
 

Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ставропольского края 

«СТАВРОПОЛЬСКОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА (ТЕХНИКУМ)» 

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2021 
осуществляется прием документов от поступающих для освоения образовательных 

программ и программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 2 способами: на электронную почту 

suorpriem2021@yandex.ru (в отсканированном читаемом виде) или лично (маска обязательна) 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

(прием документов с 20 июня по 10 августа 2021г.) 
- основное общее образование ( 8-9 классы) 
- среднее профессиональное образование ( 1 курс) по специальности 49.02.01 «Физическая 
культура»  
Требования к уровню образования 
1 курс (на базе основного общего образования 9 кл.) срок обучения 3 г.10 мес. 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
(прием документов со 2 по 30 сентября 2021г.) 

- среднее профессиональное образование ( 1 курс) по специальности 49.02.01 «Физическая 
культура» 
Требования к уровню образования 
1 курс (на базе среднего общего образования 11 кл.) срок обучения 2 г.11 мес. 
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ 

ФОРМА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ЗАОЧНАЯ 
ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ 

Уровень состояния 

здоровья 

Анализ медицинской 

документации 

с 20 июня по 10 августа 2021г. со 2 по 30 сентября 

2021г. 

Вступительные 

испытания      

(регистрация в 9-00 

начало в 10-00) с 

собой иметь паспорт 

тестирование по общей 

и специальной 

физической подготовке 

16 августа 2021г.  циклические виды 

спорта (легкая атлетика (бег на средние 

и длинные дистанции), плавание, 

триатлон) 

скоростно- силовые виды спорта 
(легкая атлетика (бег на короткие 
дистанции, метания, прыжки), тяжелая 
атлетика). 
многоборья (легкоатлетические 
многоборья, современное пятиборье) 

17 августа 2021г. спортивные игры 
(баскетбол, волейбол, гандбол, 

настольный теннис, теннис, бадминтон, 

регби, футбол, мини-футбол, хоккей) 

сложно-координационные виды 
спорта (гимнастика, прыжки на батуте, 
прыжки в воду) 
18 августа 2021г. спортивные 
единоборства (бокс, дзюдо, спортивная 
борьба, фехтование) 
19 августа 2021г.- резервный день 

 

--------------------- 

избранный вид спорта 

(собеседование) 

--------------------- 01 октября 2021г. 

Психологическое 

обследование 

тестирование 16-19 августа 2021г. ---------------------- 

Предоставление оригинала документа об 

образовании 

до 24 августа 2021г. до 30 сентября 

2021г. 

Конкурс аттестатов конкурс 25 августа 2021г. ----------------------- 

Приказ о зачислении/размещение на сайте 26 августа/27 августа 2021г. 02 октября 2021г. 

 
* Прием документов также осуществляется через операторов почтовой связи и в электронной форме. 

* Более подробная информация размещена на сайте suor26.com в разделе абитуриенту- правила приема  

Контактная информация приёмной комиссии: 

Адрес: 355040 г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д.18 Проезд: автобусы (маршрутные такси) 2, 3, 8,9, 15, 18, 20, 21, 29, 

30, 33, 35, 45, 46, 48 Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00 

Телефоны: 8(8652) 55-23-87, 8(8652) 72-32-56  E-mail:  suorpriem2021@yandex.ru 
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