 

доступа в сеть Интернет и(или) ресурсоснабжающей организации (в случае 

отключения электроэнергии); 

 чрезвычайная ситуация. 

Поступающие, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства), допускаются к сдаче вступительного 

испытания в резервный день. 

4.12. Поступающий подает заявление о приеме на обучение через Личный 

кабинет поступающего с необходимым перечнем документов для поступления. В 

заявлении о приеме на обучение поступающий подтверждает, с заверением личной 

подписью, свое согласие проходить вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий на предлагаемых Академией организационно-

технических условиях проведения указанных испытаний, а также наличие у себя 

таких условий. 

4.13. После рассмотрения заявления и одобрения заявления техническим 

работником Академии,  поступающий с логином и паролем от Личного кабинета по 

утвержденному расписанию (сдача вступительных испытаний проходит по 

московскому времени) переходит на сайт системы дистанционного обучения 

«Moodle», расположенная на сайте https://abit.sportacadem.ru/. 

4.14. Для проведения вступительного испытания поступающий должен иметь 

следующее программно-аппаратное обеспечение:  

mailto:pk@sportacadem.ru
http://abit.sportacadem.ru/


 
 

– Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не 

поддерживаются);  

– Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X 

Yosemite 10.10 и выше; 

– Оперативная память: 3 Гб и более; 

– Процессор: 

• Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, 

• AMD Athlon x2 и выше; 

• 2 ядра и выше; 

• 1,8 ГГц и выше; 

– Интернет-браузер (на выбор): 

 Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: (для установки 

браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно 

увидеть номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они 

доступны); 

 Яндекс Браузер последней версии (https://browser.yandex.ru/); 

–  Свободное место на жестком диске 500 Мб;  

–  Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных 

от пользователя не ниже 5 Мбит/сек.; 

–  Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 

TCP/UDP (уточнить этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система 

и безопасность - брандмауэр защитника Windows- дополнительные параметры. 

Убедитесь, что нет ограничений на входящее и исходящее соединение); 

–  Наличие исправной и включенной веб-камеры с разрешением не менее 

640х480 px (включая встроенные в ноутбуки); 

–  Наличие исправного и включенного микрофона (включая встроенные в 

ноутбуки); 

–  Ваш компьютер должен успешно проходить проверку. Проверка доступна 

только после авторизации. 

4.15. В назначенное время экзаменуемый идет по ссылке 

http://abit.sportacadem.ru  и проходит на указанное вступительное испытание 

согласно утвержденного расписания. Происходит подключение к системе. Проходит 

идентификацию личности и проверку оборудования, затем приступает к самому 

экзамену. 

4.16. Бланки ответов/протоколы проведения экзамена, экзаменационные 

ведомости передаются ответственному секретарю приемной комиссии с подписью 

председателя и одного из членов предметной экзаменационной комиссии 

утвержденной приказом ректора Академии. 

4.17. Проверка тестовых работ/протоколов производится только 

экзаменаторами – членами утвержденной предметной экзаменационной комиссии. 

4.18. Оценка ставится цифрой в экзаменационную ведомость. Каждая оценка в 

экзаменационной ведомости может подписывать председателем экзаменационной 

комиссии, либо членом экзаменационной комиссии. 

https://browser.yandex.ru/
http://abit.sportacadem.ru/


 
 

4.19. Листы тестирования хранятся у ответственного секретаря приемной 

комиссии в течение 6 месяцев. 

4.20. Во время прохождения вступительного испытания поступающий должен 

выполнять следующие требования:  

– вы даете свое согласие на аудио- и видеозапись и последующее хранение 

всего экзамена; 

– веб-камера должна быть установлена строго перед лицом, не допускается 

установка камеры сбоку; 

– голова должна полностью помещаться в кадр, не допускается частичный или 

полный уход из поля видимости камеры; 

– лицо должно находиться в центре области обзора веб-камеры и занимать не 

менее 10% захватываемого камерой пространства на протяжении всего сеанса; 

– лицо должно быть освещено равномерно, источник освещения не должен быть 

направлен в камеру или освещать только одну половину лица; 

– волосы, одежда, руки или что-либо другое не должно закрывать область лица; 

– не разрешается надевать солнцезащитные очки, можно использовать очки 

только с прозрачными линзами; 

– в комнате не должно находиться других людей; 

– на время экзамена запрещается покидать свое рабочее место; 

– на фоне не должно быть голосов или шума, идеально, если экзамен будет 

проходить в тишине; 

– прохождение экзамена должно осуществляться в браузере, окно которого 

должно быть развернуто на весь экран, нельзя переключаться на другие 

приложения (включая другие браузеры) или сворачивать браузер, нельзя 

открывать сторонние вкладки (страницы); 

– на компьютере должны быть отключены все программы, использующие веб-

камеру, кроме браузера; 

– запрещается записывать каким-либо образом материалы и содержимое 

экзамена, а также передавать их третьим лицам; 

– запрещается пользоваться звуковыми, визуальными или какими либо еще 

подсказками; 

4.21. Поступающий проходит вступительное испытание под постоянным 

видеонаблюдением до полного его завершения. 

4.22. По окончании времени, отведенного на вступительное испытание, доступ 

к экзаменационным материалам автоматически закрывается. 

4.23. В случае установления подлога при сдаче вступительного испытания (при 

выявлении факта выполнения работы другим лицом) и/или нарушений процедуры 

проведения вступительного испытания, приемная комиссия Академии вправе 

аннулировать результаты данного вступительного испытания. 

4.24. При возникновении технического сбоя в период проведения 

вступительных испытаний и невозможности устранить возникшие проблемы в 

течение 5 минут приемной комиссией принимается решение о том, что 

поступающий не прошел вступительное испытание по уважительной причине и ему 

предоставляется право пройти испытание еще раз в резервный день сдачи 



 
 

вступительных испытаний. 

4.25. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и 

использовать инвентарь необходимый для сдачи испытания указанных в программе 

вступительных испытаний. 

4.26. По окончании вступительного испытания бланки (протоколы) с 

результатами вступительных испытаний опечатываются председателем предметной 

комиссии и передаются ответственному секретарю. 

4.27. Проверка результатов вступительных испытаний проводится только 

членами утвержденной предметной экзаменационной комиссии. Ввод результатов в 

ЭИОС Академии производится техническим секретарѐм приѐмной комиссии.  

4.28. Поступающие, не прошедшие вступительные испытания в электронной 

форме посредством ЭИОС Академии по уважительной причине, подтвержденной 

документально, допускаются к сдаче пропущенных вступительных испытаний по 

решению ответственного секретаря приемной комиссии в резервный день сдачи 

вступительных испытаний. Поступающие, не прошедшие вступительные испытания 

в электронной форме посредством ЭИОС Академии без уважительной причины, к 

участию в конкурсе не допускаются. 

4.29. Академия обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов (далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями 

здоровья) с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 

особенности). 

4.30. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся посредством ЭИОС Академии с 

использованием дистанционных технологий. 

4.31. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

вступительных испытаний. 

4.32. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания воспользоваться услугами ассистента, 

сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также воспользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.  

4.33. Условия, указанные в пунктах 4.32-4.35 Регламента, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий (предоставляется 

в качестве скан-копии/ фотографии в формате PDF с обязательным наличием 

подписи заявителя на электронный адрес приемной комиссии). К заявлению 

необходимо приложить документы, подтверждающие наличие у поступающего 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в Академии; 

подтверждающие документы предоставляются в том же формате, что и заявление о 

приеме). Обеспечение условий, указанных в пунктах 4.32-4.35 Регламента в части 

предоставления услуг ассистента, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а 

также специализированного оборудования и(или) программного обеспечения, 



 
 

возлагается полностью на поступающего из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидов. 

 

5. Заключительные положения 

5.1.  В Академии ведется учет и осуществляется хранение результатов работы 

приемной комиссии и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации от 21 июля 1993 г. №5485-1 «О государственной тайне», Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона 

от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

5.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту вносятся в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими организацию работы приемной комиссии в образовательных 

организациях высшего образования, а также в соответствии с Уставом Академии и 

утверждаются приказом ректора Академии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 
 

Приложение № 2 

к «Правилам приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма»  на 

2020-2021 учебный год» 

 

Форма заявления о предоставлении переноса 

в связи с невозможностью прохождения вступительного испытания  

с применением дистанционных технологий 

 

Ректору ФГБОУ ВО  

«Поволжская ГАФКСиТ» 

Ю.Д. Якубову 

Поступающего(ей) на 

направление подготовки  

_____________________________ 

направленность (профиль)  

_____________________________ 

форма обучения_______________ 

Ф.И.О.(в родительном падеже) 

_____________________________ 

_____________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

_____________________________ 

тел: _________________________ 

e-mail.:_______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас перенести срок прохождения вступительного испытания в связи 

с невозможностью его прохождения с использованием дистанционных технологий 

с                  «        »  2020 г. Время:  ч.  

на «        »  2020 г. Время:  ч.  

Причинами являются: 

o Отсутствие компьютерной техники и/или необходимого периферийного 

оборудования. 

o Отсутствие устойчивого канала связи. 

o Отсутствие помещения, удовлетворяющего установленным требованиям. 

o Другое 

________________________________________________________________ 

 

«  »  20  г.                                                          (подпись поступающего) 

            

(подпись доверенного лица и(или) законного представителя)  



 
 

Приложение № 3 

к «Правилам приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма»  на 

2020-2021 учебный год» 

 

Форма апелляционного заявления 

о нарушении процедуры проведения вступительного испытания 

 

Ректору ФГБОУ ВО  

«Поволжская ГАФКСиТ» 

Ю.Д. Якубову 

Поступающего(ей) на 

направление подготовки  

_____________________________ 

направленность (профиль)  

_____________________________ 

форма обучения_______________ 

Ф.И.О.(в родительном падеже) 

_____________________________ 

_____________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

_____________________________ 

тел: _________________________ 

e-mail.:______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть настоящее заявление о нарушении процедуры проведения 

вступительного испытания проходившей с помощью дистанционных технологий: 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

«_______» _____________________ 2020 г.    

 

 

                                                            (подпись поступающего) 

 

 

(подпись доверенного лица и(или) законного представителя) 

 


