
Особенности поступления по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Количество бюджетных мест – 50 (бюджет Вологодской области) 

Количество платных мест – 25 

Вступительные испытания проводятся в виде предоставления поступающим документов, 

подтверждающих результаты индивидуальных спортивных достижений. 

Зачисление по специальности Физическая культура производится на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования (по среднему баллу предметов) и результатов индивидуальных спортивных 

достижении. Средний балл аттестата суммируется с баллами за следующие спортивные 

достижения: 

№ 

п/п 
Наименование достижения 

Количество 

баллов 

1 

Наличие спортивного разряда (действующего) или спортивного звания* 

                (учитывается только одно лучшее достижение): 

- спортивное звание бессрочно (удостоверение):  

мастер спорта России; 

мастер спорта России международного класса; 

Заслуженный мастер спорта  

 

10 

15 

20 

- спортивный разряд: кандидат в мастера спорта (КМС) – срок действия 3 

года (зачетная классификационная книжка) 
5 

- 1-й спортивный  разряд – срок действия 2 года (зачетная 

классификационная книжка) 
3 

2 

            Наличие удостоверения ВФСК «ГТО» (4-5 ступень)- очное 

            Наличие удостоверения ВФСК «ГТО» (4-7 ступень)- заочное 

                     (учитывается только одно лучшее достижение): 

- золотой знак (удостоверение) 5 

- серебряный знак (удостоверение) 3 

- бронзовый знак (удостоверение) 1 

3 

                                         Спортивные достижения*  

(учитывается только одно лучшее достижение за 2018-2020 г.г.) 

- победитель Чемпионата, Первенства России, Всероссийской 

Спартакиады учащихся по виду спорта (грамота/диплом; протокол 

соревнований) 

10 

- призер Чемпионата, Первенства России, Всероссийской Спартакиады 

учащихся по виду спорта (грамота/диплом; протокол соревнований) 
9  

- победитель Северо-западного федерального округа по виду спорта 

(грамота/диплом; протокол соревнований) 
5 

- призер Северо-западного федерального округа по виду спорта 

(грамота/диплом; протокол соревнований) 
3 

- победитель Чемпионата или Первенства Вологодской области по виду 

спорта (грамота/диплом; протокол соревнований) 
2 

- призер Чемпионата или Первенства Вологодской области по виду 

спорта (грамота/диплом; протокол соревнований) 
1 

* Базовые для Вологодской области виды спорта (в соответствии с приказом Минспорта РФ от 

26 декабря 2019 года № 1117 с изменениями и дополнениями), включенные в программу зимних 

и летних Олимпийских игр (баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, пулевая стрельба, 

футбол, биатлон, конькобежный спорт, лыжные гонки, хоккей, каратэ, спортивная гимнастика), 

включенные в программу Паралимпийских игр (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, 

спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых) – умножающий коэффициент 2. 

     Иные базовые для Вологодской области виды спорта (полиатлон, спортивное ориентирование, 

пауэрлифтинг), а также не базовые виды спорта, включенные в программу зимних и летних 

Олимпийских игр, включенные в программу Паралимпийских игр – умножающий коэффициент 

1,5. 

     Иные виды спорта - умножающий коэффициент 1. 

 



При равенстве результатов преимуществом будет наличие договора о целевом обучении.  

 

Документы, необходимые для поступления: 

- заявление; 

- согласие на обработку персональных данных обучающегося; 

- уведомление о намерении обучаться в университетском колледже; 

- документ, удостоверяющий личность и гражданство поступающего (паспорт); 

- документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации (аттестат); 

- ИНН; - СНИЛС; 

- документы, подтверждающие результаты индивидуальных спортивных достижений, в т.ч. 

спортивных за 2018-2020 г.г. (грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и др.); 

- копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения (при 

наличии); 

Прием документов и заявлений на поступление в колледж будет осуществляться в 

дистанционном формате (удаленно, без личного участия поступающих) на официальном сайте 

колледжа http://vmt.vogu35.ru через сервис «Электронная приемная комиссия» 

http://vmt.vogu35.ru/index.php/priemnaya-komissiya/elektronnaya-priemnaya-komissiya. 

 

Прием заявлений и документов в университетский колледж ВоГУ на очную форму 

обучения осуществляется с 20 июня до 15 августа (16:00).  

Ежедневно на сайте колледжа будут размещаться списки подавших документы на 

зачисления (с указанием рейтинга по среднему баллу аттестата).  

17 августа на сайте будет опубликована рейтинговая таблица с учетом окончательного 

балла (средний балл аттестата + сумма баллов за индивидуальные спортивные достижения). 

26 августа на сайте будет размещен список лиц, рекомендованных к зачислению в 

колледж. Важно! В список будут включены только те поступающие, кто в срок до 25 августа 

16:00 подадут Уведомление о намерении обучаться в университетском колледже. 

 

Средний проходной балл на специальность Физическая культура будет зависеть от 

количества поступающих (чем больше число поступающих, тем выше проходной балл). 

 

Лица, не вошедшие в число поступающих по количеству бюджетных мест на указанную в 

заявлении специальность, могут быть зачислены по договору об оказании платных 

образовательных услуг или по заявлению на имеющиеся свободные места по другим 

специальностям. 

Стоимость обучения по договору об оказании платных услуг - 72940 р. Возможна 

рассрочка платежа равными частями за 2 или 4 раза. 

    

Особенности поступления в университетский колледж ВоГУ на заочную форму обучения 

по специальности Физическая культура – те же. 

Прием заявлений, документов и Уведомлений по намерении обучаться в университетском 

колледже ВоГУ на заочную форму обучения осуществляется с 20 июня до 10 ноября (16:00). 

 

График работы приемной комиссии: 

понедельник – четверг: с 9-00 до 17-00 

пятница: с 9-00 до 15-00 

Контактный телефон: 8(8172) 53-04-33 

Телефон горячей линии: 8-995-107-66-40 

Адрес электронной почты приёмной комиссии: pkvmt@vogu35.ru 

Официальный сайт: vmt.vogu35.ru 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/mt_vogu 
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