
 



21 апреля 2009 года). Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, по каждому упражнению устанавливается равным 26 баллам, по сумме 

трех упражнений – 120 баллам. 

6. При прохождении вступительного испытания поступающему запрещается использовать 

средства и устройства, искусственно повышающие физические способности человека, кроме 

средств, разрешенных к использованию членами экзаменационной комиссии. Запрещается сдавать 

вступительное испытание в одежде и (или) в обуви, которые могут приводить к порче спортивного 

инвентаря ИГЭУ. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний 

настоящих Правил уполномоченные должностные лица ИГЭУ вправе удалить его с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 

7. В случае отказа лица, сдающего вступительное испытание по физической 

подготовленности, начать выполнение очередного упражнения, ему выставляется за это 

упражнение 0 баллов. В случае отсутствия поступающего на месте проведения вступительного 

испытания к моменту начала выполнения группой очередного упражнения, ему выставляется за 

это упражнение 0 баллов. Если поступающий не закончил выполнение любого из беговых 

упражнений (бег на 100 метров, бег на 1000 метров, бег на 3000 метров) или время выполнения 

упражнения превышает норматив, соответствующий нулевому баллу за это упражнение, за это 

упражнение поступающему выставляется 0 баллов. 

8. В случае, если время выполнения поступающим бегового упражнения находится между 

двумя результатами, указанными в табл. П.3.1 по соответствующему упражнению, выставляется 

балл, соответствующий ближайшему большему значению времени. 

9. Упражнение «Наклоны туловища вперед» выполняется из исходного положения лежа на 

спине, руки за головой, пальцы сцеплены в замок, ноги закреплены. За один повтор (раз) 

засчитывается комплекс движений, состоящий из наклона туловища из исходного положения 

вперед до касания локтями коленей и возврата в исходное положение до касания пола лопатками. 

Упражнение выполняется в течении 1 минуты. Разрешается незначительное сгибание ног. 

10. Упражнение «Подтягивание на перекладине» выполняется из исходного положения (вис, 

прямой хват сверху, кисти на ширине плеч, ноги вместе, локти полностью разогнуты). За один 

повтор (раз) засчитывается комплекс движений, состоящий из сгиба рук из исходного положения 

до положения, при котором подбородок полностью находится выше перекладины, и разгибания 

рук до исходного положения. Положение виса фиксируется. Запрещается выполнение движений 

рывком и (или) махом. Выполнение упражнения считается законченным, если поступающий 

отпустил руки от перекладины или коснулся ногами земли или пола. 

11. В случае появления травм при прохождении вступительного испытания по физической 

подготовленности, подтвержденных медицинской справкой из травматологического пункта, 

решением приемной комиссии поступающему может быть предоставлена возможность сдать 

вступительное испытание в резервный день. Отдельные упражнения, выполнение которых 

поступающий завершил до появления травмы, не пересдаются. 

12. По результатам вступительного испытания по физической подготовленности выставляется 

общая оценка в соответствии с таблицей перевода, представленной в табл. П.3.2 (в соответствии с 

Приказом Министра обороны №200 от 21 апреля 2009 года). Результаты вступительного 

испытания размещаются на официальном сайте и на информационном стенде не позднее третьего 

рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

13. Апелляция по результатам проведения вступительного испытания подается в день проведения 

вступительного испытания. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний, проводимых ИГЭУ самостоятельно, приведены в разделе 7 Правил приема. 



Таблица П.3.1. Таблица начисления баллов за выполнение отдельных упражнений 

на вступительном испытании по физической подготовленности 

 
Баллы за 

упражнение 

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

Подтягивание на 

перекладине 
Бег на 100 метров Бег на 3000 метров 

Наклоны туловища 

из положения лежа 
Бег на 100 метров Бег на 1000 метров 

100 баллов 30 раз и более 11,8 сек и менее 10 минут 30 сек и менее 55 раз и более 14,8 сек и менее 3 минуты 40 сек и менее 

99 баллов — — 10 минут 32 сек — 14,9 сек 3 минуты 41 сек 

98 баллов 29 раз 11,9 сек 10 минут 34 сек 54 раз — 3 минуты 42 сек 

97 баллов — — 10 минут 35 сек — 15 сек 3 минуты 43 сек 

96 баллов 28 раз 12 сек 10 минут 38 сек 53 раз — 3 минуты 44 сек 

95 баллов — — 10 минут 40 сек — 15,1 сек — 

94 балла 27 раз 12,1 сек 10 минут 42 сек 52 раз — 3 минуты 45 сек 

93 балла — — 10 минут 44 сек — 15,2 сек — 

92 балла 26 раз 12,2 сек 10 минут 46 сек 51 раз — 3 минуты 46 сек 

91 балл — — 10 минут 48 сек — 15,3 сек — 

90 баллов 25 раз 12,3 сек 10 минут 50 сек 50 раз — 3 минуты 47 сек 

89 баллов — — 10 минут 52 сек — 15,4 сек — 

88 баллов 24 раз 12,4 сек 10 минут 54 сек 49 раз — 3 минуты 48 сек 

87 баллов — — 10 минут 56 сек — 15,5 сек — 

86 баллов 23 раз 12,5 сек 10 минут 58 сек 48 раз — 3 минуты 49 сек 

85 баллов — — 11 минут 00 сек — 15,6 сек — 

84 балла 22 раз 12,6 сек 11 минут 04 сек 47 раз — 3 минуты 50 сек 

83 балла — — 11 минут 08 сек — 15,7 сек — 

82 балла 21 раз 12,7 сек 11 минут 12 сек 46 раз — 3 минуты 51 сек 

81 балл — — 11 минут 16 сек — 15,8 сек — 

80 баллов 20 раз 12,8 сек 11 минут 20 сек 45 раз — 3 минуты 52 сек 

79 баллов — — 11 минут 24 сек — 15,9 сек — 

78 баллов 19 раз 12,9 сек 11 минут 28 сек 44 раз — 3 минуты 53 сек 

77 баллов — — 11 минут 32 сек — 16 сек — 



Продолжение табл. П.3.1 

 
Баллы за 

упражнение 

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

Подтягивание на 

перекладине 
Бег на 100 метров Бег на 3000 метров 

Наклоны туловища 

из положения лежа 
Бег на 100 метров Бег на 1000 метров 

76 баллов 18 раз 13 сек 11 минут 36 сек 43 раз — 3 минуты 54 сек 

75 баллов — — 11 минут 40 сек — 16,1 сек — 

74 балла 17 раз 13,1 сек 11 минут 44 сек 42 раз — 3 минуты 55 сек 

73 балла — — 11 минут 48 сек — — — 

72 балла 16 раз 13,2 сек 11 минут 52 сек 41 раз 16,2 сек 3 минуты 56 сек 

71 балл — — 11 минут 56 сек — — — 

70 баллов 15 раз — 12 минут 00 сек 40 раз — — 

69 баллов — 13,3 сек 12 минут 04 сек — 16,3 сек 3 минуты 57 сек 

68 баллов — — 12 минут 08 сек 39 раз — — 

67 баллов — — 12 минут 12 сек — — — 

66 баллов 14 раз 13,4 сек 12 минут 16 сек 38 раз 16,4 сек 3 минуты 58 сек 

65 баллов — — 12 минут 20 сек — — — 

64 балла — — 12 минут 24 сек 37 раз — — 

63 балла — 13,5 сек 12 минут 28 сек — 16,5 сек 3 минуты 59 сек 

62 балла 13 раз — 12 минут 32 сек 36 раз — — 

61 балл — — 12 минут 36 сек — — — 

60 баллов — 13,6 сек 12 минут 40 сек 35 раз 16,6 сек 4 минуты 00 сек 

59 баллов — — 12 минут 44 сек — — 4 минуты 02 сек 

58 баллов 12 раз — 12 минут 48 сек 34 раз 16,7 сек 4 минуты 04 сек 

57 баллов — 13,7 сек 12 минут 52 сек — — 4 минуты 07 сек 

56 баллов — — 12 минут 56 сек 33 раз 16,8 сек 4 минуты 10 сек 

55 баллов — — 13 минут 00 сек — 16,9 сек 4 минуты 13 сек 

54 балла 11 раз 13,8 сек 13 минут 04 сек 32 раз — 4 минуты 16 сек 

53 балла — — 13 минут 08 сек — 17 сек 4 минуты 19 сек 

52 балла — — 13 минут 12 сек 31 раз 17,1 сек 4 минуты 22 сек 
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Продолжение табл. П.3.1 

 
Баллы за 

упражнение 

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

Подтягивание на 

перекладине 
Бег на 100 метров Бег на 3000 метров 

Наклоны туловища 

из положения лежа 
Бег на 100 метров Бег на 1000 метров 

51 балл — 13,9 сек 13 минут 16 сек — 17,2 сек 4 минуты 25 сек 

50 баллов 10 раз — 13 минут 20 сек 30 раз — 4 минуты 27 сек 

49 баллов — — 13 минут 24 сек — 17,3 сек 4 минуты 29 сек 

48 баллов — 14 сек 13 минут 28 сек 29 раз 17,4 сек 4 минуты 31 сек 

47 баллов — — 13 минут 32 сек — 17,6 сек 4 минуты 33 сек 

46 баллов 9 раз 14,1 сек 13 минут 36 сек 28 раз — 4 минуты 35 сек 

45 баллов — — 13 минут 40 сек — 17,7 сек 4 минуты 37 сек 

44 балла — 14,2 сек 13 минут 44 сек 27 раз 17,8 сек 4 минуты 39 сек 

43 балла — — 13 минут 48 сек — 17,9 сек 4 минуты 41 сек 

42 балла 8 раз 14,3 сек 13 минут 52 сек 26 раз — 4 минуты 43 сек 

41 балл — — 13 минут 56 сек — 18 сек 4 минуты 45 сек 

40 баллов — 14,4 сек 14 минут 00 сек 25 раз 18,1 сек 4 минуты 47 сек 

39 баллов — — 14 минут 04 сек — — 4 минуты 49 сек 

38 баллов 7 раз 14,5 сек 14 минут 08 сек 24 раз 18,2 сек 4 минуты 51 сек 

37 баллов — — 14 минут 12 сек — 18,3 сек 4 минуты 53 сек 

36 баллов — 14,6 сек 14 минут 16 сек 23 раз 18,4 сек 4 минуты 55 сек 

35 баллов — — 14 минут 20 сек — 18,5 сек 4 минуты 57 сек 

34 балла 6 раз 14,7 сек 14 минут 24 сек 22 раз — 4 минуты 59 сек 

33 балла — — 14 минут 28 сек — 18,6 сек 5 минут 01 сек 

32 балла — 14,8 сек 14 минут 32 сек 21 раз 18,7 сек 5 минут 03 сек 

31 балл — 14,9 сек 14 минут 36 сек — 18,8 сек 5 минут 05 сек 

30 баллов 5 раз 15,0 сек 14 минут 40 сек 20 раз 18,9 сек 5 минут 07 сек 

29 баллов — 15,1 сек 14 минут 44 сек — 19 сек 5 минут 09 сек 

28 баллов — 15,2 сек 14 минут 48 сек 19 раз 19,2 сек 5 минут 10 сек 

27 баллов — 15,3 сек 14 минут 52 сек — 19,4 сек 5 минут 15 сек 
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Продолжение табл. П.3.1 

 
Баллы за 

упражнение 

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

Подтягивание на 

перекладине 
Бег на 100 метров Бег на 3000 метров 

Наклоны туловища 

из положения лежа 
Бег на 100 метров Бег на 1000 метров 

26 баллов 4 раза 15,4 сек 14 минут 56 сек 18 раз 19,6 сек 5 минут 20 сек 

25 баллов — 15,6 сек 15 минут 00 сек — 19,8 сек 5 минут 25 сек 

24 балла — 15,8 сек 15 минут 04 сек 17 раз 20 сек 5 минут 30 сек 

23 балла — 16,0 сек 15 минут 08 сек — 20,2 сек 5 минут 35 сек 

22 балла 3 раза 16,2 сек 15 минут 12 сек 16 раз 20,4 сек 5 минут 40 сек 

21 балл — 16,4 сек 15 минут 16 сек — 20,6 сек 5 минут 50 сек 

20 баллов — 16,7 сек 15 минут 20 сек 15 раз 20,8 сек 6 минут 00 сек 

19 баллов — 16,9 сек 15 минут 24 сек — 21 сек 6 минут 10 сек 

18 баллов — 17,1 сек 15 минут 28 сек 14 раз 21,1 сек 6 минут 20 сек 

17 баллов — 17,3 сек 15 минут 32 сек — — — 

16 баллов 2 раза 17,5 сек 15 минут 36 сек — — — 

15 баллов — 17,6 сек 15 минут 40 сек — — — 

14 баллов — 17,7 сек 15 минут 44 сек — — — 

13 баллов — 17,8 сек 15 минут 48 сек — — — 

12 баллов — 18,0 сек 15 минут 52 сек — — — 

11 баллов — 18,1 сек 15 минут 56 сек — — — 

10 баллов — 18,2 сек 16 минут 00 сек — — — 

9 баллов — 18,3 сек 16 минут 06 сек — — — 

8 баллов — 18,4 сек 16 минут 12 сек — — — 

7 баллов — 18,5 сек 16 минут 18 сек — — — 

6 баллов 1 раз 18,9 сек 16 минут 24 сек — — — 

0 баллов 0 раз более 18,9 сек более 16 минут 24 сек менее 14 раз более 21,1 сек более 6 минут 20 сек 
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