
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГДНИЗАЦИЯ

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТ}.РЫ И СПОРТА
Лицензия J,(b 037333 от 30.03.2016г.

WWW.MOS.COLLEGE 1-otdel@mos.college
12З007 г. Москва, м, Полежаевская, ул. 4-я Маrистральнм д. 5 сц.2.
Тел. +7(499) 39З_31-30

прикАз

"20" февраля 2019 г. Москва

О формах проведениrI вступительных
испытаний по специальности
49.02.01 Физическая культура в 2019 году
(в том числе для иностранньж граждан).

ПРИКАЗЫВАЮ:

Jt 09-08/19

з.

1. Утвердить требования к вступительным испытаниям по специальности
49.02.01 Физическая культура в 2019 году (в том числе для иностранньж
граждан), в след}aющих формм, указаЕных ниже.
2. Приказ довести до руководителей отделений, членов приемной комиссии,

абитуриеЕтов, студентов колледжа.

4.

Контроль за выполнеЕием приказа возложить на заместителя дцректора по
учебно-методическоЙ работе и ответственного секретаря приемноЙ комиссии.
Общий коItтроль оставляю за собой.

.Щиректор В.Л. Баскаков



Приложение 1 к приказу
Ns Ng 09-08/19от K]Q> февраля 20l9 г.

"О перечне всryпительных испытаний и
требования к цlовню образованrая для посту[ленш{

в ПОО АНО ККС в 2019-2020 году."
(в том числе для иностранных гралtдан)

В соответствии с частью 4 статьи 1 11_Федерального закоЕа от 29.|2.20|2 N 273-ФЗ "Об
образовапии в Российской Федерации" прием на обучение по образовательЕым програi\4мам
среднего профессиональЕого образования является общедоступньш.

Всmупumельньле uспьrmанuя по обulеобразоваmапьным duсцuплuнам не провоdяtпся,
свudепеJrьсmв о реэульпаmаж ЕГЭ u ОГЭ не mребуеmся.

Результаты вступительньD( испытtший оцениваются по зачетной системе (зачет / незачет).
Успешное прохождение вступительньtх испьпаний подтверждает IIыIичие у поступaющих
определеЕньж творческrх способностеЙ, физических и (или) психологических качеств,
Ееобходимых для обучения по соответствующим прогрЕlммtш{ подготовки специаJIистов
среднего звеЕа.

Щля поступающих на места, фиЕ{ансируемые за счет средств физических и/пли
юридических лиц по договорам об оказании платtIьD( образовательЕьrх услуг (вIrебюджетные
места) на определенн},ю специальность (вид) проводятся одинаковые вст}пительные
испытания.

Формы всryпительных испытаний устЕшавливаются дJuI кЕDкдого вида вступительньIх
испытаЕий по соответствующим специа.пьностям (вида.м). В случае получения незачета
поступающий не допускается к сдаче след},ющого вст}пительного испытalния на одну и ту же
специальность (вил) по одной форме пол}пIеЕия образования (очная, заочная).

,Щопускается повторЕое у{астие поступающего в сдачо вст}питольньD( испытапий на
разные специальности (виды) по разЕым формам получения образоваяия (очная, заочная).

Требования к вступительным испытаниям

встчпительное испытание
1 день

1. Собеседование по ocIloBaI\,I зналий по теории и истории физической культlры.
2. Тренировка к сдаче следующего этапа экзамена.

2 день
1. Гимнастика

2. Легкм атлетика
3 день

1. Спортивные танец: Европейскм и латиноамериканскм прогрall\4мы,
произвольнм композиция,

].2. дэробuка u umнес-zllJvrнасmuка



Вступительное испытание
1 день

1. Собеседование по ocнoвaJ\l знаний по теории и истории физической культуры.
2. Тренировка к сдаче следующего этапа экзамена.

2 день
1 . Гимнастика

2. Легкая атлетика
З день

1. Аэробика и фитнес-гимнастика (спортивная или фитнес аэробика, степ-
аэробика, хип-хоп аэробика)

всryпительное испытацие
1 день

1 . Собеседование по ocIIoBaI\.{ знаний по теории и истории физической культуры.
2. Тренировка к сдаче следующего этапа экзамопа.

2.

2 день
1. Гимнастика
легкая атлетика

1,

3 день
Бокс (бой с теЕью, работа Еа снарядах, вольный бой)

].3. Бокс

встyпительное испьцапие
1 день

1. Собеседование по основа^,1 знаний по теории и истории физической культуры.
2. Тренировка к сдаче следл.юцего этlпа экзtlNIена.

2 день
1. Гимнастика

2. Легкая атлетика
3 депь

1. Дзюдо
2. Каратэдо
3, Кикбоксинг
4. Киокусинкй
5. Тхэквондо итф
6. Ушу

Собеседование проводится в один тур и оценивается комплексно, без выставления
зачета / незачета. Поступшощий должен ответить на вопросы по:

. ocнoвai\4 физкультурных знаний;

. профиJпо (спортивный танец, аэробика и фитнес-гимнастика, единоборства, бокс).
По результатаt собеседования абитуриент получает рекомеЕдацию дJuI поступления на

обуrение по датrной специа;rьности (виду).
В слуrае, если численность поступающих, успешно прошедших вступительные

испытilния, превышает коJIичество мест, колледж осуществJIяет прием на обу{ение по
специаlIьностям (видаu) Еа основе результатов освоениlI поступающими образовательной
прогрtш{мы основЕого общего или среднего общего образования, указанных в



представленЕьй поступающими докумеЕтм об образовании и (или) докумеЕтах
об образоваяии и о квЕrлификации (среднийбшл).

Средпий ба:ш рассчитывается по формуле: фактический средний ба:rл докlмента об
образовании (сlмма всех оцеЕок делится на их количество) умножается на коэффициент 20 и
округJUIется до целого числа.

1. Гимнастика

> дЕвушки

Вольпые yпDаяснения

1. Равновесие на левой (правой).

2. Встать, два кувырка вперед в упор присов,

3. Перекат назад, стойка на лопатках.

4. Переворот нЕвад в полушпагат.
5. Встать, прыжок вверх - прогнувшись, руки вверх.

ОПОDНЫЙ ПDЫЖОК

Козел в ширину - прыжок ноги врозь .

Сгибание и пазгибапие Dчк в упоре леrка (сгибание Dчк не менее 90о)

> юноши
пеDекладина

Подтягивание в висе на перекладине хватом сверху.

Опорный прыжок

Козел в длину - высота 115 см. Прыжок Еоги врозь.

Вольные yпDажпеция
1. Равновесие на левой (правой).

2, Встать, два кувырка вперед.

3. Стойка на голове и руках (держать).

4. Встать, полуприсед, р}ки назад.

5. Прыжок вверх - прогнувшись, руки в стороны - кверху.

2. Легкая атлетика
Юноulu u dеqlшкu

1. Бег 100м. (сек)
2. Бег 1000м.

Правила выполнения контрольных yпDажнений

1, Поdmяzuванuе на перемаduне (юношu)



Выполняется из исходIIого положения - вис на прямьш р)тах хватом сверху, положеЕие
виса фиксируется I-2- секунды. Сгибм руки, подтяЕуIься; разгибая руки, опуститься в

положение виса. При подтягивании подбородок должен быть выше грифа перекJIадины.

Выполнение упражнения засчитывается в тот MoMeIiT, когда тело вернулось в исходное
положение виса на прямых руках.

Упражнение считается IlовыполненЕым:
- при отклонении головы назад;

- при Ееравномерной подтягиваЕии;
- при вьшолнении рывков или маховых движений;
- при перехватах рук;
- если подбородок не пересек уровець перекJIадиЕы.

2. Сzuбанuе-разzuбанае рvк в vпоое леllса (dевvлuкu)

Выполняется из исходного положениJI - упор JIеха, расстояЕие между кистями - чуть
шире плеч, ноги и туловище составJuIют прям}.ю линию, взгJuIд нtшрalвлен вперед. Сгибание

рук вьшолнJIется до касания грудью лола, а разгибание производится до полного вьшрямления

рук, при этом ноги и туловище должны составJIять прям}то линию, Темп вьшолЕениJI -

произвольный. Упражнение не засчитывается, если живот, Titз или колеЕи касаются пола.

Фиксируется количество правильно выполненньIх "отжиманий".

3. Поыlrcок в dлuну с месmа (юношu, lевушкu)

Прыжок производится от стартовой линии одновременно толчком обеих ног. Отрывать
стопы от пола до начaIла выполнения прыжка, заступать за стартовую лиЕию не разрешается.
Результат опредеJuIется по расстоянию от контрольной линии до ближайшей к ней точки
приземления прьгуна, измерение ведется от точки касания пола любой частью тела.
Предоставляется три попытки, r{итывается лучший результат из трех попьпок.

4. Беz (юношu, deBytaKu)

В забеге }п{аств}.ют не более трех человек. .Щопускается использование высокого или
низкого старта. При пробегании каждого отрезка необходимо одной ногой пересекать

контрольц}.ю линию. Результат бега измеряется с точностью до 0,1 секуяды.

СпоDтивпые тапец: Европейская и латиноамериканская программы.
произвольная композиция.

Владение основами стандартных тапцев программы "Associate":
Медленпый вальс, Тапго, Фокстрот, Квикстеп (один танец в билете).
1. Построение композиции из предложенньrх фигур.
2.,Щемонстрация построенной композиции.
3. Рассказ базовой техники предложенной фиryры пошагово.

Владение основами латиЕоамерикапских тапцев программы "Associate":
Самба, Ча-ча-ча, Румба, Пасодобль, ,Щжайв (один таЕец в билете).
1. Построение композиции из предложенньrх фигр.
2. Щемонстрачия построенной композиции.
3. Рассказ базовой техники предложенной фигуры пошагово.

п.



III. Подготовленный танец произвольпой композиции сгандартной шли
латиноамериКанской проrраммы (возможно попурри), 1 - 1,5 минуты.

аэробика. хип-хоп аэробика).

Поступаощие выполняют два упражнениJl:
Первое - упр.DкЕение классификационной программы по спортивной аэробике (по

правилЕtI,I ФИЖ на давный год) или фитнес-аэробике - в номинации кJIассическм аэробика>
(по правилам ФИСАФ на данный год);

Второе - упражнеЕие классификационной программы по фитнес-юробике
(длительностью 60 секунд) в номиЕациях <степ-аэробика)) или (хип-хоп-аэробико.

Бокс.
Бой с тенью.
Работа па снарядах (боксерский мешок).
вольный бой.

кАрлтэдо

Техническая подготовка
техн ачес кая п о lzo mо в ка
1. Ката 1

2. Ката2
3. Кихон-гидзюцу
4. Бункай-кумитэ (выполненньгхабитlриентомКата)
5. Кихон-тэйсики-иппон-кчмитэ
6. ,Щзию-иппон-кумитэ
'7 . Сиай кумитэ

1. КАТА (формальные упраяtнения)
Абиryриент демонстрирует два КАТА. Одно КАТА из обязательной программы

(СИТЭй-КАТА), второе - любое по своему выбору (ТОКУЙ-КДТД),

ГОДЗЮ-РЮ -КАТА САЙФА иJrи КАТА
сЁтокАн_рю _ кАтА дзион или кАтА кАнку-дАЙ;
сито-рю - кАтА БАссАЙ-дАЙ или кАтА сэЙэнтин;
вАдо-рю -КАтА тиНТО или кАТА сэЙсяН.

Абитlриенты, занимающиеся другими стиJuIми КАРАТЭДО, выполIuIют любое КАТА
из приведенного переIшя.
Вьtполняя КАТА, абumуlэuенm dолэюен проdемонспрuроваmь :

- удовлетворительное поЕимаЕие существа техники КАТА в теоретическом плаЕе;
- ДОСтатОчЕyIо концеЕтрацию силы и точность выполнения техники КДТД, убедительность ее
практического использования в БУНКАЙ-КУМИТЭ;
* нужный }ровеЕь проявления ТЯКУГАН и.ЩЗАНСИН; правильный МЭЦУКЭ;
- правильIlое распределоние усилий, верный ритм, контроль над дьйаЕием;
- устойчивость, правильные стойки, точный ЭНБУСЭН и т.д.

2, КИХОН-ГИДЗЮЩУ(базоваятехника)

1.

2.
J.



Абитуриент демонстрирует базовую технику атак руками: ОИ-ДЗУКИ, ОИ-ГЯКУ-ДЗУКИ,
урАкэн_ути, сюто-ути, хАЙто-ути, кэнцуЙ-ути, хидзи_Атэ и ногами: мАэ-
гэри, Ёко-гэри, мАвАси-гэри, кАЙтэн_усиро_гэри, микАдзуки-гэри, урА-
мАвАси_гэри, усиро-мАвАси-гэри.

З.ЦIЦЦТ9 (учедин_ки):
- БУНКАИ-КУМИТЭ демонстрируемьж КАТА - выполшIется в парах.- КИХОН-ТЭЙСИКИ-
ИППОН-КУМИТЭ - абитурионт демоЕстрирует владение приемаь{и зациты при
реглаIdентировalнном взаимодействии с партнером (ассистентом) с послед},ющей любой
ответной атакой или контратакой. выполняя блоки: ДЗЁДАН-АГЭ-УДЭ-УКЭ. ТЮДАН-СОТО-
удэ-укэ, тюдАн-ути_удэ-укэ, гэдАн-БАрАи-удэ-укэ, гэдАн-нино-удэ_укэ,
тюдАн_сюто_укэ, дзЁдАн-нАгАси_укэ.
- ДЗИЮ-ИППОН-КУМИТЭ - традиционный поедиЕок с огрtшичением средств Еsшадения.
- СИАЙ-КУМИТЭ - соревновательные поедиЕки по правилам, аналогичным версии
Всемирной федерации каратэдо (WKF).

В поединках, взаимодействуя с противникall4и, абитуриент должен
продемонстрировать стабильность техЕико-тактических Еавыков, бьтстроту реакций, точность,
коцтроль дистаЕции, решительность и др)тио качества, необходимые для успепшого ведения
как трмиционного. так и соревновательного боя.

КИКБОКСИНГ

Муясчины и женщицы,

1. Бой с тенью.
2. Работа на снарядах (боксерский мешок).
З. Вольный бой.

В предлагаемьж испьпtц{иrгх оцениваются показатели активности, разЕообразия и
эффективности (вольный бой) боевьrх действий

КИОКУСИНКАЙ

I. Практические нормативы:

1. Традичионвм базовая техника руками.
2. Традиционнм базовм техника ногами.
З. Базовая техника спортивного кумитэ.
4. Ката обязательное.
5. Ката по выбору.
6. Бункай-крлитэ.
7. Сиай крtитэ (спарринг).
8. Специальная техника.
Техника киокусинкай (демонстрируется индивилуально)

1. Традиционная базовая техцика руками

Абитlриент вьшолняет по требованию экзаN{енатора отельные технические элементы и
задalнные комбинации из традиционньD( стоек и ударов руками

ЦУКИ-ВАДЗА (прямые удары рука.пли): ои-дзуки, гяку-дз}ки;
УТИ-ВАДЗА фубящие удары руками): уракэн-ри, сюто-}ти, тэтцrr-ути, хайто-ути;



АТЭ-ВАДЗА (улары локтяr.rи): хидзи-атэ;
УКЭ-ВАДЗА (блоки): дзёдан-укэ, сото-}кэ, ути-}кэ, гэдан-бараи, сюто маваси-укэ, маэ маваси-

укэ.

2. Традиционная базовая техника Еогами

Абиryриент выполняет по требованию эюarN.Iенатора отельные техническио элемеЕты и
заданные комбинации из традиционньж стоек и ударов ЕIогtl\,lи

КЭРИ-ВАДЗА (удары ногами; вьшолняются яа всех трех уровнях - нижнем - гэдан, среднем -
тюдан, верхнем - дзёдая): хидза-гэри, маэ-гэри, маваси-гэри, ёко-гэри, усиро-гэри, кайтэн

усиро-гэрй, }ра маваси-гэри, усиро-маваси-гэри, ороси-какато-гэри.

3. Базовая техника спортивного кумитэ

Абитуриент вьшолIuIет по требовмию экзаI\4енатора отельные технические элемеЕты и
заданные комбинации из базовой техники спортивного КУМИТЭ в боевой изготовке
(КАМАЭ): удары рукад,{и и ногами, разрешенные правилtlми КИОКУСИНКАЙ, и их
комбинации. Перемещения и приемы маЕеврироваЕия, применяемые в КУМИТЭ.

4. кАТА обязательное

Абитlриент демонстрирует одно ката из обязательной программы (СИТЭЙ КАТА),

дАЙ, гэкисАЙ сЁ.
продемонстрировать:

композиция - ЭМБУСЭН,

- удовлетворительное понимание смысла (применения) выполЕяемьD(
МЭЦУКЭ);

элементов в

Ката обязательной программы (СИТЭЙ КАТА): ГЭКИСАЙ
Выполняя КАТА, абитуриент должен
- знаЕие текста ката (правильные стойки, устойчивость, прilвильнаJI
правильное использование взгляда

теоретическом
- достаточную концеЕтрацию силы и

5. КАТА по выбору

тоqность вь]полненIбI
плане;

техники кАТА.

Абитlриент демонстрирует одно ката по своему выбору из программного списка, Ката из
произвольной програI\4мы (ТоКУй КАТА): САЙХА (сМФА), СЭЙЭНТИН, СЭйПАй,
кАнку, гАрю, сусихо.

Выполняя
- зналие текста
прllвильное
- удовлетворительЕое
теоретическом плане;

кАтА, абитуриент
ката (празильньте стойки, устойчивость,

должен
правильнаJ{

взгJIяда
(применения) выrrолIiяемых

продемоЕстрировать:
композиция - ЭМБУСЭН,

МЭЦУКЭ);
элементов в

использование
понимание смысла

- правильное распределение усилий, верный ритм, контроль над дьпанием, ГЭНСИН
(состояние псrrхической мобилизации, максимальпой бдительности перед началом вьшолнения
ката), ЦУСИН (состояние псrтхической мобилизации, максимальпой бдительности во время
выполнения ката) и ДЗАНСИН (состояние психической мобилизации, максимальцой
бдительности после выполнеЕия
- достаточЕ)tо концентрацию силы и точность вьшолнеЕия техники КАТА.

6. Бункай кумитэ

ката).



БУНКАЙ КУМИТЭ фасшифровку приемов КАТА, их применение) отдельIIьD( элементов
КАТА по требованию экзtlменатора. БУНКАЙ КУМИТЭ выполЕяется в пар.rх.

Абитlриент, при вьшолнении БУНКАЙ КУМИТЭ должен продомоЕстрироватьi
- знание расшифровки оOЕовньrх комбинаций ката;
- убедительность практического использованиJI техпики КАТА в БУНКАй-КУМИТЭ;

7.силЙкумитэ

Поединки проводятся по правил.lм КИОКУСИНКАЙ, принятьпr.r Ассоциацией Киокусинкай
России.

В поединках, взаимодействуя с противниками, абиryриент должен продемоЕстрировать
стабильность технико-тактических Еавыков, осмысленность действий, качество и
эффективность применяемой техники, быстроту реакций, точность, контроль дrст.lнции,
решительность и др}тие качества, необходимые для успешного ведения соревIIовательного боя.

8. Специальная техника

,Щля абицриентов в возрасте до 28 лет:
- любым способом тоби маваси гэри (на уровне роста абиryриента)
- любым способом тоби усиро маваси гэри (на уровне плеча абитуриента)

,Щля абиryриентов в возрасте до 45 лет:
любым способом тоби маваси гэри (па уровне плеча абиryриента)
любым способом тоби маэ гэри (па уровне плеча абптуриента)

,Щля абитуриентов в возрасте от 45 лет и старше:
любым способом тоби маэ гэри (на уровне плеча абиryриента)
любым способом тоби хидза гэри (на уровне груди абиryриента)

Удары вьшолняются по подвешенному на необходимом уровне мячику, любым
способом с места, с разножкоЙ (толчковоЙ вогоЙ) в прыжке. Оценивается техника выполнения
удара и результативность (необходимо попасть по мячику). (Кахдьй улар максимум 5 баллов).

ТХЭКВОШIО ИТФ

].2. Теорuя u lttemoduKa ТЮКВоНДо ИТФ

Практические пормативы:
1. Туль 1.

2. Туль 2.
3. Техника рlк (в соответствии с поясом).
4. Техника ударов ногами на месте.
5. Техника ударов ногill4и в прыжке.
6. Масоги (спарринг).
7. Специальная техника.
8. Выполнение ударов по сцарядному мешку.

Техника тхэквондо (демонстрируется индивидуально)
1. Туль 1.

2.Туль2.
Абиryриент демонстрирует два туля (в соответствии с поясом): первый по выбору,



. второй по Еtч}ЕачеЕию экзаменациоIlfiой комиссии.
Выпоrшяя туль, абитlриент должен продемонстрировz]ть:

- технику (правильное выполнецие стоек, ударов и блоков);

- коЕцентрацию силы;

- правильный ритм;
- красоту;

- понимание существа техники тулей в теоретическом плане.

3. Техника рук (в соответствии с поясом):
- осповные удары:
tшIýц со ап ч}мок ка}тrде чир}ти (1, 2, 3 удара);
гzlннун со ап чумок каунде чируги (на месте со сменой стойки);
гаЕнун со дунг чр{ок нопунде териги (на месте со сменой стойки);
ганЕун со саЕ сонкут тульки (на месте со сменой стойки);
ЕюЕча со сонкаль бакуро териги (на месте со сменой стойки).
- основпые блоки:
ганнуfi со наджунде па,lьмок макки;
ганнун со аЕ пальмок каупде макки;
ганнун со бокат пальмок ноп}тде макки;
ганЕун со чукё макки;
нюнча со саЕг пi}льмок макки.
все удары и блоки выполняются поочерёдно левой и правой рукой, на месте со смепой стойки
под команду члена комиссии,

4. Техника ударов ногами на месте.

- удары из стойки нюнча соги:
ап чаги каунде (нопунде);

доJIлео чаги каунде (нопltrде);
йоп чаги кау{де (нопунде);
нерио ч.lги ануро (бакуро);
горо чаги каунде (нопунде);
битуро чали каунде (нопунле).

- удары из стойки нюнча соги с разворотом:
торо йоп ч,ги ка}цде (нопунле);
торо нерио чаги ан}?о (бакуро);
торо горо чаги каунде (нопlнде);
банде доллео чаги каунде (нопlнде).

5. Техпика ударов ногами в прыжке.
- удары из стойки нюнча соги:
тимео ап чаги;
тимоо доллио чаги;
тимео йоп чаги.
- удары из стойки нюпча согп в прыжке с разворотом:
тимео торо йоп чаги;
тимео торо горо чаги;
тимео банде доллио чаги.

все удары вьшолняются поочерёдно правой и левой вогой, на месте со сменой стойки
под комаЕду члена комиссии.

б. Масоги (спарринг).
- самбо масоги;
- ибо масогп;
- ильбо масоги;



Дбитlриептьт в парах, демонстрируют по три варианта каждого вида спарриЕга. Оценившотся

тохЕика, дистанция, прtlвильЕость применения элементов.

- джаю масоги (свободный спарринг).
Выполняется без защитного оборудования, Оценивается техЕика и тктика.

7. Специальная техника,
для абитчриентов в возрасте до 28 лет:
- тимео нопи ап чаги (высота: мужчины - 240 см./ жецщины - 200 см.)
- тимео нопи доллио чаги (вьтсота: мужчины - 220 см./ женщины - 190 см.)

для абитлtэиентов в возрасте до 45 лет:
- тимео Еопи zш чаги (высота: мужчины - 220 см./ женщины - 180 см.)

- тимео нопи доJlлио чаги (высота: мужчины - 200 см./ женщины - 170 см.)

Для абитуриентов в возDасте от 45 лет и старше:
- тимео нопи ап чаги (высота: мужчины - 200 см./ женщиньт - l80 см.)
- тимео нопи доJIJIио чЕtги (высота: мужчиЕы - 180 см./ женщины - 160 см.)

Удары выполняются по специальIlому стаЕку, с произвольЕого разбега, с разножкой
(толчковой ногоЙ) в прыжке. Оценивается техЕика и результативность ударов,

8. Выполнение ударов по сЕарядному мешку.
Удары выполняются по задацию экзЕlLIенационной комиссии. Оцениваются техника и

мощность ударов.

ушу

Очная форма обученuя

разпел Саньда-саньшоч
1.Техника ударов руками (шоу фа)
2. Техника ударов нога]\,{и GЁ фФ
3. Техника бросков (шуй фа)
4. Техника защиты
5. Техника перемещений
6.Учебный бой
7.Соревновательный бой

раздел Таолч
1.Основцые виды позиций (чзибэнь туйфа)
2.Основные виды движений руками (цзибэнь шоуфа)
3.Основные виды движений ногами (цзибэнь ryйфа)
4. Техника перемещений, движений в прыжках и акробатические прьDкки

5. Абитlриент демоЕстрирует три комплекса:
- Саньшиэрши чанцюань сfiБ дуань таолу (З2 формы чанцюаяь);
- произвольный комплекс без оружия;
- произвольный комплекс с оружием.

разпел Саньла-саньшоу

1.Техника ударов руками (шоу фа)
Чун цюань- прямой удар кулаком одноименной рукой.
Ю чун цюань- прямой удар кулаком разЕоименной рукой.



Гуань цюань - луговой удар кулаком одноименной рукой.
Ю гуань цюань - дуговой удар кулаком разноименной рукой.
Чао цюадь - дуговой удар кулаком снизу вверх.
Бянь цюань - дуговой удар тыльЕой стороной кулака с поворотом на 360гр.
(,Щемонстрируются на снарядах по 3 удара каждой р}кой из боевой стойки).

2. Техника ударов Ilогдми (туй фа)
.Щяньтуй - прямой удар Еогой вперед в средний сектор.
Хэнбайтуй - дуговой удар ногой в верхний сектор.
ЦэданьтЁ - дуговой удар ногой в средний сектор.
I]эчуайтуй туйчжан * удар ногой в сторону в средний сектор.
Чжуаньшэнь хоудэнтЯ - удар ногой назад с разворотом в средний сектор.
Чжуаньшэнь хэнсаотуй - дуговой удар с разворотом в верхний сектор.
(!емонстрирlтотся на снарядах по 3 удара каждой ногой из боевой стойки).

3. Техникд бросков (шуай фа)
Броски: наклоном, поворотом (мельница), подворотом (белго), прогибом.
Сва"тивания: сбиванием, скру{иванием, выталкивание (за помост).
Переводы: рывком, нырком, вращением, проходы в Еоги.
(Вьшолняются в парах по заданию экза]\4енациоЕЕоЙ комиссии).

4. Техника защиты
Защиты руками, }ходами, уклонаI\4и туловища, комбинироваIlные,
(Выполняется в парах по заданию экзаменационной комиссии).

5. Техника перемещений

6.Учебный бой
На дальней дистанции.
На средней дистанции.
На ближней дистанции.
(Выполняются в парах, по заданию экзаI\.Iенац. комиссии).
7.Соревновательный бой
(1 раунд, по правипам международной федерации УШУ).

раздел Таолч

1.Основные виды позиций (uзибэнь ryйфа)
Бинбу * позиция (стопы BMecTeD
Себу - cKpyleEH?JI позищия;
Мабу * П-позиция.
.Щинбу - Т-образнм позиция.
Баньмабу - полу-П-образЕаrI позиция.
Гунбу - позиция выпада.
Сюйбу - позиция (пустого шага>).

Пубу - низкая позиция с вытяЕ}той ногой.
(.Щемонстрирlтотся из подготовительЕьD( позиций, предложенньD( экзаменационной

комиссией),

2.Основные виды двиrкений руками (цзибэнь шоуфа)
Чунцюавь - прямой удар кулаком.
Пинлицюань - прямой удар вертикtlльным кулаком.
Туйчжан - удар ладонью,



Пицюань - вертикальньтй рубящий удар кулаком в сторону.
Цзацюань - удар тыльной частью кулака с поворотом сверху вниз.
(,Щвижения выполняются по три раза каждой рукой из подготовительньтх позиций,

предложенньж экзаI\4енационной комиссией).

3.Основные виды движений ногами (цзибэнь ryйфа)
Чжэпьтитуй - удар выпрямленяой вогой вперед-вверх.
Сетитуй - удар выпрямленной ногой к противоположному плечу.

Щэтитуй - боковой улар вьшрmлленной ногой.
,Щаньтуй - удар Еоском ноги вперед.
(Щвижения выполItяются по три раза кахдой ногой из подготовительньп< позиций,

предложенньж эюаI\4енационной комиссией).

Абитуриент демонстрирует комплексыз
4. Саньшиэрши чапцюаЕь сань дуапь таолу (32 формы чанцюань);
5.произвольный комшлекс без оружия;
6. произвопьный комплекс с оружием.
7. произвольный комплекс традиционного Ушу

дзюдо

1. Укэми, выполнJIется по 1-2 варианта из каждой группы.

- Уширо-lкэми.

- Еко-укэми.

- Мю-укэми, ,Щзэнпо Тэнкай.

2. Нагэ-вадза, выполняется по 3-4 приема из каждой группы:

- 
Тэ-вадза.

- 
Коши-вадза,

- 
Аши-вадза.

- 
Сутэми-вадза.

3. Катамэ-вадза, вьшолЕяется по 3-4 приема из каждой группы:

- 
Осаэкоми-вадза.

- 
Кансэцу-вадза.

- 
Шимэ-вадза.

4. Шиай, 2-3 поединка по правилtlм сревнований.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Алрес: 123007, г.Москва, ул.Магистральнм 4-Я, л,.5, стр.2
105094, г.Москва, ул.Новая ,Щорога, д.1 1, стр.1
109383, г. Москва ул. Шоссейнм д. 90, стр. 17

Телефоны для справок:
приемнм комиссия 8(499)-З9З-31-30

График работы приемпой комиссии:
понедельник - IuIтЕица с09.00до 18:00

сайт: www. mos.college

e-mail: Priemka@mos.college


