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К  этой значимой дате университет шел, преодолевая трудности, 
одерживая победы над обстоятельствами, достигая вершин педагоги-
ческого и спортивного мастерства и, главное, решая задачу государ-
ственной важности  —  воспитание специалистов, профессионально 
работающих в сфере физической культуры и спорта.

На  дистанции своей истории спортфак был настоящей кузницей 
спортивных педагогических кадров, которые и  сегодня прославляют 
наш край на самых разных уровнях. За 70 лет было подготовлено бо-
лее шести тысяч специалистов, многие из которых стали прекрасны-
ми педагогами и тренерами, известными учеными и титулованными 
спортсменами.

Всем спортфаковцам всегда была присуща активная жизненная 
позиция, дисциплинированность и добросовестное отношение к делу. 

Благодаря энтузиазму и подвижничеству преподавателей и сотрудников этого учебного подразде-
ления были заложены многие спортивные традиции региона и создан прочный фундамент, на ко-
тором стоит тамбовский спорт.

Университет может гордиться высокими достижениями в  самых разных видах спорта. Наши 
студенты многократно поднимались на  высшие ступени пьедесталов России, Европы и  мира. 
Без преувеличения, это хороший результат и итог скоординированных усилий и выбранного кур-
са —  воспитания гармоничной, всесторонне образованной личности.

Сегодня для Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина приоритетны-
ми направлениями являются: подготовка преподавателей и специалистов в области физической 
культуры и спорта, становление профессионального студенческого спорта, развитие массового 
спорта и популяризация здорового образа жизни. Сегодняшние студенты завтра —  будущие чем-
пионы, поэтому важнейшая задача для нас —  создать условия и помочь им в реализации своего 
спортивного потенциала.

Безусловно, нам нужно двигаться дальше, совершенствовать инфраструктуру  —  обязатель-
ную составляющую больших и малых побед. Наша задача —  донести до каждого идею спортивной 
и здоровой нации.

От лица всего коллектива Тамбовского госу дарст венного университета имени Г. Р. Державина 
поздравляю всех ветеранов, сотрудников, выпускников факультета, а также студентов-державин-
цев, которые решили посвятить свою жизнь развитию физической культуры и спорта, с 70-летием 
высшего физкультурного образования в Тамбовской области.

Новых успехов в педагогической деятельности, свершений в научно-исследовательской рабо-
те, воли к победе и спортивных достижений!

 Владимир Юрьевич Стромов,
ректор Тамбовского государственного  

университета имени Г. Р. Державина

Факультет физической 
культуры и спорта



3

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование

Профиль «Физкультурное образование и БЖД»

 Биология – по результатам ЕГЭ.
 Русский язык – по результатам ЕГЭ.
 Дополнительные вступительные испытания 

по физической подготовленности:
Квалификация: бакалавр, срок обучения 5 лет (очная форма), 5,5 лет (заочная форма)
•	 легкая атлетика (ю) – бег 100 и 1000 м, прыжок в длину с места;
•	 легкая атлетика (д) – бег 100 и 500 м, прыжок в длину с места;
•	 гимнастика (ю) – опорный прыжок через козла в длину, акробатика, упражнение на парал-

лельных брусьях, подтягивание на высокой перекладине;
•	 гимнастика (д) – опорный прыжок через козла в ширину, акробатика, упражнение на брусьях 

разной высоты, сгибание-разгибание рук в упоре лежа;
•	 плавание (ю,д) – дистанция 100 м вольный стиль.

Вступительные испытания
проводятся по следующим 
видам:

Современный человек стоит перед острой 
необходимостью регулярной и активной про-

филактики заболеваний. В подобном комплексе 
мероприятий особую роль приобретает физиче-

ская культура. Студенты факультета физической 
культуры и спорта Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина, обучающиеся по 
направлению подготовки – педагогическое физкультур-

ное образование, помимо основной учебной деятельно-
сти, принимают активное участие в спортивно-массовых мероприятиях города и области. Одной 
из приоритетных задач проведения  подобных мероприятий – создание условий, для формирова-
ния положительного отношения к здоровому образу жизни всех категорий населения.

В феврале студенты-«физкультурники» факультета физической культуры и спорта ТГУ имени 
Г.Р. Державина со студентами Тамбовского областного медицинского колледжа приняли участие 
в проведении спортивного праздника «Сияние льда». На ледовой площадке тамбовского Дома 
молодежи основным видом соревнований были «Весёлые старты», состоящие из традиционных 
спортивных игр на льду: скоростном беге на коньках, хоккее с шайбой, биатлоне и других. 

В апреле сотни горожан стали участника-
ми модного, но, главное, полезного флешмоба 
под названием «Время быть здоровым». Мас-
совую зарядку провели под открытым небом на 
площади Музыки в Тамбове преподаватели фа-
культета физической культуры и спорта ТГУ имени 
Г.Р. Державина Цикунова Татьяна и Сысоев Александр 
при активной поддержке студентов, обучающихся по на-
правлению подготовки – педагогическое физкультурное 
образование).
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Виды профессиональной деятельности 
бакалавра по направлению подготовки – 

педагогическое образование
(профиль «физкультурное образование 

и БЖД»):
педагогическая и тренерская деятельность

в учреждениях образования детей,
в том числе дополнительного образования;

Областями профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки – 
педагогическое образование (профиль «физкультурное образование и БЖД»).

В области педагогической деятельности бакалавр должен решать задачи организации об-
учения и воспитания в сфере физкультурного и спортивного образования с использованием 
технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся. В сфере культурно- 
просветительской деятельности обеспечивать организацию культурного пространства, разработ-
ку и реализацию культурно-просветительских программ в области физической культуры и спорта 
для различных социальных групп.

Русский язык
Грамота Ру: справочно-информационный портал «Рус-

ский язык» www.gramota.ru
Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка yamal.org/ook/   
Основные правила грамматики русского языка www.stihi-rus.ru/pravila.htm 
Электронные пособия по русскому языку для школьников learning-russian.qramota.ru
Собрание словарей на сайте Института русского языка им. В.В. Виноградова www.ruslang.ru,
www.slovari.ru
Говорим и пишем правильно community.livejournal.com/pishy_pravilno  

Биология
Биологический словарь ОNLINE bioword.narod.ru
Словарь терминов по биологии www.zooschool.ru  
Словари по биологии www.lingvoda.ru   
Биология – Большая советская энциклопедия slovari.yandex.ru 

Подготовка к сдаче дополнительных вступительных испытаний по физической 
подготовленности ведется на подготовительных курсах по адресу:
392008, г. Тамбов, Комсомольская пл., 5, каб. 122;
телефон: 8 (4752) 53-22-52.

Образовательные ресурсы 
сети Интернет:

Адрес факультета:  392008, г. Тамбов, Советская, 181д

Телефон деканата: 8 (4752) 72-34-34 (доб.) 3123

sportfak-tgu@yandex.rue-mail:

Дополнительная информация на сайте ТГУ имени Г.Р. Державина:
www.tsutmb.ru                                   Абитуриентам
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Направление подготовки: 49.04.03 Спорт

Магистерская программа «Спорт высших достижений»

Условия поступления и
обучения в магистратуре: 

при поступлении сдается экзамен в виде тестирова-
ния (теория спорта и его основные аспекты), а также 

учитывается портфолио. 

Условия обучения – бюджет и вне бюджет. 
Квалификация (степень): магистр.
Форма обучения: очная (заочная).
Продолжительность обучения: очная форма – 2 года, заочная форма – 2 года 6 месяцев.
Будущие профессии: тренер, преподаватель, управленец в сфере физической культуры 

и спорта.

Магистерская программа «Спорт высших 
достижений» ориентирована на подготовку 
кадров, чья профессиональная деятельность 
направлена на образование в сфере физиче-
ской культуры и спорта; тренерскую деятельность, 
управление в сфере спорта; научно-исследователь-
скую работу.

Выпускник магистерской программы «Спорт высших достижений» может осуществлять 
профессиональную деятельность в международных, государственных и обществен-
ных органах управления физической культурой, спортом и туризмом, а также во всех 
хозяйствующих субъектах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленно-
сти, коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе:

•	 в образовательных учреждениях дошкольного, общего и профессионального образования, 
а также научно-исследовательских институтах физической культуры и спорта;

•	 в учреждениях дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных шко-
лах, детско-юношеских клубах, общественных объединениях;

•	 в коммерческих организациях физкультурно-оздоровительной и спортивной направленно-
сти (фитнес-центрах, спортивных клубах и т.п.).

Вас научат: 
•	 разрабатывать инновационные программы спортивной и спортивно-оздоровительной дея-

тельности с учетом возникающих потребностей;
•	 разрабатывать новые и совершенствовать традиционные педагогические технологии, 

средства и методы спортивной тренировки, оценивать их эффективность;
•	 формировать благоприятную атмосферу в спортивном коллективе;
•	 разрабатывать и реализовывать программы предсоревновательной, соревновательной 

подготовки и постсоревновательных мероприятий.

Факультет физической культуры и спорта 

8 (4752) 72-34-34 (доб) 3123  E-mail: sportfak-tgu@yandex.ru
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Перечень вступительных
испытаний:  

тестирование, 
форма обучения заочная – 2,5 года.

Условия обучения: бюджет и вне бюджет. 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура

Магистерская программа «Теория физической
культуры и технология физического воспитания»

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-
стратуры, включает: физкультурное образование, спорт, двигательную рекреацию и реабили-
тацию, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское 
мастерство.

Выпускники могут работать: в между-
народных, государственных и общественных 

органах управления физической культурой, 
спортом и туризмом, а также во всех хозяйству-

ющих субъектах физкультурно-оздоровительной 
и спортивной направленности, в образовательных 

учреждениях дошкольного, общего и профессиональ-
ного образования, в учреждениях дополнительного 

образования детей – детско-юношеских спортивных 
школах, детско-юношеских клубах.

Данная программа «Теория физической культуры и технология физического воспитания» по-
зволяет получить фундаментальные интегрированные компетенции, которые удовлетворят рабо-
тодателя и позволят выпускнику найти работу и реализовать их на практике по большинству на-
правлений работы в области физической культуры и спорта, в том числе в сфере управления и на 
ведущих руководящих должностях.

В период прохождения производственной 
и учебной практики, магистр по физической 
культуре и спорту анализирует деятельность 
спортивных организаций с целью ее совершен-
ствования на основе современных тенденций и 
достижений передового отечественного и зару- 
бежного опыта; находит наиболее эффективные 
пути взаимодействия с государственными, коммер-
ческими и общественными организациями; состав-
ляет организационно-нормативные, планово-финансо-
вые, научно-методические, учебные и другие документы; 
использует современные технологии, средства и методы подготовки спортсменов высокого клас-
са и оценивать эффективность их применения; формулирует цель и задачи проекта, определя-
ет его стратегию и жизненный цикл  в спортивной деятельности на федеральном, региональном 
и муниципальном уровне.

Студенты, окончившее  магистратуру, могут продолжить обучение в аспирантуре по специаль-
ности 13.00.04. - Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры.
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Современный спорт, физкультурно- 
оздоровительная индустрия нуждаются в 

квалифицированных управленцах, хорошо зна-
ющих специфику отрасли. ТГУ имени Г.Р. Дер-

жавина разработал уникальную программу бака-
лавриата «Спортивный менеджмент», благодаря 

которой вы станете востребованным специалистом, 
незаменимым в любой крупной спортивной организа-

ции.

Вступительные испытания
проводятся по следующим 
видам:

Биология – по результатам ЕГЭ.
Русский язык – по результатам ЕГЭ.

Дополнительные вступительные испытания
по физической подготовленности:

легкая атлетика, гимнастика, плавание.
Квалификация: бакалавр. 
Срок обучения: Условия обучения: бюджет и вне бюджет. 
4 года (очная), 4,5 года (заочная).

В результате обучения вы сможете:

R

SPORT

R

SPORT

R

SPORT
R

SPORT

R

SPORT

R

SPORT

R

SPORT

Получить необходимые теоретические знания и практические навыки в менеджменте 
и бизнес-планировании

В совершенстве овладеть методикой эффективного ведения переговоров 
и заключения контрактов

Заниматься эффективным продвижением спортивных брендов

Работать со специфическим набором маркетинговых инструментов

Участвовать в подготовке массовых спортивных мероприятий

Взаимодействовать со спонсорами и государственными органами

Правильно управлять человеческими ресурсами: подбирать персонал любого уровня, 
профессионально развивать сотрудников

Направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура

Профиль «Спортивный менеджмент»
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Направление подготовки: 49.04.02 Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)
Квалификация – магистр

Условия поступления и
обучения в магистратуре: 

при поступлении сдается экзамен 
в виде тестирования.

Условия обучения: бюджет и вне бюджет.

Материально-техническая база подготов-
ки  магистров по направлению подготовки.

Факультет физической культуры и спорта рас-
полагает возможностями проведения практических 

занятий, прохождения профессионально-ориентиро-
ванных и специализированных практик по направлению 

подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» 

на базе оздоровительно-реабилитационного центра «Парал-
лель». Большинство сотрудников центра – выпускники специ-

альности «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физи-
ческая культура)».

На факультете физической культуры и спорта 
создан волонтерский отряд, который оказывает не-
оценимую помощь в реабилитации детей и взрослых 
с различной патологией. Деятельность волонтерских 
отрядов охватывает и такую специфическую область как 
адаптивный спорт. Студенты принимают участие во все-
российских соревнованиях в рамках Специальной Олимпи-
ады России.

Факультет физической культуры и спорта

 г. Тамбов, ул. Советская, 181дАдрес факультета:

8 (4752) 72-34-34 (доб) 3123  E-mail: sportfak-tgu@yandex.ru
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Профессиональное испытание «Спортивное многоборье» включает в себя выполнение упраж-
нений и нормативных требований основных разделов школьной программы по легкой атлетике, 
гимнастике и плаванию, и проводится в три дня в соответствии с действующими правилами со-
ревнований по этим видам спорта.

Легкая атлетика, юноши – бег на 100 и 1000 м, прыжок в длину с места толчком двух ног. 
Каждый вид оценивается из 15 баллов.

Легкая атлетика, девушки – бег на 100 и 500 м, прыжок в длину с места толчком двух ног. 
Каждый вид оценивается из 15 баллов.

Гимнастика, юноши – опорный прыжок через козла в длину, упражнения на акробатической 
дорожке, упражнения на параллельных брусьях, подтягивание на высокой перекладине из виса. 
Каждый вид оценивается из 10 баллов.

Гимнастика, девушки – опорный прыжок через козла в ширину, упражнения на акробатиче-
ской дорожке, упражнения на брусьях разной высоты, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 
Каждый вид оценивается из 10 баллов.

Плавание, юноши и девушки – преодоление дистанции 100 метров на время. Оценка 
15 баллов.

Результат профессионального испытания «Спортивное многоборье» оценивает-
ся в  100 баллов (легкая атлетика – 45 баллов, гимнастика – 40 баллов, плавание – 
15 баллов).

Итоговая оценка за профессиональное испытание «Спортивное многоборье» выставляется на 
основе суммарного количества баллов, набранных абитуриентом по всем видам (легкая атлетика, 
гимнастика, плавание). Выполнение любого вида испытания ниже нормативного уровня оценива-
ется в 0 баллов.

Мастерам спорта выставляется 100 баллов за профессиональное испытание «Спортивное 
многоборье» при условии успешного преодоления дистанции 100 метров вольным стилем без 
учета времени. 
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Нормативы профессионального испытания «Спортивное многоборье»
Легкоатлетический вид испытаний, 45 баллов 

ДЕВУШКИ

Баллы

Виды испытания, возраст: 17-29 лет Виды испытания, возраст: от 30 и старше

Прыжок в длину 
с места (см), 

15 баллов

100 м (сек.), 
15 баллов

500 м 
(мин., сек.), 
15 баллов

Прыжок 
в длину с места (см), 

15 баллов

100 м (сек.), 
15 баллов

500 м 
(мин., сек.), 
15 баллов

15 200 15,5 1. 50 190 16,0 2.00

14 195 15,7 1.53 185 16,2 2.03

13 190 15,9 1.56 180 16,4 2.06

12 185 16,1 1.59 175 16,6 2.09

11 180 16,3 2.02 170 16,8 2.12

10 175 16,5 2.05 165 17,0 2.15

9 170 16,7 2.08 160 17,2 2.18

8 165 17,0 2.11 155 17,4 2.21

7 160 17,3 2.14 150 17,6 2.24

6 155 17,6 2.17 145 17,8 2.27

5 150 17,9 2.20 140 18,0 2.30

4 145 18,2 2.23 135 18,2 2.33

3 140 18,5 2.26 130 18,4 2.36

2 135 18,8 2.29 125 18,6 2.39

1 130 19,1 2.32 120 18,8 2.42

0 При результатах ниже указанных нормативов

Баллы

Виды испытания, возраст: 17-29 лет Виды испытания, возраст: от 30 и старше

Прыжок 
в длину с места 
(см), 15 баллов

100 м (сек.), 
15 баллов

1000 м 
(мин., сек.), 
15 баллов

Прыжок 
в длину с места 
(см), 15 баллов

100 м (сек.), 
15 баллов

1000 м 
(мин., сек.), 
15 баллов

15 240 13,0 3.15 220 13,5 3.30

14 235 13,1 3.18 215 13,6 3.34

13 230 13,2 3.21 210 13,7 3.38

12 225 13,3 3.24 205 13,8 3.42

11 220 13,5 3.27 200 13,9 3.46

10 215 13,7 3.30 195 14,0 3.50

9 210 13,9 3.33 190 14,1 3.54

8 205 14,1 3.36 185 14,2 3.58

7 200 14,3 3.39 180 14,3 4.02

6 195 14,5 3.44 175 14,5 4.06

5 190 14,7 3.49 170 14,7 4.10

4 185 14,9 3.54 165 14,9 4.14

3 180 15,1 3.59 160 15,1 4.18

2 175 15,3 4.04 155 15,3 4.22

1 170 15,6 4.09 150 15,5 4.26

0 При результатах ниже указанных нормативов

ЮНОШИ
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Гимнастические виды испытаний, 40 баллов

Подтягивание на высокой перекладине — 10 баллов
Нормативы по подтягиванию на высокой перекладине приведены в таблице.

Балльная оценочная таблица гимнастических испытаний

Баллы

Виды испытаний, возраст: 17-29 лет

Акробатические
упражнения, 

10 баллов

Опорный прыжок
через козла, 
10 баллов

Брусья,
   10 баллов

Подтягивание на
высокой перекладине 

(количество раз) 
10 баллов

10 9,5 - 10,0 9,5 - 10,0 9,5 - 10,0 12

9 9,0 - 9,4 9,0 - 9,4 9,0 - 9,4 11

8 8,5 - 8,9 8,5 - 8,9 8,5 - 8,9 10

7 8,0 - 8,4 8,0 - 8,4 8,0 - 8,4 9

6 7,5 - 7,9 7,5 - 7,9 7,5 - 7,9 8

5 7,0 - 7,4 7,0 - 7,4 7,0 - 7,4 7

4 6,5 - 6,9 6,5 - 6,9 6,5 - 6,9 6

3 6,0 - 6,4 6,0 - 6,4 6,0 - 6,4 5

2 5,5 - 5,9 5,5 - 5,9 5,5 - 5,9 4

1 5,0 - 5,4 5,0 - 5,4 5,0 - 5,4 3

0 При результатах ниже указанных нормативов

Оценка в баллах

Опорный прыжок — 10 баллов
Прыжок ноги врозь, козел в длину, высота 120 см, мостик 
на расстоянии 100 см

Брусья параллельные — 10 баллов
из размахивания в упоре на руках, подъем махом вперед 3,5

мах назад 0,5

махом вперед сед, ноги врозь 0,5

перехват, силой стойка на плечах (держать) 2,0

кувырок вперед в сед, ноги врозь 1,0

перемах внутрь и мах назад 0,5

соскок махом вперед с разноименным поворотом кругом 2,0

Акробатические упражнения — 10 баллов
полуприсед, руки назад 0,5

прыжком кувырок вперед 2,0

кувырок вперед в упор присев 1,0

силой стойка на голове и руках (держать) 2,0

опускание в упор присев и кувырок назад 1,0

встать, руки вверх

переворот боком вправо (влево) 2,5

поворот направо (налево), полуприсед, руки назад 0,5

прыжок вверх, руки в стороны-кверху 0,5

ЮНОШИ
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ДЕВУШКИ
Оценка в баллах

Опорный прыжок — 10 баллов
Прыжок ноги врозь через козла в ширину, высота 120 см

Акробатические упражнения
равновесие на левой (правой) 1,5

выпрямиться, шаг левой (правой) и переворот боком влево (вправо) 2,5

поворот налево (направо), кувырок вперед, кувырком вперед лечь на спину, руки вверх 1,0

«мост» 2,5

поворот налево (направо) в упор присев 1,0

кувырок назад в группировке 1,0

прыжок вверх, руки в стороны-кверху 0,5

Брусья разной высоты
из размахивания в висе на верхней жерди лицом внутрь 1,5

махом вперед перемах согнувшись ноги врозь в вис лежа сзади

махом вперед, вис присев на левой, правая сверху 0,5

махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор на верхнюю жердь 3,0

спад назад с перемахом согнувшись в вис лежа сзади на нижнюю жердь 2,0

поворот налево, сед на левом бедре, правую руку в сторону 0,5

перехват правой рукой в хват снизу сзади и махом вперед
соскок с поворотом кругом

2,5

Балльная оценочная таблица гимнастических испытаний

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа — 10 баллов
Нормативы по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа приведены в таблице

Баллы

Виды испытаний, возраст: 17-29 лет

Акробатические
упражнения, 

10 баллов

Опорный
прыжок через козла, 

10 баллов

Брусья разной
высоты, 

10 баллов

Сгибание и
разгибание рук 

в упоре лежа 
(количество раз) 

10 баллов

10 9,5 - 10,0 9,5 - 10,0 9,5 - 10,0 16

9 9,0 - 9,4 9,0 - 9,4 9,0 - 9,4 15

8 8,5 - 8,9 8,5 - 8,9 8,5 - 8,9 14

7 8,0 - 8,4 8,0 - 8,4 8,0 - 8,4 13

6 7,5 - 7,9 7,5 - 7,9 7,5 - 7,9 12

5 7,0 - 7,4 7,0 - 7,4 7,0 - 7,4 11

4 6,5 - 6,9 6,5 - 6,9 6,5 - 6,9 10-9

3 6,0 - 6,4 6,0 - 6,4 6,0 - 6,4 8-7

2 5,5 - 5,9 5,5 - 5,9 5,5 - 5,9 6-5

1 5,0 - 5,4 5,0 - 5,4 5,0 - 5,4 4-3

0 При результатах испытаний ниже указанных нормативов.
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Вступительные испытания по плаванию, 15 баллов

ЮНОШИ

В содержание вступительного испытания по плаванию входит проплывание дистанции
100 м вольным стилем на время.

Баллы Результат (мин. сек.) возраст: 17-29 лет
Результат (мин. сек.) возраст: 

30 лет и старше

15 1.45 1.50

14 1.50 1.55

13 1.55 2.00

12 2.00 2.05

11 2.05 2.10

10 2.10 2.15

9 2.15 2.20

8 2.20 2.25

7 2.25 2.30

6 2.30 2.35

5 100 м без учета времени.

4 50 м без учета времени.

Абитуриенты, не проплывшие 50 метров, получают 0 баллов

В содержание вступительного испытания по плаванию входит проплывание дистанции 100 м 
вольным стилем на время.

ДЕВУШКИ

Баллы Результат (мин. сек.) возраст: 17-29 лет Результат (мин. сек.) возраст: 30 лет и старше

15 2.00 2.10

14 2.10 2.20

13 2.20 2.30

12 2.30 2.40

11 2.40 2.50

10 2.50 3.00

9 3.00 3.10

8 3.10 3.20

7 3.20 3.30

6 3.30 3.40

5 100 м без учета времени.

4 50 м без учета времени.

Абитуриентки, не проплывшие 50 метров, получают 0 баллов



Адрес факультета:  392008, г. Тамбов, Советская, 181д

Телефон деканата: 8 (4752) 72-34-34 (доб.) 3123

sportfak-tgu@yandex.rue-mail:

Приемная комиссия
университета

Факультет физической 
культуры и спорта

392008, г. Тамбов, Комсомольская площадь, 5. Аудитории 114,117

8 (4752) 53-22-22

abiturient@tsu.tmb.ru

понедельник-четверг с 9-00 до 17-00 без перерыва,
пятница с 9-00 до 16.00 без перерыва

Мы будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы 
и дать необходимые консультации

ТАМБОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

Дополнительная информация на сайте ТГУ имени Г.Р. Державина:
www.tsutmb.ru                                   Абитуриентам


