
Правила приема в кадетский класс Следственного комитета 

 (10 класс). 

 

1. Комплектование кадетского класса осуществляется из числа 

обучающихся 10 классов (юношей и девушек): 

- успешно освоивших программу основного общего образования  

- успешно прошедших вступительные испытания (тестирование по 

русскому языку и истории) 

- имеющих хороший уровень физической подготовленности(наличие 

золотого или серебряного значка ГТО, при отсутствии сдача нормативов 

физической подготовки (приложение 1) 

-при наличии письменного согласия родителей (законных 

представителей) и медицинских документов (справка 086-у), 

подтверждающих отсутствие противопоказаний для занятий в данном классе 

с дополнительной спортивной нагрузкой. 

2. Зачисление в кадетский класс осуществляется на основании аттестата 

об основном общем образовании, результатов тестирования по 

русскомуязыку и истории, результатов физической подготовки, справки 086-

у. 

3.Приравномколичествебалловупретендентовучитываетсяпортфолио с 

достижениями  учащегося. 

 

4.Претенденты должны соответствовать следующим требованиям: 

 Успешно освоить программу основного общего образования; 

 Успешно пройти вступительные испытания (тестирование по 

русскому языку и истории); 

 Иметь хороший уровень физической подготовки (наличие 

золотого или серебряного значка ГТО, при отсутствии - сдача 

нормативов физической подготовки). 

5.Зачисление учащихся в классы проводится на основании рейтинга по 

результатам индивидуального отбора обучающихся Комиссией. 

6. Прием в кадетский класс осуществляет  постоянно - действующая 

Комиссия. 

Приём документов осуществляется с 3 февраля по 11 февраля. С 8.00 до 

15.00 по адресу: г. Алагир, ул. К.Хетагурова 130 

 

Перечень документов: 

1. Заявление родителей; 

2. Паспорт; 

3. Медицинская справка (форма  086-У) 

4. Аттестат об окончании основного общего образования 

(оригинал); 

5. Справка об успеваемости за 1 полугодие 10 класса из 

Дневника.ру; 

6. Портфолио достижений обучающегося. 



С 14 февраля по 18 февраля проводится тестирование по русскому 

языку и истории, сдача норм ГТО (см. Приложение 1 на стр.3): 

14 февраля - русский язык 

16 февраля - история 

17 февраля – сдача норм ГТО 

Начало испытаний в 10.00. 

 

Телефоны для справки: 88673133602 

                                             88673135382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 
возрастная группа от 13 до 15 лет включительно 

 

N п/п Наименование испытания (теста) 
Нормативы 

Мальчики Девочки 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Бег на 30 м (с) 4,7 5,0 

или бег на 60 м (с) 8,2 9,6 

2. 
Бег на 2000 м (мин, с) 8.10 10.00 

или бег на 3000 м (мин, с) 13.00 - 

3. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз) 
12 - 

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 

см (количество раз) 
24 18 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(количество раз) 
36 15 

4. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи - см) 
11 15 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Челночный бег 3 x 10 м (с) 7,2 8,0 

6. 

Прыжок в длину с разбега (см) 415 340 

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 215 180 

7. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 
49 43 

8. Метание мяча весом 150 г (м) 40 27 

Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить  7 7 

  

     возрастная группа от 16 до 17 лет включительно 

N п/п Наименование испытания (теста) 
Нормативы 

Юноши Девушки 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Бег на 30 м (с) 4,4 5,0 

или бег на 60 м (с) 8,0 9,3 

или бег на 100 м (с) 13,4 16,0 

2. Бег на 2000 м (мин, с) - 9,50 



Бег на 3000 м (мин, с) 12,4 - 

3. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(количество раз) 
14 - 

или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 

см (количество раз) 
- 19 

или рывок гири 16 кг (количество раз) 33 - 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

[количество раз) 
42 16 

4. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи - см) 
13 16 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Челночный бег 3 x 10 м (с) 6,9 7,9 

6. 

Прыжок в длину с разбега (см) 440 345 

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 230 185 

7. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 
50 44 

8. 

Метание спортивного снаряда: 35 - 

весом 700 г (м)     

весом 500 г (м) - 20 

Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить  7 7 

 

 


