
В.Л.Баскаков 

Время 

проведения

Форма 

обучения
Дисциплина Преподаватель Форма контроля Место проведения

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампнии 2019 - 2020

очная, очно-

заочная 

(вечерняя) 

заочная.

Собеседование 
Ритор Лев Михайлович, преподаватель 

высшей категории,мастер спорта.  

вступительные 

испытания

Кабинет №27 кл. Шоссейная 

д.90. стр.17

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампнии 2019 - 2020

очная, очно-

заочная 

(вечерняя) 

заочная.

Легкоатлетические испытания
Ритор Лев Михайлович, преподаватель 

высшей категории,мастер спорта.  

вступительные 

испытания

Стадион. Ул. Новая дорога д.11 

стр.1

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампнии 2019 - 2020

очная, очно-

заочная 

(вечерняя) 

заочная.

Гимнастика
Ритор Лев Михайлович, преподаватель 

высшей категории,мастер спорта.  

вступительные 

испытания
Спортзал. Шоссейная д.90. стр.17

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампнии 2019 - 2020

очная, очно-

заочная 

(вечерняя) 

заочная.

Испытания по избранному виду  спорта 

(Спортивные танцы)

Ритор Лев Михайлович, преподаватель 

высшей категории, мастер спорта. 

Сысцов Александр Владимирович -  

преподаватель физической культуры, 

мастера спорта.   

вступительные 

испытания
Спортзал. Шоссейная д.90. стр.17

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампнии 2019 - 2020 

 очная, очно-

заочная 

(вечерняя) 

заочная.

Испытания по избранному виду  спорта (Аэробика)

Ритор Лев Михайлович, преподаватель 

высшей категории,мастер спорта.  

Сысцов Александр Владимирович -  

преподаватель физической культуры, 

мастера спорта.  

вступительные 

испытания
Спортзал. Шоссейная д.90. стр.17

"13" мая 2019 г.

 Список членов комиссии вступительных испытаний по специальности 49.02.01 "Физическая культура"

Профессиональная образовательная организация автономная некоммерческая организация

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Испытания по избранному виду  спорта (спортивные танцы) (место проведения - спортзал)

ПОО АНО ККС



с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампнии 2019 - 2020

очная, очно-

заочная 

(вечерняя) 

заочная.

Испытания по избранному виду  спорта (Бокс)

Сысцов Александр Владимирович -  

преподаватель физической культуры, 

мастера спорта. Миллер Андрй 

Евгеньевич - преподаватель физической 

культуры 

вступительные 

испытания
Спортзал. Шоссейная д.90. стр.17

с 1 июня и на весь 

период приемной 

кампнии 2019 - 2020

 очная, очно-

заочная 

(вечерняя) 

заочная.

Испытания по избранному виду  спорта 

(Единоборства)

Сысцов Александр Владимирович -  

преподаватель физической культуры, 

мастера спорта. Миллер Андрй 

Евгеньевич - преподаватель физической 

культуры   

вступительные 

испытания
Спортзал. Шоссейная д.90. стр.17

ПОО АНО ККС


