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КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОGПИТАНИЯ И СПОРТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.09. 2019 Воронеж Ns2511-,11

На основании приказа репора Ns715 от 06.09.2019 г. кОб организации проведеНИя
основного отбора грацдан, изъявивших желание обучаться по программе военной подготовки
офицеров запаса и сержантов запаса, в военном учебном центре на кафедре ракетНых вОйск и

артиллерии))

предлагаю.

1. Организовать и провести проверку физической подготовки студентов 2 курса, обучаюtлихся
по очной форме обучения с 01 опября по 15 ноября 2019 г. с целью определения уровня их
выносливости, силы и быстроты. flанные проверки уровня физической подготовки оформить
протоколами по факультетам и предоставить на кафедру'15 ноября 2019г.

2. Сформировать комиссию в следующем составе: председатель - А.Э.Беланов,
зам. председателя - Е.fi.Соловьев; члены комиссии:А.В.Масалов. А.С.Попов, Е.В. lJ-|еглова, Л,А.
Барсукова, А. В. Федюкин, Козырева С.А.

3, Прием контрольных нормативов по программе подготовки офицеров запаса и сержантов
запаса проводится в сквере учебного корпуса Ne1. Преподавателям Соловьеву Е.Д. и Попову
А.С. обеспечить разметкудистанций на 100 м и 3000 м,

4. |ля реализации программы военной подготовки офицеров запаса и сержантов запаса
принимать контрольные нормативы только у студентов основного и спортивного отделений
согласно приказа рекгора Ng715 от 06,09.2019 г. кОб организации проведения основного отбора
гращцан, изъявивших желание обучаться по программе военной подготовки офицеров запаса и

сержантов запаса, в военном учебном центре на кафедре ракетных войск и артиллерии))

5. Тесты определения физической подготовленности прилагаются.

6. Нормативы принимать строго по графику.

Вторник 01. 08.1 5.22.29 октябоя: 05.12 ноябпя с ,l5-00

Gреда 02, 09, 16,23,30 октября, 06,'tЗноября с ,t5-00

Четверг 03, 10, 17, 24,3,t октября , 07 ,14 ноября с 'l5-00
Пятница 15 ноября с 9-00 до 15.00

График приема нормативов в пятницу (строго по факультетам):

9.00 - 10.00 Геологический, ГГиТ
10.00 - 't 1.00 Международных отношений, Медико-биологический
11,00 - 12.00 МатематичеGкий, Химический
12.00 - 13.00 Экономический, Компьютерных наук
13.00 - 14.00 Физический, ПММ
14.00 - 15.00 рФервное время



Прием нормативов разрешаетGя ДО прохождения медицинской
комиGG]4и военкомата!

Место приема: Спортивный зал (аудитория 300) и сквер глав,lого
учебного корпуса

1, Уровень физической подготовленноGти устанавливается на основании
<<Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах РоссийскоЙ
Федерации>, угвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 21

апреля 2009 г. N 200, с изменениями на основании приказа Министра обороны
Российской Федерации от31 июля 2013 г. Ns560.

2. Программа по дисциплине <<ФизичеGкая подготовкаD
Проверка кандидатов осуществляется в течение одного дня, в ходе которого

кандидаты для посryпления на военную кафедру при ВГУ для определения уровня
физической подготовленности по физической подготовке выполняют три упражнения в
следующей последовател ьности :

1 упражнение Ns +1 (бег - 100 м)
2 упражнение Ns + (подтягивание на перекладине)
3 упражнение Ns +6 (кросс - 3 км)

Выполнение физических упражнений с целью улучшения полученной
оценки не допускается!

Форма одецды - спортивная.

Зав. кафедрой

Исп.: fiаллакян Арпине Тархановна
тел.:2208-427

Puon/ А.Э. Беланов


