ПРАВИЛА ПРИЕМА В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Приёмная комиссия обращает внимание абитуриентов, что по мере утверждения правовых актов, определяющих деятельность федеральных государственных военных образовательных учреждений высшего профессионального образования будут уточняться:

наименование специальностей;

содержание порядка и условий поступления в вуз;

перечень вступительных испытаний.
Приёмная комиссия доводит до сведения абитуриентов и их представителей:
1.
контрольные цифры баллов при поступлении будут уточнены позже;
2.
перечень льгот при поступлении:
Вне конкурса, при условии успешного прохождения профессионального отбора, зачисляются в институт:
o
дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
o
граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;
o
граждане, которые уволены с военной службы и поступают в вузы по рекомендациям командиров
воинских частей, а также участники боевых действий;
o
граждане, которые в соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», пользуются правом внеконкурсного поступления в учреждения высшего профессионального образования.
Преимущественным правом при зачислении в институт пользуются кандидаты, показавшие в ходе профессионального отбора равные результаты, из числа:
o
граждан, имеющих преимущественное право при поступлении в вуз в соответствии с Законом
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
o
граждан, уволенных с военной службы;
o
детей военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы, либо заболеваний;
o
детей лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы, либо заболеваний, полученных
ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе
с терроризмом;
o
граждан, прошедших соответствующую подготовку в военно-патриотических объединениях, выпускников суворовских училищ, кадетских корпусов и кадетских классов, согласно Указу Президента
Российской Федерации от 16 мая 1996 года № 727;
o
детей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и имеющих общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
o
детей граждан, уволенных с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями,
общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила приема разработаны с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.
Правила приема устанавливают требования, предъявляемые к кандидатам, определяют порядок приема граждан, поступающих в Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский военный институт внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Изменения, дополнения в Правила приема рассматриваются на заседании ученого совета и утверждаются начальником военного института.
II. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ, ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский военный институт внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации» осуществляет подготовку офицеров с высшим профессиональным образованием для внутренних войск
МВД России на четырех факультетах:

Факультет технического обеспечения, специальность190109 «Транспортные средства специального
назначения»;



Факультет артиллерийского вооружения, специальность 170400 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие»;</li>

Факультет автоматизированных систем управления, специальности:
1.
230100 «Специальные радиотехнические системы»;
2.
230106 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения»;
Факультет кинологии, специальность 020400 «Биология».
Лицам, окончившим институт, присваивается воинское звание «лейтенант» и выдается диплом о высшем профессиональном образовании государственного образца.
В качестве кандидатов для зачисления в вузы курсантами рассматриваются граждане Российской Федерации,
имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, прошедшие проверку в органах
МВД России и Федеральной службы безопасности Российской Федерации согласно требованиям нормативных
правовых актов Российской Федерации, из числа:

граждан, не проходивших военную службу, – в возрасте от 16 до 22 лет;

граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, –
до достижения ими возраста 24 лет;

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), – по истечении половины срока военной службы, указанного в первом контракте, до достижения ими возраста 24 лет.
В соответствие с пунктом 7 статьи 35 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в редакции Федерального закона от 6 июля 2006 г. № 103-ФЗ) граждане, отчисленные из военных образовательных учреждений профессионального образования или учебных военных центров
при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования за
недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться либо отказавшиеся заключить контракты о
прохождении военной службы, а также граждане, окончившие указанные образовательные учреждения и уволенные с военной службы ранее срока, установленного контрактом о прохождении военной службы, по основаниям,
предусмотренным подпунктами "д", "е", "е.1" и "з" пункта 1, подпунктами "в" и "д" пункта 2 статьи 51 настоящего Федерального закона, возмещают средства федерального бюджета, затраченные на их военную или специальную подготовку.
Военнослужащие, желающие поступить на учебу в военный институт, до 1 апреля года поступления подают по
команде на имя командира воинской части рапорт.
Лица из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, изъявившие желание поступить в военный институт, подают заявления в военный комиссариат муниципального образования или в органы внутренних дел по месту жительства до 1 апреля года поступления.
К заявлению (рапорту) прилагаются: автобиография; характеристика с места службы (работы) или учебы;
копия документа государственного образца об образовании (среднем (полном) общем образовании или среднем
профессиональном образовании, а также диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть
запись о получении гражданином среднего (полного) общего образования); результаты профессионального психологического отбора; три заверенные фотографии (размером 4,5х6 см); материалы специальной проверки МВД
и ФСБ России.
При поступлении в военный институт проводится окончательное медицинское освидетельствование кандидатов . При проведении медицинского освидетельствования изучаются показатели состояния здоровья (Таблица
дополнительных требований к состоянию здоровья поступающих в ВВУЗы , В рамках проводимого медицинского освидетельствования, состояние здоровья кандидатов оценивают следующие врачи-специалисты: хирург, стоматолог, офтальмолог, дерматовенеролог, невропатолог, психиатр, терапевт. После осмотра выносят заключение
о годности или негодности к поступлению в военный институт.
Предварительное освидетельствование кандидатов проводится в районных военных комиссариатах по месту
жительства. В адрес военного института до 1 мая текущего года высылается акт медицинского освидетельствования кандидата с перечнем результатов обследования (ЭКГ в покое и с нагрузкой, флюорография органов грудной
клетки в 2 проекциях, клинические анализы крови и мочи, результаты анализов крови на маркеры вирусных гепатитов В и С, ВИЧ, RW), а также справки из наркологического, психиатрического, противотуберкулезного диспансеров об отсутствии в списках пациентов, состоящих на учете. Справки от инфекциониста и дерматовенеролога об отсутствии заболеваний.
Заключение о годности к поступлению кандидата выносится военно врачебной комиссиейвоенного института в
соответствии с требованиями Приказа МВД РФ от 14.07.2010 года № 523 «О порядке проведения ВВЭ и медицинского освидетельствования в органах внутренних дел РФ и внутренних войсках МВД России».
Уважаемые абитуриенты и их родители. От лица председателя нештатной временно-действующей военно
врачебной комиссиивоенного института прошу все медицинские обследования (амбулаторные или стационарные) завершать в поликлиниках по месту жительства по направлениям врачей РВК.
В дальнейшем контролируйте отправку Ваших документов из районного (городского) отдела военного комиссариата муниципального образования в институт. При любых возникающих проблемах по оформлению документов обращайтесь за разъяснениями в наш адрес. Не теряйте времени, оформляйте документы и ждите вызов.

Паспорт, военный билет (приписное свидетельство) и подлинный документ государственного образца об образовании, свидетельство о результатах единого государственного экзамена предоставляются кандидатом в приемную комиссию военно-учебного заведения по прибытии.
Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений об участии поступающих в ЕГЭ
и о результатах ЕГЭ.
Контроль за достоверностью сведений об участии поступающих в ЕГЭ осуществляется путем направления в
федеральную базу данных об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ соответствующего запроса об участии поступающего в ЕГЭ, о подтверждении правильности сведений о результатах ЕГЭ.
Все кандидаты, прибывшие в военный институт, обеспечиваются бесплатным общежитием, питанием по
установленным нормам, учебными пособиями и литературой.
III. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВНУТРЕННИХ
ВОЙСК МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Прием граждан и военнослужащих в военный институт проводится на конкурсной основе по результатам профессионального отбора, обусловленного поступлением обучаемых на федеральную государственную военную
службу по контракту.
Профессиональный отбор кандидатов для зачисления проводится приемной комиссией и включает:

определение годности кандидата к поступлению в вуз по состоянию здоровья, в том числе проведение обследования на наличие признаков употребления наркотических средств;

определение категории профессиональной пригодности кандидата на основе их социальнопсихологического изучения, психологического и психофизического обследования;

оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по результатам единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам:
o
факультет технического обеспечения – русский язык, математика, физика;
o
факультет артиллерийского вооружения – русский язык, математика, физика;
o
факультет автоматизированных систем управления – русский язык, математика, физика;
o
факультет кинологии – русский язык, математика, биология;

устно в институте дополнительно сдаются:
o
факультет технического обеспечения, факультет артиллерийского вооружения, факультет
автоматизированных систем управления - математика;
o
факультет кинологии - биология;

оценки уровня физической подготовленности кандидатов.
Профессиональный отбор кандидатов для поступления на учебу из числа граждан, прошедших и не прошедших
военную службу, и военнослужащих проводится с 1 по 30 июля.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по сто балльной шкале.
Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, подтверждающее успешное прохождение вступительных
испытаний, устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Выпускники образовательных учреждений прошлых лет, образовательных учреждений начального профессионального образовании и среднего профессионального образования 2012 года, лица, получившие среднее (полное)
общее образование в иностранных образовательных учреждениях, не имеющие результатов ЕГЭ, подвергаются
вступительным испытаниям в форме ЕГЭ.
Пункт проведения ЕГЭ организуется государственной экзаменационной комиссией при участии приемной комиссии военного института.
С кандидатами из числа военнослужащих, не сдававших ЕГЭ, с 1 по 30 июня проводится учебный сбор для
подготовки к сдаче.
IV. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ КАТЕГОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» КУРСАНТАМИ
Задания для определения категории профессиональной пригодности кандидата разрабатываются в военном институте, рассматриваются на ученом совете вуза и утверждаются приёмной комиссией.
Последовательность и очередность проведения профессионального отбора определяется председателем приемной комиссии.
Расписание профессионального отбора (направление, дата, время и место проведения, дата объявления результатов) составляется учебным отделом военного института, обсуждается на заседании приемной комиссии и
утверждается председателем приемной комиссии (его заместителем), доводится кандидатам не позднее, чем за 10
дней до его начала.
В качестве результатов вступительных экзаменов по общеобразовательным предметам (русский язык, математика, физика, биология, химия, информатика и информационно-коммуникационные технологии) учитываются
результаты сдачи единых государственных экзаменов, указанные в оригинале Свидетельства о сдаче единого

государственного экзамена. Оригинал свидетельства представляется кандидатом в приемную комиссию по прибытию в военный институт.
Сведения, указанные в Свидетельстве о сдаче единого государственного экзамена установленным порядком
проверяются в Федеральной базе свидетельств. По результатам проверки приёмная комиссия принимает решение
о дальнейшем участии кандидата в профессиональном отборе.
Лица, не явившиеся на профессиональный отбор без уважительной причины, не представившие оригиналы документов об образовании, свидетельство о сдаче единого государственного экзамена, паспорт, а
также забравшие документы после начала профессионального отбора, выбывают из конкурса и не зачисляются в военный институт.
Лица, не явившиеся на профессиональный отбор по уважительной причине, решением приёмной комиссии допускаются к ним в параллельных группах или индивидуально в период до его полного завершения.
V. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ КАНДИДАТОВ КУРСАНТАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРМСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, заносятся в конкурсные списки и по результатам конкурса зачисляются на учебу в Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский военный институт внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации».
Приемная комиссия военного института на основании рассмотрения конкурсного списка принимает решение о
зачислении установленного количества кандидатов на учебу.
Граждане, которым в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставлены
льготы для поступления в военный институт, представляют по прибытию в приемную комиссию соответствующие документы, подтверждающие это право.
Кандидаты, принятые решениями приемной комиссии на учебу в военный институт, зачисляются и назначаются на воинские должности курсантов приказом начальника военного института с 1 августа года поступления на
учебу.
Подлежат откомандированию не зачисленные в военный институт курсантами кандидаты из числа:

граждан, прошедших и не проходивших военную службу, – в военные комиссариаты по месту жительства;

военнослужащих – в воинские части, в которых они проходили военную службу.
VI. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
По результатам проверки физических качеств кандидат имеет право подать письменное апелляционное заявление об ошибочности, по его мнению, оценки, выставленной за выполнение упражнений.
Порядок рассмотрения апелляций кандидатов по результатам оценки уровня физической подготовленности
определяет апелляционная комиссия.
Рассмотрение апелляции не является повторной проверкой, в ходе рассмотрения апелляции проверяется только
правильность оценки результата выполнения упражнений.
Для рассмотрения апелляций на период проведения вступительных испытаний приказом начальника военного
института создается апелляционная комиссия и назначается ее председатель. В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя.
Кандидат имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Он при себе должен иметь документ, удостоверяющий его личность.
После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценки уровня физической
подготовленности (как в случае ее повышения, так и понижения).
В случае необходимости изменения оценки составляется протокол решения апелляционной комиссии. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу поставленной оценки проводится голосование, и
оценка утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до председателя приемной комиссии.
Окончательное решение на исправление оценки, на основании решения апелляционной комиссии, принимается
только председателем приемной комиссии. В соответствии с данным решением вносятся изменения оценки в экзаменационную ведомость. Принятое решение с обоснованием доводится до сведения кандидата под роспись.
VII. ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОТБОР
Профессиональный психологический отбор состоит из группового тестирования и индивидуального собеседования. На их проведение отводится 4–6 часов.
Групповое тестирование
Процедура группового психологического обследования заключается в проведении ряда тестовых заданий с целью определения уровня общих познавательных способностей, психологической готовности к прохождению военной службы и уровня развитияпрофессионально важных для военной службы качеств обследуемых граждан.

Групповое тестирование начинается во время, определенное расписанием. Опоздавшие и не имеющие при себе
документа, удостоверяющего личность, к сдаче не допускаются.
Индивидуальное собеседование
Целью индивидуального собеседования является более детальное изучение уровня умственного развития и
индивидуально-психологических особенностей кандидата.
По результатам профессионального психологического отбора выносится одно из следующих заключений о
профессиональной пригодности кандидата к обучению в военном институте и последующей военной службе по
контракту:

рекомендуется в первую очередь – первая категория;

рекомендуется – вторая категория;

рекомендуется условно – третья категория;

не рекомендуется – четвертая категория.
На военную службу по контракту не может быть принят гражданин, отнесенный по результатам профессионального психологического отбора к четвертой категории профессиональной пригодности.</p>
Программа оценки уровня физической подготовленности
Программа состоит из разделов, в которых представлены упражнения для проверкифизических качеств: силы,
быстроты и выносливости. Кандидаты проверяются по трем упражнениям: подтягивание на перекладине, бег
на 100 м., бег на 3 км.
В ходе оценки уровня физической подготовленности кандидаты должны уметь выполнять экзаменационные
упражнения.
Содержание экзаменационных упражнений:

Упражнение 3. Подтягивание на перекладине.
Вис хватом сверху; сгибая руки, подтянуться в вис на согнутых руках; разгибая руки, опуститься в вис на
прямых руках. Положение виса на прямых руках фиксируется не менее 1–2 с; при подтягивании подбородок
выше грифа перекладины. По окончании упражнения соскок выполняется под перекладину. Допускается незначительное сгибание и разведение ног. Запрещается выполнение рывковых и маховых движений.

Упражнение 34. Бег на 100 метров.
Выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или ровной площадке с любым покрытием.

Упражнение 37. Бег на 3 км.
Проводится на любой местности, в том числе на стадионе, с общего старта.

Упражнение 34. Бег на 100 метров.
Выполняется с высокого старта по беговой дорожке стадиона или ровной площадке с любым покрытием.

Упражнение 37. Бег на 3 км.
Проводится на любой местности, в том числе на стадионе, с общего старта.
Нормативы по физической подготовке для кандидатов, поступающих в военно-учебные заведения
;
Гражданская молодёжь
Наименование упражнения "отл" "хор" "удов"
Подтягивание на перекладине 11
9
7
Бег на 100м (сек)
13.6 14.2 14.8
Бег на 3 км (мин., сек.) 12.00 12.45 13.30 Военнослужащие Подтягивание наперекладине 13 119 Бег на 100м
(сек) 14.20 14.60 15.60 Бег на 3 км (мин., сек.) 12.30 12.45 13.20
Оценка физической подготовленности кандидата на поступление в военно-учебное заведение слагается из
оценок, полученных им за выполнение всех назначенных для проверки упражнений, и определяется:

«отлично» – если более половины оценок «отлично», а остальные – «хорошо»;

«хорошо» – если более половины оценок не ниже «хорошо», а остальные – «удовлетворительно»;

«удовлетворительно» – если более половины оценок «удовлетворительно» при отсутствии неудовлетворительных оценок или если одна оценка «неудовлетворительно» при наличии не менее одной оценки не ниже «хорошо».
Кандидаты для поступления в военно–учебное заведение выполняют упражнения в спортивной форме.
Для выполнения каждого упражнения дается одна попытка.
При невозможности выполнения, какого-либо экзаменационного упражнения кандидат на поступление оценивается по этому упражнению «неудовлетворительно».
При освобождении кандидата на поступление от выполнения упражнения на выносливость общая оценка физической подготовленности выставляется не выше «удовлетворительно».
Для конкурсной сравнимости результатов оценка физической подготовленности кандидата производится по
стобалльной шкале. Для этого используется таблица перевода оценок по физической подготовке в стобалльную шкалу.
При освобождении кандидата на поступление от выполнения упражнения на выносливость общее количество
баллов физической подготовленности выставляется не более 30.

Таблица перевода оценок по физической подготовке в сто балльную шкалу:
Начисление баллов за выполнение упражнение
балл
№3
на перекладине(РАЗ) гражд. мол. военосл. гражд. мол. военосл. гражд. мол. военосл. 33 более 25более 27 менее
12,60 менее 13,30 менее 10,00 менее 11,00 32 21-25 23-27 12,99-12,60 13,79-13,30 10,29-10,00
<td class="s7">12,59-11,00
31 16-20 18-22 13,59-13,00 14,19-13,80 10,59-10,30 12,00-12,29 30 Nov-15 13-17 13.6 14.2 12,00-11,00 12.3 29 - 13.7 14,21-14,25 12.05 12.35 28 - - 13.8 14,26-14,30 12.1 12.36 27 - - 13.9 14,31-14,35 12.2 ;12.37 26 - - 14 14,3614,40 12.25 12,37-12,38 25 10 12 14.1 14,41-14,45 12.3 12.4 24 -- 14,11-14,12 14,46-14,50 12.35 23 - - 14,1314,14 14,51-14,55 12.37 12.42 22 -</td> - 14,15-14,1614,56-14,57 12.4 12.43 21 - - 14,17-14,19 14,5814,59 12.43 12.44 20 9 11
<td class="s7">14.2
14.6 12.45 12.45
19 - - 14.3 14,61-14,65 12.5 12.5
Примечание:
1.
Форома одежды: для военнослужащих №2, 3; для гражданской молодежи спортивная.
2.
Выполнение упражнений оценивается по таблице в баллах:
o
«отлично»30 и более баллов;
o
«хорошо»20-29 баллов;</li>
o
«удовлетворительно»10-19 баллов;
o
«неудовлетворительно» – менее 10 баллов – начисляется как 0 баллов.
3.
Физическая подготовленность абитуриентов оцениваетсяпутем определения суммы баллов, полученных ими за выполнение назначенныхдля проверки упражнений:
o
«отлично» – 80 баллов и выше
o
«хорошо» – 50–79 баллов
o
«удовлетворительно» – 30–49 баллов
o
«неудовлетворительно» – менее 30 баллов.
4.
При получении менее 10 баллов за выполнение одного из упражнений,физическая подготовленность оценивается «удовлетворительно» при условии, что по другим упражнениям получено более 10 баллов в том
числе за одно из них не менее 20 баллов;
5.
При получении 0 баллов по двум упражнениям, физическая подготовленность
оценивается «неудовлетворительно».
Все справки по условиям приема можно получить по телефону приемной комиссии(342) 270–39–39. Или
по электронному адресу PVIPRIEM@MAIL.RU
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 614112, г. Пермь, ул. Гремячий Лог, д. 1, ПВИ ВВ МВД России, приемная комиссия.

