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Инструкция  

по проведению творческих экзаменов в режиме on-line по  

образовательной программе  

В005- Физическая культура и спорт 

 

                                                               Формат экзамена – в режиме on-line 

 

Для проведения данного формата творческого экза ена технический 

секретарь предметной комиссии  заранее информирует нормативы 

творческих заданий абитуриентам во время  проведения консультаций за 2 

дня до начала экзаменов (06.-07.07.2020 г.). 

Внешний вид абитуриентов должен соответствовать требованиям для 

выполнения физических упражнений. Абитуриенты при выполнении  

спортивных нормативов должны быть: 

1. В спортивной экипировке 

2. В спортивной обуви 

Место выполнения спортивных нормативов должно соответствовать 

общепринятым нормам. Нормативы должны выполняться в открытой 

местности. 

Абитуриенты должны произвести видеозапись выполненных заданий. 

Собрать видеозаписи в электронную папку (портфолио) с указанием 

фамилии и имени, произвести архивацию документа. Подготовленный 

электронный документ отправить на электронный адрес технического 

секретаря предметной комиссии по специальности 6В01403- Физическая 

культура  спорт до 07.07.2020 г. (ngulzara@list.ru).  

Срок сдачи творческих экзаменов  – в соответствии с расписанием 

экзаменов 8, 9 июля 2020 г.   

Члены предметной  комиссии,   используя платформу ZOOM 

(идентификатор конференции – 932 481 8316, пароль 111660), оценивают 

выполнение нормативов абитуриентов путем просмотра полученного 

видеоматериала.  

Абитуриент обязан снять на видеозапись выполнение нормативов двух 

творческих экзаменов:  

1. Специализация (4 норматива)   

2. Общая физическая подготовка (4 норматива)  

 

По истечении времени (07.07.2020 г. включительно) отправленные 

видеоматерилы абитуриентов не рассматриваются. 

 

В каждом творческом экзамене должно быть не менее 4 видеозаписей 

выполненных нормативов. 

Обязательные требования 



В видеозаписи должны быть видны: 

1. Лицо абитуриента и общий фон при выполнении нормативов для 

оценки техники выполнения того или иного физического упражнения 

абитуриента, которое учитывается при выставлении баллов.  

2. При выполнении нормативов, связанных с контролем  по времени, 

необходимо включать таймер, который должен быть в зоне видимости при 

видеозаписи.  

3. Перед выполнением норматива «Прыжок в длину с места»  

необходимо сделать замер сантиметровой рулеткой  и показать  в 

видеозаписи длину выполняемого физического упражнения. 

4. При выполнении нормативов по творческому экзамену 

«Специализация» необходимо показать в видеозаписи все технические и 

тактические действия по избранному виду спорта. 

При записи видеоматериалов в кадре не должно быть посторонних 

людей, производящих помехи  для выполнения заданий, кроме 

видеооператора и помощника, фиксирующего результат контрольного 

норматива. 

  Обратить внимание на качество  видеоматериала. Все представленные 

видеоматериалы должны иметь четкое изображение. 

Максимальный балл за каждый творческий экзамен  – 40 баллов.  

Абитуриент, получивший менее 5 баллов не допускаются к зачислению в 

ВУЗ. 

 По итогам обсуждения и просмотра видеозаписей абитуриентов, члены 

предметной комиссии коллегиально оценивают выполненные задания 

творческих экзаменов  абитуриентов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

В этот же день проставляются баллы в ведомость за сданный экзамен и 

объявляют абитуриентам.  

По окончании творческого экзамена технический секретарь  

предметной комиссии предоставляет видеозапись вебконференции  с 

файлами выполненных нормативов абитуриентов в приемную комиссию 

университета.   

 

 

 


