
ФГБУПОО  

«Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. 

Иркутска» 

Лицензия № 9289 от 09.06.2016 г. бессрочно. 

Аккредитация № 3598 от 31. 03.2020 до 31.03.2026 г. 

Телефон (3952) 35-38-66 

Эл. почта: itfk@bk.ru 
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Прием документов осуществляется с 15 июня по 10 августа 2020 года.  

 10 августа документы принимаются до 12.00.  

 Прием документов осуществляется по адресу г. Иркутск, ул. Байкальская д.267, 1 

этаж.  

 Режим работы приемной комиссии понедельник-пятница 08.00 – 16.00, без перерыва на 

обед. Выходные дни: суббота и воскресенье.  

 Общее собрание абитуриентов состоится 10 августа в 12.00, сбор около учебного 

корпуса по адресу ул. Байкальская, д.267. 

Информация о приеме документов на 2020 - 2021 учебный год 

Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. 

Иркутска проводит набор абитуриентов на специальность 49.02.01. «Физическая 

культура» с присвоением квалификации «Педагог по физической культуре и спорту» на 

отделения «Спортивный резерв», «Физическая культура», заочное отделение. 
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Предоставление общежития 

На период обучения в ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска иногородним студентам 

предоставляются места в общежитии № 1 по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 

102.   

Число мест – 120. 

Отделение «Спортивный резерв», 35 бюджетных мест 

Отделение занимается подготовкой спортивного резерва, кандидатов в сборные 

команды Российской Федерации и спортивные сборные команды субъектов Российской 

Федерации в режиме круглогодичного тренировочного процесса с обеспечением питания, 

проживания, медицинского и психологического сопровождения при реализации программ 

спортивной подготовки на следующих этапах: тренировочный (спортивной 

специализации), совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного 

мастерства и реализация профессиональных образовательных программ в области 

физической культуры и спорта как социальной защиты спортсмена и использования им 

полученных знаний в тренировочном процессе. 

Форма обучения очная на базе основного общего образования (9 классов). 

Продолжительность обучения 3 года 10 месяцев. Принимаются абитуриенты, имеющие 

спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» и выше по следующим спортивным 

специализациям: 

- спортивная борьба: вольная (женщины), вольная (мужчины), греко-римская; 

- дзюдо; 

- самбо; 

- бокс; 

- легкая атлетика; 

- кѐрлинг; 

- скоростной бег на коньках; 

- плавание; 

- стрельба из лука; 

- велоспорт-шоссе. 



Вступительные испытания на отделение «Спортивный резерв» проводятся в форме 

собеседования с оценкой уровня спортивной подготовки с учетом имеющегося у 

абитуриента спортивного разряда, спортивного звания, лучшего спортивного результата 

сезона на официальных соревнованиях, членства в спортивной сборной команде РФ, 

среднего балла аттестата. 

Отделение «Физическая культура», 75 бюджетных мест. 

Областью профессиональной деятельности выпускников является физическое 

воспитание детей, подростков и молодежи в процессе реализации основных 

общеобразовательных программ и организации физкультурно-спортивной деятельности в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного профессионального 

образования, отдыха и оздоровления детей. 

Форма обучения очная на базе основного общего образования (9 классов), 

продолжительность обучения 3 года 10 месяцев. Спортивные специализации: 

- легкая атлетика – 16 бюджетных мест; 

- универсальный бой – 9 бюджетных мест; 

- дзюдо и самбо – 8 бюджетных мест (4 места - дзюдо, 4 места - самбо); 

- баскетбол – 7 бюджетных мест; 

- волейбол – 7 бюджетных мест; 

- футбол – 7 бюджетных мест; 

- плавание – 7 бюджетных мест; 

- лыжные гонки – 7 бюджетных мест; 

- спортивная борьба - 7 бюджетных мест. 

Вступительные испытания на отделение «Физическая культура» проводятся в 

форме сдачи тестов (нормативов) по физической и технической подготовке по избранной 

(одной) спортивной специализации (см. Приложения № 1-9 к Правилам приема). 

Начисляются дополнительные баллы (см. Приложение №11 к Правилам приема). 

Заочное отделение, 20 бюджетных мест 

Областью профессиональной деятельности выпускников является физическое 

воспитание детей, подростков и молодежи в процессе реализации основных 

общеобразовательных программ и организации физкультурно-спортивной деятельности в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного профессионального 

образования, отдыха и оздоровления детей. 

Форма обучения заочная на базе среднего общего образования (11 классов), 

продолжительность обучения 3 года 10 месяцев. Вступительные испытания на заочное 



отделение проводятся в форме сдачи тестов по физической подготовке (см. Приложение 

№10 к Правилам приема). 

Отделение специализация Средний балл 

Всего ФГБУ ПОО ГУОР 4,1 

Очное отделение «Физическая культура 3,9 

Футбол 3,9 

Волейбол 4,0 

Баскетбол 4,0 

Легкая атлетика 3,8 

Лыжные гонки 3,9 

Плавание 4,1 

Спортивно-боевые единоборства 3,9 

Спортивная борьба 3,7 

Очное отделение «Спортивный резерв» 4,4 

Заочное отделение 4,0 

Примечание: в таблице указан средний балл аттестата без учета дополнительных баллов, 

начисленных абитуриентам за индивидуальные спортивные достижения. В 2019 году на 

отделение «Физическая культура» (75 бюджетных мест) поступили: 1 мастер спорта, 19 

кандидатов в мастера спорта, 1 абитуриент имеющий первый спортивный разряд, 10 

абитуриентов, награжденных Золотым знаком ГТО. 


