
Требования к Портфолио  

абитуриента по специальности  

«Физическая культура» 

 

Портфолио абитуриента по специальности «Физическая культура» 

приравнивается к вступительным испытаниям и учитывается по системе зачтено/не 

зачтено. 

Портфолио — это папка, в которую абитуриент собирает свидетельства своих 

успехов в спорте за последних три учебных года.  

Оценка «Зачтено» выставляется в случае набора абитуриентом не менее 10 

баллов за Портфолио. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОРТФОЛИО: 

- Титульный лист (Приложение 1); 

- Содержание: 

1.Сведения о сдаче нормативов ВФСК ГТО. Наименование знака (золотой, 

серебряный или бронзовый) и копия подтверждающих документов (удостоверения о 

награждении знаком отличия ВФСК ГТО); 

Баллы: 

  Золотой значок – 5б; серебряный – 3б; бронзовый – 2б. 

2.Сведения о спортивном разряде. Наименование разряда (мастер спорта, 

кандидат в мастера спорта, 1 взрослый разряд, 2 взрослый разряд, 3 взрослый разряд) 

и копия подтверждающих документов (официальная разрядная книжка или приказ о 

присвоении разряда или звания); 

Баллы: 

Мастер спорта – 5 б; Кандидат в мастера спорта – 4 б; 1 взрослый разряд – 3 б; 2 

взрослый разряд – 2 б; 3 взрослый разряд – 1б. 

3.Сведения об индивидуальных достижениях в районных соревнованиях 

(например, соревнования Сасовского района Рязанской области или Советского 



округа г. Рязани). Наименование соревнований и копия грамоты или диплома, 

подтверждающие индивидуальные достижения; 

Баллы: 1 б за призовое место, но не более 6 соревнований. 

4. Сведения об индивидуальных достижениях в областных и городских 

соревнованиях по региону – Рязань (или город областного значения), в т.ч. 

Спартакиада школьников – наименование соревнований и копия документов, 

подтверждающая индивидуальные достижения; 

Баллы: 2 б за призовое место, но не более 6 соревнований. 

5. Сведения об индивидуальных достижениях в соревнованиях Федерального 

уровня (например, соревнования ЦФО) – наименование и копия документов, 

подтверждающих индивидуальные достижения; 

Баллы: 3 б за призовое место, но не более 4 соревнований. 

6. Сведения об индивидуальных достижениях в континентальных, 

межконтинентальных и мировых соревнованиях (например, чемпионат Европы, 

кубок Азии, чемпионат Мира) 

Баллы: 5 б за призовое место, но не более двух соревнований. 

7. Сведения об индивидуальных достижениях в Олимпиаде по физической 

культуре среди школьников: областного и городского уровня - 2 балла, российского 

уровня – 4 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Титульный лист 

 

ПОРТФОЛИО 

 

Ф.И.О. Иванов Иван Иванович 

Дата рождения: 01.02.2003 

Сведения о прежнем месте учебы: МБОУ СОШ №9 г. Рязани 

Период, за который представлены документы: 2017-2020 гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 2020 


