
Регламент проведения экзамена по физической культуре
(очное отделение)

Все абитуриенты разбиваются на небольшие группы численностью 25-30 человек и
приходят на экзамен в свое установленное время по расписанию (прилагается).

Даты проведения экзамена:
1 день – 27 июля 2021 года;
2 день – 28 июля 2021 года.

При себе для сдачи экзамен по физической культуре необходимо иметь:
1) документ удостоверяющий личность, 
2) булавки 4 штуки, 
3) спортивная сумка с формой:
– форма для бега (футболка, шорты, кроссовки);
– форма для акробатики (футболка, лосины или спортивные штаны, носки);
– форма для плавания (плавки/купальник, сланцы, шапочка, очки по желанию, полотенце,
мочалка, мыло или гель для душа).

В  день  проведения  экзамена  по  физической  культуре  абитуриенту  необходимо
заранее (за 30 минут до начала) явиться в главный корпус ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.
Ульянова» (центральный вход), предъявить удостоверение личности (паспорт) и пройти
идентификацию  личности,  пройти  контроль  температуры  тела  и  дезинфекцию  рук.
Нахождение  в  главном  корпусе  ФГБОУ  ВО  «УлГПУ  им.  И.Н.  Ульянова»  строго  в
индивидуальной защитной маске. 

Затем  абитуриенты  передвигаются  в  сопровождении  члена  экзаменационной
комиссии в сторону спортивного манежа с соблюдением социальной дистанции (не менее
1,5-2 м). Абитуриенты переходят в раздевалку (мужскую и женскую), где переодеваются в
спортивную форму. Из раздевалок абитуриенты переходят в спортивный манеж (площадь
1200 м2), где разбиваются по 8-10 человека для сдачи трех упражнений экзамена: бег 100
м, акробатика, бег 1000 м. 

Абитуриентам дается 10-15 минут для разминка перед выполнением упражнений.
После выполнения трех упражнений абитуриенты передвигаются в плавательный бассейн
УлГПУ "Буревестник" в сопровождении члена экзаменационной комиссии. При входе в
бассейн  абитуриенты  проходят  контроль  температуры  тела,  дезинфекцию  рук,
идентификацию личности.  Далее  передвигаются  в  раздевалки  (мужскую и женскую)  с
соблюдением  социальной  дистанции  (1,5-2  м),  в  раздевалках  абитуриенты  принимают
душ без купальных принадлежностей (плавок и купальника) с применением умывальных
аксессуаров  (шампунь,  мыло,  гель  для  душа,  мочалка).  В чашу бассейна  абитуриенты
приглашаются по 3-4 человека для выполнения четвертого упражнения (плавание 50 м).

 После выполнения упражнения абитуриенты перемещаются в душевые кабины,
принимают душ, переодеваются и передвигаются к выходу из бассейна с соблюдением
социальной дистанции (1,5-2 м).


