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прикАз

"21" февраля 2020т. Москва Jф 01-01-03_008/20

О формах проведения вступительньD(
испытаний по сIIециапьЕости
49.02.0| Физическая культура
в 2020 году.
(в том числе для иностранньIх граждан)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить требования к вступительным испытаниям по специaLльности

49.о2.0| Физическая культура в 2020 году (в том числе дJUI иностранных
граждан), в следующих формах, ук€ванньж ниже.
2. Приказ довести до руководителеЙ отделений, членов приемноЙ комиссии,

абитуриентов, студентов колледжа.
3. Контроль за выпопнением приказа возложить на заместителя директора по

г{ебно-методической работе и ответственного секретаря приемной комиссии.

4. Общий контролъ оставляю за собой.

Щиректор В.Л. Баскаков



ГIриложение 1 к приказу

Jt 01-01-03-008/20 от ( 2l> февраля 2020_г,

"О перечне вступительньIх испытании и

требования к уровню обцryоуния дJIя поступлениJI

в Поо Ано ккС в 2020 году,"

(в том числе для иностраяных гражлан)

В соответствии с частрю 4 статьи 111 Федералъного закона от 29,|2,2012 N

273-Фз "об образова""" " ро*"и*ои Федерации" прие)л на обуrение по

образовательным программам среднего профессион€tльного образования является

общедоступным.

всmупшmапьнь.е шспыmан|,Jя по общеобразоiiваmел_ьуьlм duсцаплuнам не

провоdяmся, свudеmачьсmв о резульmаmах Егэ ч гил не mребуеmся,

резулътаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе

(зачет / незачет).
Успешное прохождеЕие вступителъных испытаний подтверждает наJIичие у

поступающих оIIределенных творческих способностей, фшзических и (или)

психологических качеств, необходимых дJUI обучения по соответствующим

программам подготовки специалистов среднего звена,

.щля поступающих на места, финансируемые за счет средств физических,иlили

юридических лиц по договора; об оказании платных образовательных услуг

(внебюджетные места) на определенную специапьность (вид) проводятся

одинаковые вступительные испытания,

Формы вступительнъIх испытаний устанавливаются дJUI каждого вида

вступителъных испытаний по соответствующим специ€tльностям (видам). в

слr{ае пол)л{ения незачета поступающий не допускается к сдаче следующего

вступитепъного испытания на одну и ту же специ€tпъность (виД) по одной форме

,оrцrч."- образования (очная, заочная),

,ЩопУскаетсяПоВТорноеуIасТиепосТУПаюЩеГоВсДачеВсТУпителъНых
испытаний на рsвные специаJIъности (виды) по разным формам получения

образования (очная, заочная),

Требования к вступительным испытаниям

] . ]. Спорmuвньtе mанцьt

lft

ное испытание

1. Собеседование по основам знаний по теориии истории

физической кулътуры.

1 день

этаIIа экзамена.к сдаче сл2
2

СПЕЦИАЛЬНОСТИ



t. Гимнастика
2. Легкая атлетика

3 депь
1 . Спортивные танец: Европейская и латиноамериканская

композиция.

1.3. Бокс

1.4. Еduноборсmва

испытание
l, день

1. Собеседование по основам знаний по теориии истории

физической культуры.
к е этапа экзамена.2.

2 день
1. Гимнастика

2. Легкая атлетика

гимнастика (спорт ивная или фитнес аэробика,
3 день

хип-хопстеп
1. Аэробика и фитнес-

ьное испытание
1день

1. Собеседование по основам знаний по теориии истории

физической культуры.
этапа экзамена.к сдаче2.т

2 день
1. Гимнастика

2. Легкая атлетика

вольный бой1. Бокс бой с
3 день

на

ьное испытание
1 день

1. Собеседование по основам знаний по теориии истории

физической купьтуры.
этапа экзамена.2.т к

2 день
1. Гимнастика

2. Легкая атлетика

1

2

3 день
Щзюдо

] . 2. Дэробuка u фumнес-zuл,tнасmuка



5

J.
4.
5.
6.

кикбоксинг
Киокусинкай
Тхэквондо итф
у

к БЕ о

лиги по видам

собеседование проводится в одич тур и оценивается комплексно, без

выставления зачета / незачета. Поступаюйий допжен ответитъ на вопросы IIо:

о основамфизкулътурныхзнаний;
. профилю' (Ёrrор,и"нь,И танец, юробика и фитнес-гимнастика,

единоборства, бокс),
по резулътатам собеседования абитуриент получает рекомендацию для

поступления на обуrение по данной сшециалъности (виду),

ВслуIае'еслиЧисленНостьПостУпаюЩИХ,УспешноПрошеДших
вступитеJIъные испытания, преВышаеТ количесТво мест, колледж осуществляет

np".* на обlлrение по специаJIьностям (видам) на основе результатов освоения

поступающими образователъной программы основного общего или среднего

общЁгО образования, укаЗанныхв представленных поступающими

документ u*'Ъб образованr, , (или) документах об образовании и о

квалифик ации (средний балл),

СредниЙбаллрассЧитыВаеТсяпоформУле:фактическийсреднийбалл
документа об образовании (сумма всех оценок делится на их количество)

умножается на коэффициент 20 и округпяется до цепогочисла,

Наличие спортсмена в списочном составе сборных команд региона, России,

пительное испытание

1. Собеседование по основам знаний по теориии истории

физической кулътуры.

1день

этапа экзамена.к сдаче2.

2. легкая атлетика

2 день
1. Гимнастика

3 день
1. оФп

100 балловсостав
баллов,одежный, состав
балловшеский состав

ны сборных
России

балловсновной состав



сборных
манд областей,

к

Наличие у спортсмена-кандидата спортивного званиrI/разряда в зависимости от

ортивное звание/разряд количество
баллов

количество баллов

спорта России международного 100 00

спорта России t00 100

тв 70

Первый разряд 50 б0

> дЕвушки
вольные yпражнения

1. Равновесие на левой (правой).
2. Встатъ, дво кувырка вперед в упор присев.

3. Перекат назад, стойка на лопатках.
4. Переворот назад в полушпагат.
5. Встать, прыжок вверх - прогнувшись, руки вверх,

Козел в ширину - прыжок ноги врозь.

) состав 20 баллов

состав 10 баллов

команды лиги
лиги

100 баллов
80 баллов
50 балпов

ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАллы
t0

баллов
кмс

з-5
баллов

Средний ба-пл аттестата
(за9 илиI1 классов)

с ие и пазгиба ие DvK в лежа (сги ие DYK не менее 90о)

краев,

1. Гимнастика



> юноши
Пе адина

Подтягивание в висе на перекладине хватом сверху.

опорный пDыжок

Козел в длину - высота 115 см. Прыжок ноги врозъ.

Вольные yrrражнения

1. Равновесие на левой (правой).
2. Встать, дв€l кувырка вперед.
З. Стойка на голове и руках (держать).
4. Встать, полуприсед, руки н€вад.

5. Прыжок вверх - прогнувшисъ, руки в стороны _ кверху

2. Легкая атлетика
Юношu u dевушка

1. Бег 100м. (сек)
2. Бег 1000м.

ппавила выполнения контDольных чпDажнении

1. Поdmяzuванuе на переюлаduне (юноu,lu)

выполняется из исходного положения - вис на прямых руках хватом сверху,

положение виса фиксируется 1-2- секунды. Сгибая РУки, подтянуться; разгибая

руки, опуститься в положение виса. При подтягивании подбородок должен быть

выше црифа перекладины. Выполнение упражнения засчитываеТся в ТОТ МОМеНТ,

когда тело вернулосъ в исходное положение виса на прямых руках.
Упражнение считается невыполненным :

- при отклонении головы назад;

- при неравномерной подтягивании;
- при выполнении рывков иJIи маховых движений;
- при перехватах рук;
- если подбородок не пересек уровень перекJIадины.

2. Сzuб, uе Dчк в чпоDе (dевчшкu)

Выполняется из исходного положения - упор лежа, расстояние МеЖДУ

кистями - чуть шире плеч, ноги и туловище составляют пря}tylо линию, взгляд

направлен вперед. Сгибание рук выполняется до касаниrI гРУдЬЮ ПОЛа, а

разгибание производится до полного выпрямления рук, гrри эТОМ НОГИ И



туловище должны составлять прямУю линию. Темп выполнени,I - произвольный,

упражнение не засчитывается, если живот, таз или колени касаются пола,

Фиксируется количество правиJIъно выполненных "отжиманий",

dл с la

прыжок производится от стартовой линии одновременно толчком обеих ног,

Отрывать стопы от пола до нач€Lпа выполнени,I прыжка, заступать за стартовую

линию не разрешается. Резулътат опредепяется по расстоянию от контролъной

линии до ближайшей к ней точки приземлениrI прыгуна, измерение ведется от

точки касания пола любой частъю теJIа, Предоставляется три пошытки,

гIитывается лrIший резулътат из трех попыток,

4. Беz (юношu, dевчшкt,l,\

в забеге )частвуют не более трех человек, ,щопускается использование

высокого или низкого старта. При пробегании каждого отрезка необходимо

одной ногой пересекатъ контролъную линию, Резулътат бега измеряется с

точностью до 0,t секунды.

и спытания по нны вид

I.

произвольная композиция,

владение основами стандартных танцев программы "дssосiаtе":

Медленный вальсо Танго, Фокстрот, КвиЙстеп (один танец в билете),

1 . Построение композиц ии из предпоженных фигур,

2.,Щемонстрация построенной композиции,

3" Рассказ базовой техники предпоженной фигуры пошагово,

II. Владение основами латиноамериканских танцев программы

"Associate":
Самбао Ча-ча-чао Румбао Пасодобльr,Щлtайв (один танец в билете),

1 . Построение композиц ии из предложенных фи,ур,

2.,Щемонстрация построенной композиции,

3. Рассказ базовой техники предложенной фиryры IIошагово,

III. Подготовленный танец произвольной композиции стандартной или

латиноамериканской ,rро.рu*мы (возможно попурри), 1 - 1,5 минуты,

аэи спо
п_

Поступающие выполняют два упражнения:
первое - упражнение классификационной программы IIо спортивной



юробике (по правилам ФИЖ на данный год) или фитнес-аэробике - в номинации
((кпассическчш аэробикао (по правилам ФИСАФ на данный год);

Второе - упражнение классификационной программы по фитнес-аэробике
(длителъностью 60 секунд) в номинациях (степ-юробика>> или ((хип-хоп-

аэробика>.

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

Единоборства

кАрА тэдо

Техническая подготовка
техн uч е ская п о dz о mо в ка
1. Ката 1

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

1. КАТА (формальные упражнения)
ирует два КАТА. Одно КАТА из обязателънойАбитуриент демонстр

программы (СИТЭЙ-КаТа;, второе - любое по своему выбору (токуЙ_кАтА)

сmLшя-ц4u:

ГОДЗЮ-РЮ - КАТА СДЙОД или КАТА СЭIIАЙ; ..
сЁтокАн-рю - кАтА дзион или кАтА кАнку-дАЙ;
сито-рю - кАтА БАссАЙ-дАи или кАтА сэЙэнтин;
ВАДО-РЮ - кАТА ТИНТО или кАТА СЭЙСяН.
Дбитуриенты, занимающиеся Другими стилями кАрАтЭ.ЩО, выполнrIют любое

КАТА из приведенного перечня.
кА dолэюен

удовлетворительное понимание существа техники кАтА в теореТическоМ

плане;

- достаточную концентрацию силы и точность выполнения техники кАтА,
уб едителъно сть е е пр актич еского использ о вания в БУНКАИ-КУМИТЭ ;

- нужный уровень проявления ТЯКУГАН и ДЗАНСИН; правильнЫй МЭЦУКЭ;
- правильное распределение усилиil, верный ритм, контропь наД ДЫХаНИеМ;

- устойчивость, правильные стойки, точный ЭНБУСЭН и т.д.



2. КИХОН-ГИДЗЮЦУ (базовая техника)
Абитуриент демонстрирует базовую технику атак..руками: ОИ_ДЗУКИ, ОИ-
гяку-дЗуки, урАкэН-ути, сюто-ути, хдйfо-ути, кэшryЙ-ути,
хидзи-Атэ и ногами: мАэ-гэри, Ёко-гэри, мАвАси-гэри, кАитэн_
усиро-гэри, микАдзуки-гэри, урА-мАвАси-гэри, усиро-мАвАси-
гэри.

3. КУМИТЭ (поединки):
_ Бункдй-кУМИТЭ демонстрируемых КАТА - выполняется в парах.- КIД(ОН-
тэйсики-иппон-кумитэ - абитуриент демонстрирует владение приемами

защиты при регламентированном взаимодействии с партнером (ассистентом) с

последующей 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 поединок с ограничением средств

нападения.
- СИАЙ-КУМИТЭ _ соревновательные поединки по правилам, анапогиЧныМ

версии Всемирной федерации каратэдо (WKF).
в поединках, взаимодействуя С противниками, абитуриент должен

продемонстрировать стабильностъ технико-тактических навыков, быстроту

реакций, точность, контроль дистанции, решительность и другие качества,

необходимые для успешного ведения как традиционного, так и

соревновательного боя.

КИКБОКСИНГ

Мужчины и женщины.

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

В предлагаемых испытаниrIх оцениваются показатели аКТИВНОСТИ,

разнообр азия и эффективности (вольный бой) боевых действий

I. Практические нормативы:

1. Традиционная базовая техника руками.
2. ТрадиционнЕuI базовая техника ногами.
3" Базовая техника спортивного кумитэ.
4. Ката обязательное.
5" Ката по выбору.

1

2
aJ

КИОКУСИНКАЙ



6. Бункай-кумитэ.
7. Сиай кумитэ (спарринг).
8. Специальная техника.
Техника киокусинкай (демонстрируется индивидуалъно)

1. Традиционная базовая техника руками

Абитуриент выполняет по требованию экзаменатора отельные технические
элементы и заданные комбинации из традиционных стоек и ударов руками

ЦУКИ-ВАДЗА (прямые удары руками): ои-дзуки, гяку-дзуки;
УТИ-ВАДЗА_ (рубящие удары руками): уракэн-ути, сюто-ути, тэтцуи-ути, хайто-

ути;
АТЭ-ВАДЗА (удары локтями): хидзи-атэ;
УКЭ-ВАДЗА (блоки): дзёдан-укэ, сото-укэ, ути-укэ, гэдан-6араи, сюто маваси-
укэ, м€tэ маваси_укэ.

2. Традиционная базовая техника ногами

Абитуриент выполняет по требованию экзаменатора отельные технические
элементы и заданные комбинации из традиционных стоек и ударов ногами

КЭРИ-ВАДЗА (удары ногами; выполнlIются на всех трех уровнях - нижнем -
гэдан, среднем - тюдан, верхнем - дзёдан): хидза-гэри, мЕlэ-гэри, маваси-гэри,
ёко-гэри, усиро-гэри, кайтэн усиро-гэри, ура маваси-гэри, усиро-маваси-гэри,
ороси_какато_гэри.

3. Базовая техника спортивного кумитэ

Абитуриент выполняет по требованию экзаменатора отельные технические
элементы и заданные комбинации из базовой техники спортивного КУМИТЭ в
боевой изготовке (КАМАЭ): удары руками и ногами, р€врешенные правилами
КИОКУСИНКАЙ, и их комбинации. Перемещения и приемы маневрирования,
применяемые в КУМИТЭ.

4. кАТА обязательное

Абитуриент демонстрирует одно ката из обязательной программы (СИТЭЙ
кАтА),
Ката обязательной программы (СИТЭЙ КНТа;: ГЭКИСМ ДАЙ,ГЭКИСАЙ
сЁ.
Выполняя КАТА, абитуриент допжен продемонстрировать:
- знание текста ката (правильные стойки, устойчивость, правильная композиция -
ЭМБУСЭН, правильное использование взгляда МЭЩУКЭ);
- удовлетворительное понимание смысла (применения) выполняемьIх элементов в
теоретическом плане;
- достаточную концентрацию силы и точность выполнения техники КАТА.



5. КАТА по выбору

дбитуриент демонстрирует одно ката по своему выбору из программного списка,

Ката из произвольной программы (ТОКуй кдiд): СДfuд (сдЙФд),
сэйэнтtдt, сэIfoiдй, кАнку, гАрю, сусихо.
выполняя Кдтд, абитуриент должен продемонстрировать:
- знание текста ката (правильные стойки, устойчивость, правилъная композиция -
эмБусЭН, правильное использование взгляда МЭЦУКЭ);
- удовлетворителъное понимание смысла (применения) выполняемых элементов в

теоретическом плане;
- правильное расIIределение усилий, верный ритм, контроль над дыханием,

гэнсиН (состояние психической мобилизации, максимаJIъной бдительности

перед началом выполнения ката), цусиН (состояние психической мобилизации,

,u*."r-ьной бдительности во время выполнения ката) и ЩЗДНСИН (состояние

психичеСкой мобИлизации, *u*.йr-ьной бдительности после выпопнения ката).

- достаточную концентрацию силы и точность выполнения техники кАтА,

6. Бункай кумитэ

БункМ кумитЭ (расшифровку приемов кАтА, их применение) отделъных

элементов КдТА по фебованию экзаменатора. БункМ кумитЭ выполняется

в парах.
Абитуриент, при выполнении БУНкдЙ кумитЭ должен продемонстрировать:

- знание расшифровки основных комбинаций ката;

- убедительность практического исполъзования техники кАтА в БУНКАИ-
КУМИТЭ;

7. сим кумитэ
Поединки проводятся по правилам киокуСtrджм, принятым Ассоциацией

Киокусинкай России.
в поединках, взаимодействуя с противниками, абитуриент должен

продемонстрироватъ стабильность технико-тактических навыков, осмысленностъ

дЬйствиЙ, качестВо и эффективность применяемой техники, быстроту реакций,
точностъ, контроль дистанIдии, решительность и другие качества, необходимые

для успешного ведения соревновательного боя.

8. Специальная техника

.Щля абитуриентов в возрасте до 28 лет:

- любым способом тоби маваси гэри (на уровне роста абитуриента)
- любым способом тоби усиро маваси гэри (на уровне плеча абиryриента)

,Щля абитуриентов в возрасте до 45 лет:

- любым способом тоби маваси гэри (на уровне плеча абиryриента)
- любыМ способоМ тобИ маэ гэрИ (на уровне плеча абиryриента)



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 выполняются по подвешенному на необходимом уровне мячику,
любым способом с места, с р€вножкой (толчковой ногой) в прыжке. Оценивается
техника выполнения удара и резулътативность (необходимо попасть по мячику).
(Каждый удар максимум 5 баллов).

ТХЭКВОНДО ИТФ

Практические нормативы :

1. Туль 1.

2. Туль 2.
3. Техника рук (в соответствии с поясом).
4. Техника ударов ногами на месте.
5. Техника ударов ногами в прыжке.
6. Масоги (спарринг).
7. Специ€lльн€ul техника.
8. Выполнение ударов по снарядному мешку.

Техника тхэквондо (демонстрируется индивидуа"пьно)
1. Туль 1.
2.Туль 2.

Абитуриент демонстрирует два туля (в соответствии с поясом): первый по
выбору, второй по назначению экзаменационной комиссии.

Выполняя туль, абитуриент должен продемонстрировать:

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

- концентрацию силы;

- правильный ритм;
- красоту;

- понимание существа техники тулей в теоретическом плане.

3. Техника рук (в соответствии с поясом):
_ основные удары:

аннун со ап чумок каунде чируги (I,2,3 удара);
ганнун со ап чумок каунде чируги (на месте со сменой стойки);
ганнун со дунг чумок нопунде териги (на месте со сменой стойки);
ганнун со сан сонкут тульки (на месте со сменой стойки);
нюнча со сонк€lлъ бакуро териги (на месте со сменой стойки).
- основные блоки:
ганнун со наджунде п€шьмок макки;

l "2. Теорuя u лцеmоduка ТХЭКВОНДО ИТФ



ганнун со ан пЕtльмок каунде макки;
ганнун со бокат п€[льмок нопунде макки;
ганнун со чукё макки;
нюнча со санг п€LIIьмок макки.
Все удары и блоки выполняются поочерёдно левой и правой рукой, на месте со
сменой стойки под команду члена комиссии.

4. Техника ударов ногами на месте.

- удары из стойки нюнча соги:
ап чаги каунде (нопунде);
доллео чаги каунде (нопунде);
йоп чаги каунде (нопунде);
нерио чаги ануро (бакуро);
горо чаги каунде (нопунде);
битуро чаги каунде (нопунде).

- удары из стойки нюнча соги с разворотом:
торо йоп чаги каунде (нопунде);
торо нерио чаги ануро (бакуро);
торо горо чаги каунде (нопунде);
банде доллео чаги каунде (нопунде).

5. Техника ударов IIогами в прыжке.
- удары из стойки нюнча соги:
тимео ап чаги;
тимео доллио чаги;
тимео йоп чаги.
- удары из стойки нюнча соги в прыжке с разворотом:
тимео торо йоп чаги;
тимео торо горо чаги;
тимео банде доллио чаги.

Все удары выполняются поочерёдно правой и левой ногой, на месте со
сменой стойки под команду члена комиссии.

б. Масоги (спарринг).
- самбо масоги;
- ибо масоги;
- ильбо масоги;
Абитуриенты в парах, демонстрируют по три варианта каждого вида спарринга.
Оцениваются техника, дистанция, правильность применения элементов.
- джаю масоги (свободный спарринг).
Выполняется без защитного оборудования. Оценивается техника и тактика.

7. Специальная техника.
Для абитчDиентов в возрасте до 28 лет:
- тимео нопи ап чаги (высота: мужчины - 240 см./ женщины - 200 см.)
- тимео нопи доллио чаги (высота: мужчины -220 см./ женщины - 190 см.)



Для абитуриецтов в возрасте до 45 лет:
- тимео нопи ап чаги (высота: мужчины - 220 см./ женщины - 180 см.)
- тимео нопи доллио чаги (высота: мужчины * 200 см./ женщины - 170 см.)

Для в возDасте от 45 лет и стаDше
- тимео нопи ап чаги (высота: мужчины - 200 см./ женщины - 180 см.)
- тимео нопи доллио чаги (высота: мужчины _ 180 см./ женщины - 160 см.)

Удары выполняются по специЕLльному станку, с произвольного разбега, С

р€lзножкой (толчковой ногой) в прыжке. Оценивается техника и результативность
ударов.

8. Выполнение ударов по снарядному мешку.
Удары выполняются по заданию экзаменационной комиссии. Оцениваются
техника и мощность ударов.

Очная форлла обученuя

раздел Саньда-саньшоу
1.Техника ударов руками (шоу фа)
2. Техника ударов ногами (туй фа)
3. Техника бросков (шуай фа)
4. Техника защиты
5. Техника перемещений
6.Учебный бой
7"Соревновательный бой

раздел Таолу
1.Основные виды позиций (цзибэнь туйфа)
2.Основные виды движений руками (цзибэнь шоуфа)
3.Основные виды движений ногами (цзибэнь туйфа)
4. Техника перемещений, движений в прыжках и акробатические прыжки
5. Абитуриент демонстрирует три комшлекса:
- Саньшиэрши чанцюань сань дуань таолу (32 формы чанцюань);
- произвольный комплекс без оружия;
- произвольный комплекс с оружием.

Раздел Саньда-Саньшоу

1.Техника ударов руками (шоу фа)
Чун цюанъ- прямой удар кулаком одноименной рукой.
Ю чун цюань- прямой удар кулаком разноименной рукой.
Гуань цюань - дуговой удар кулаком одноименной рукой.
Ю ryань цюань - дуговой удар кулаком р€tзноименной рукой.

ушу



Чао цюань - дуговой улар кулаком снизу вверх.
Бянь цюань - дуговой удар тылъной стороной кулака с поворотом на 360гр.
(.Щемонстрируются на снарядах по 3 удара каждой рукой из боевой стойки).

2. Техника ударов ногами (туй фа)
,Щдньтуй - пряrvrой удар ногой вперед в средЕий сектор.
Хэнбайтуй - дуговой удар ногой в верхний сектор.

Щэданьтуй - дуговой удар ногой в средний сектор.
I_{эчуайтуй туйчжан - удар ногой в сторону в средний сектор.
Чжуаньшэнь хоудэнтуй - удар ногой назад с разворотом в средний сектор.
Чжуаньшэнь хэнсаотуй - дуговой удар с рЕIзворотом в верхний сектор.
(.Щемонстрируются на снарядах по З удара каждой ногой из боевой стойки).

3. Техника бросков (шуай фа)
Броски: накJIоном, поворотом (мельница), подворотом (бедро), прогибом.
Сваливания: сбиванием, скр5чиванием, вытаJIкивание (за помост).
Переводы: рывком, нырком, вращением, проходы в IIоги.
(Выполняются в парах по заданию экзаменационной комиссии).

4. Техника защиты
Защиты руками, уходами, уклонами туловища, комбинированные.
(Выполняется в парах по заданию экзаменационной комиссии).

5. Техника перемещений

б.учебный бой
На дальней дистанции.
На средней дистанции.
На ближней дистанции.
(Выполrrяются в парах, по заданию экзаменац. комиссии).
7.Соревновательный бой
(1 раунд, по правилам международной федерации УIШУ).

раздел Таолy

1.Основные виды позиций (uзибэнь туйфа)
Бинбу - позиция ((стопы вместе).
Себу - скру{енн€ш позиция.
Мабу - П-позиция.
Щинбу - Т-образн€ш позиция.
Баньмабу - полу-П-образная позиция.
Гунбу - позиция выпада.
Сюйбу - позиция ((пустого шага)>.
Пубу - низкая позиция с вытянутой ногой.
(Щемонстрируются из подготовительных позиций, предложенных



экзаменационной комиссией).

2.Основные виды движений руками (цзибэнь шоуфа)
Чунцюань - прямой улар кулаком.
Пинлицюань - прямой удар вертикальным кулаком.
Туйчжан - улар ладонью.
Пицюань - вертикЕuIьный рубящий удар кулаком в сторону,

I_{зацюань - уДар тыльной частью кулака с поворотом сверху вниз.

(,щвижения выполняются по три раза каждой рукой из подготовительных

позиций, предложенных экзаменационной комиссией).

3.Основные виды движений ногами (чзибэнь туйфа)
чжэньтитуй - удар выпрямленной ногой вперед-вверх.

сетитуй - удар выпрямленной ногой к противоположному плечу.

Щэтитуй - боковой удар выпрямленной ногой.

,Щаньтуй - удар,носком ноги вперед.
(Щвижения выполняются по три р€ва каждой ногой из подготовителъньIх

позиций, предложенных экзаменационной комиссией).

Абиryриент демонстрирует комплексы:
4. СаньШиэршИ чанцюаНь санЬ дуанЬ таолУ (32 форМы чанцюань);

5.произвольный комплекс без оружия;
6. произвольный комплекс с оружием.
7. произвольный комплекс традиционного Ушу

дзюдо

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

- 
Уширо-укэми.

- 
Еко_укэми.

- 
мю-укэми, фэнпо тэнкай.

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

- 
fз_зlдз1.

- 
Коши_вадза.

- 
дши-вадза.

- 
Сутэми_вадза.

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

- 
осаэкоми_вадза.

- 
Кзllgзцу,вадза.

- 
Шцуз_вадза.

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