




Пояснительная записка 

 

Вступительный экзамен для поступающих на обучение в ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» по программам бакалавриата на направление 

подготовки 49.03.01 «Физическая культура», профиль подготовки «Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта: ациклические виды спорта – синхронное 

плавание» проводится в виде тестирования с целью определения уровня 

спортивного мастерства абитуриента. Каждый абитуриент на консультации или 

непосредственно перед экзаменом получает информацию по методике 

выполнения тестов. Набор тестовых заданий отражает степень владения 

абитуриентом двигательными навыками и позволяет сделать заключение о его 

спортивном мастерстве и готовности к дальнейшей образовательной 

деятельности в области физической культуры и спорта. При выполнении 

тестовых заданий абитуриент согласно разработанной шкале оценок набирает 

баллы, которые в дальнейшем суммируются. Максимальное количество баллов, 

которое может набрать абитуриент 100 баллов. В случае невыполнения теста 

баллы не начисляются. 

 

Содержание контрольных испытаний  

Перечень тестовых заданий включает в себя специальную техническую 

подготовленность и плавательную подготовку.  

 

I. Специальная техническая подготовленность  

(Максимальная сумма баллов – 50) 

Выполнение фигур синхронного плавания (обязательная программа). Фигуры 

оцениваются судьями, подсчет результата согласно правилам синхронного 

плавания FINA 2013-2017гг. 

 

Обязательная 

программа 

 Оценка в баллах 

10 -19 20 -29 30-39 40-44 50-45 

I 

юношеский 

III разряд II разряд I разряд КМС 



разряд 

 

Обязательная программа 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФИГУРЫ 

1- 423   ARIANA              АРИАНА                                                                                                                                                                                                                  

Difficulty 2.8  

 

A Walkover Back is executed to a Split Position. Maintaining the relative position of  

the legs to the surface, the hips rotate 180°.  A Walkout Front is executed.  

 

Из позиции на спине в продвижении выполняется прогиб в запятую, затем одна 

нога проходя через вертикальную позицию приходит в положение шпагата, 

затем выполняя поворот вокруг своей оси на 180 градуcов - сохраняя ноги в 

одной плоскости происходит переход через поперечный шпагат в шпагат на 

другую ногу. Затем передняя нога проходя через вертикальную позицию 

закрывается в положение запятой. Выплыв на поверхность в положение лѐжа 

на спине. 

 
 

2- 301e   BARRACUDA SPINNING 360º  

               БАРРАКУДА винт 360                                                            Difficulty 

2.2  

 

A Barracuda is executed to Vertical Position. A 360° Spin is executedat the same  

tempo as the Thrust to complete the figure. 

 

Выполняется фигура барракуда, после элемента выталкивание выполняется 

винт вниз на 360 градусов по щиколотку, погружение. Винт выполняется в том 

же темпе что и выталкивание. 

 



 

 

1- 355h   PORPOISE SPIN UP 180º 

               ТЮМЛЕР ВРАЩЕНИЕ 180 вверх)                                                       

Difficulty   2.4  

 

A Porpoise is executed to Vertical Position. A Vertical Descent is executed to heel  

level. The designated Ascending Spin is executed to complete the figure. 

 

Из горизонтального угла подъем ног в вертикаль, затем выполняется 

погружение по щиколотку, после чего выполняется винт вверх на 180 градусов 

с выходом на максимальную высоту. Погружение. 

 
 

 

2- 140   FLAMINGO BENT KNEE  

             ФЛАМИНГО С СОГНУТОУ НОГОЙ                                                   

Difficulty 2.4  

 

A Flamingo is executed to a Surface Flamingo Position. With the ballet leg  

maintaining its vertical position, the hips are lifted as the trunk unrolls while the bent 

leg  

moves to a Bent Knee Vertical Position. The bent Knee is extended to Vertical 

Position. A Vertical Descentis executed. 

 

Выполняется балетная нога заканчивая подтягиванием горизонтальной ноги в 

позицию фламинго, затем выполняется отгиб корпуса в вертикальное 

положение с одной ногой. Согнутая нога приставляется к вертикальной ноге в 

позицию вертикал. Погружение. 

 
 

II. Плавательная подготовка 

(Максимальная сумма баллов – 50) 



 

Упражнения  Оценка в баллах 

 10 

баллов 

20 30 40 50 

 

 

50 метров 

вольный 

стиль* 

Мужчины Без 

учета 

времени 

III 

разряд 

+ 10 с 

III  

разряд 

+ 5 с 

II 

разряд 

+ 5 с 

I 

разряд 

+ 2 с 

Женщины Без 

учета 

времени 

III 

разряд 

+ 10 с 

III  

разряд 

+ 5 с 

II 

разряд  

+ 5 с 

I 

разряд 

+ 2 с 

  Скоростной норматив 50 метров вольным стилем оценивается согласно 

правилам соревнований по плаванию FINA 2013-2017гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


