
Инструкция по электронной подаче документов 

 

Электронная подача заявления на обучение в ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ» 

осуществляется с 17 июня 2020 года через Личный кабинет поступающего. 

 

Внимание! Абитуриенты, поступающие в пределах особой квоты 

(льготники), на целевое обучение, победители и призеры Всероссийской 

олимпиады школьников по Физической культуре, победители чемпионатов 

Мира и Европы, могут обратиться по телефону +7-908-799-72-29, +7-495-961-

31-11 (добавочный номер 20-58) и проконсультироваться со специалистом 

приемной комиссии по уточнению документов, необходимых для 

поступления. 

 

Внимание! Абитуриенты, относящиеся к иностранным гражданам, 

должны предварительно обратиться в отдел международного сотрудничества 

по телефону +7-999-990-11-04, +7-916-871-88-16, +7-915-077-97-50 либо по 

электронной почте iad@rgufk.com, по уточнению документов, необходимых 

для поступления, только после этого вы подаете документы через Личный 

кабинет. 

 

Шаг 1. Запустите интернет-браузер. Перейдите по ссылке 

http://webpr.sportedu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iad@rgufk.com,
http://webpr.sportedu.ru/


Шаг 2. Необходимо зарегистрироваться в личном кабинете 

поступающего. 

Для этого необходимо пройти по ссылке: Хотите подать заявление? 

Зарегистрируйтесь. 

После перехода по упомянутой выше ссылке открывается страница 

регистрации, где необходимо внести личные данные. 

 

Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения. Для 

регистрации в Личном кабинете поступающего у Вас должен быть 

обязательно действующий e-mail (электронная почта). 

Затем необходимо принять условие «Я прочитал и принимаю «Согласие 

на обработку персональных данных». И нажать кнопку «Зарегистрироваться». 

 

 

Шаг 3. В результате поступающий попадает в личный кабинет, где может 

подать заявление на поступление в электронном виде. 

 

 

 

http://webpr.sportedu.ru/user/sign-in/abiturient-signup
http://webpr.sportedu.ru/user/sign-in/abiturient-signup


Процесс регистрации заявлений поступающего состоит из четырех 

этапов: 

1. На первом этапе происходит заполнение анкеты поступающего с 

указанием личных данных. После сохранения анкеты поступающего будет 

доступна возможность подачи заявления. 

2. На втором этапе происходит выбор направлений, на которые подает 

заявление поступающий. 

3. На третьем этапе происходит проверка данных поступающего 

модератором, в результате которой поступающий получит уведомление о том, 

принято его заявление или отклонено. 

4. На четвертом этапе распечатывается заявление и прикрепляется к 

личному кабинету поступающего. 

В случае отклонения заявления модератор описывает причину 

отклонения. 

При повторном редактировании данных по направлениям подготовки 

заявление можно повторно отправить модератору на проверку. 

 

Шаг 4. Заполнение анкеты. 

Заполните основные данные. В блоке «Основные данные» указывается 

информация о поступающем: имя, фамилия, отчество, дата рождения и т.д. 

Часть полей в этом блоке заполнена данными, введенными при регистрации 

поступающего в личном кабинете. 

Важно, чтобы номера телефонов были действующими для получения 

актуальной информации о приеме. 

Внимание! Основной номер телефона должен быть абитуриента! Не 

родителей! В Дополнительный телефон уже можно указать номер телефона 

родителя! 

 

Далее идет блок «Паспортные данные». Поля в этом блоке заполнены 

данными, введенными при регистрации поступающего в личном кабинете. 



 

После блока «Паспортные данные» необходимо перейти к указанию 

данных адреса постоянной регистрации поступающего в блоке «Адрес 

постоянной регистрации». 

Блок «Адрес постоянной регистрации». Если в блоке «Адрес 

постоянной регистрации» в поле «Страна» указана 

Россия, то данные указываются на основе адресного классификатора: 

• регион - указывается обязательно; 

• район - не является обязательным для заполнения и, как правило, 

указывается для некрупных населенных пунктов (село, поселок 

городского типа, деревня и т.д.); 

• город - поле не является обязательным для заполнения, заполняется 

только в том случае, если адрес расположен в городе; 

• населенный пункт - поле не является обязательным для заполнения; 

в данном поле указываются наименования сел, деревень, поселков, садовых 

товариществ и других населенных пунктов. 

Если в блоке «Адрес постоянной регистрации» указана не Россия, то 

необходимо заполнить поля «Населенный пункт», «Улица», «Дом» 

(данные вносятся в свободной форме). 

 

 

 
В случае, если поступающему необходимо общежитие, в блоке «Прочее» 

следует поставить отметку в поле «Нуждаемость в общежитии». 

 
 

 

 

 

 

 



Шаг 5. Прикрепление перечня необходимых документов 

После внесения всех данных в анкету необходимо в блоке «Скан-копии 

документов» документы с помощью кнопки «Выбрать»: 

 Разворот паспорта с персональными данными (обязательный) 

 Разворот паспорта с отметками о регистрации (обязательный) 

 Медицинская справка 086-у (при наличии) 

 Военный билет или приписное свидетельство для юношей

 (обязательно для магистратуры) 

 Зачетная классификационная книжка (при наличии) 

 

 
Внимание! Каждый указанный документ сканируется в отдельный файл в 

формате pdf. (Это значит несколько страниц документа в один файл). 



Внимание! В каждом документе прикрепляется только по одному 

выбранному файлу. Так как при выборе документов с несколькими 

страницами в формате фотографий, выберется только одно фото. 

Максимальный размер файла 2М. Документы, отмеченные звездочкой, 

обязательны для прикрепления.  

 
После заполнения данных необходимо нажать кнопку «Сохранить». 

Если ошибок не обнаружено, появится сообщение о том, что анкета сохранена 

на портале. 

После сохранения анкеты поступающему будет доступна возможность 

подачи заявления. 

Внимание! Фотографии необходимо будет предоставить уже после 

зачисления в деканат для формирования студенческих билетов и зачетных 

книжек. 

 

 

 

 

 

 



Шаг 6. Для подачи заявления на поступление в личном кабинете 

необходимо перейти по ссылке «Подать заявление». Появится окно, в 

котором следует выбрать уровень образования и нажать кнопку 

«Выбрать». 

 

Шаг 7. При подаче заявления поступающему необходимо заполнить 

разделы в следующем порядке: 

1. Образование 

2. Льготы и преимущественное право 

3. Направления подготовки 

4. Вступительные испытания 

5. Индивидуальные достижения 

6. Сканы документов 

7. Подать заявления 

 

Заполняем раздел «Образование». В разделе «Образование» 

указываются данные предыдущего документа об образовании поступающего. 

- уровень образования: поступающие после 11 класса выбирают 

среднее общее, поступающие после колледжей, училищ или техникумов – 

среднее профессиональное или среднее специальное. 

- тип документа: поступающие после 11 класса (среднее общее) 

выбирают аттестат, поступающие среднего профессионального или среднего 

специального – диплом о среднем профессиональном образовании. 

 



 

В поле «Вид предоставленного документа» установлено неизменяемое 

значение «Копия». 

После внесения сведений, прикрепляется сканированный документ об 

образовании, и необходимо нажать кнопку - «Сохранить». 

Документ об образовании должен содержать также и приложение. 

Внимание! Документ об образовании сканируется в отдельный файл в 

формате pdf. (Это значит несколько страниц документа в один файл). 

Внимание! В Документе об образовании прикрепляется только один 

выбранный файл. Так как при выборе документа с несколькими страницами в 

формате фотографий, выберется только одно фото. 

 
Шаг 8. Раздел льготы и преимущественное право зачисления. 

Внимание! Данный раздел заполняют поступающие, которые относятся 

к категории (имеют подтверждающие документы): 

По квоте целевого приема – поступающие по договору о целевом 

обучении. 

Право на поступление без вступительных испытаний – победители и 

призеры Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, 

победители чемпионатов Мира и Европы, первенства мира и Европы. 

Отличительные признаки для поступления, к ним относятся 

поступающие по квоте особое право - дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 

инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы; дети- сироты и лица из 

числа детей-сирот; дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей, оставшихся без попечения родителей; ветераны боевых действий 

из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ. 



Абитуриенты, поступающие в пределах особой квоты (льготники), на 

целевое обучение, победители и призеры Всероссийской олимпиады 

школьников по Физической культуре, победители чемпионатов Мира и 

Европы, могут обратиться по телефону +7-908-799-72-29, +7-495-961-31-11 

(добавочный номер 20-58) и проконсультироваться со специалистом 

приемной комиссии. 

 
 

Заполнение документа по квоте целевого приема 

Серия необходимо проставить – 0, номер документа – о, Тип документа 

выбирается – копия договора.  

 
 

 

Имеется право на поступление без вступительных испытаний 



 
 

Заполняем Отличительные признаки для поступления, к ним относятся 

поступающие по квоте особое право 

 
 

 

 

1. Льгота дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 

инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 



период прохождения военной службы, выбирают Тип документа – 

справка МСЭ; 

2. Льгота Дети-сироты и лица из числа детей-сирот; дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей выбирают Тип документа – 

справка из отдела опеки и попечительства; 

3. Льгота Ветераны боевых действий выбирают Тип документа – 

удостоверение участника боевых действий. 

 

Внимание! Документы сканируются в отдельный файл в формате pdf. 

(Это значит несколько страниц документа в один файл). 

 

Шаг 9. Далее переходим к разделу «Направления подготовки». 

 

 
В Личном кабинете поступающего установлены ограничения 

количества направлений подготовки, на которые может подать заявление 

поступающий (три направления подготовки на бюджет и три направления 

на платное). 

По одному и тому же направлению можно выбрать 

источники финансирования – на эти характеристики ограничения не 

распространяются. Для добавления направления в разделе «Направления 

подготовки» нужно нажать кнопку «Добавить». Откроется форма, на которой 

представлен список доступных направлений подготовки. 

Для выбора определенного направления можно в соответствующих 

полях указать наименование направления подготовки, шифр специальности, 

подразделение, форму обучения или форму оплаты; могут быть указаны как 

один, так и несколько параметров отбора одновременно. 

После установки фильтров в списке будут отображаться только те 

направления подготовки, которые соответствуют заданным критериям поиска. 

 

Перечень направлений подготовки - 

https://ee.sportedu.ru/sites/ee.sportedu.ru/files/struktura_nabora.docx_0.pdf 

 

 

 

https://ee.sportedu.ru/sites/ee.sportedu.ru/files/struktura_nabora.docx_0.pdf


 
 

Для выбора направления подготовки его необходимо отметить 

«галочкой» и нажать кнопку «Добавить», после чего отобранные направления 

подготовки будут отображаться в разделе «Направления подготовки». 

 



Для поступающих без каких либо льгот, категория приема 

выбирается на общих основаниях. 

С помощью стрелок «Вверх» и «Вниз» можно изменить приоритет 

зачисления на направления подготовки. Под номером «1» главный приоритет. 

Если поступающий не пройдет по конкурсу на первое направление 

подготовки, то необходимо будет поменять приоритет на другое выбранное 

направление. 

Для поступающих без вступительных испытаний выбирается 

категория приема – без вступительных испытаний. 

 

 
 

Поступающие по квоте целевого приема выбирается конкурсная 

группа, где указано «целевой прием»: 

 
 

Внимание! Поступающие по квоте целевого приема: выбирают одно 

направление по квоте целевого направления и также могут выбрать 

конкурсную группу на общих основаниях. 

 

Для поступающих по квоте особое право выбирается конкурсная 

группа, где указано «Особое право»: 

 
Внимание! Поступающие по квоте особое право: выбирают одно 

направление по квоте целевого направления и также могут выбрать 

конкурсную группу на общих основаниях. 

Под каждым добавленным направлением нажимаем кнопку 

«Сохранить». 

 

 

 



Шаг 10. Переходим к разделу «Вступительные испытания». 

 

В разделе «Вступительные испытания» поступающий должен указать, 

экзамены по каким предметам были сданы или должны быть сданы, в какой 

форме (ЕГЭ или экзамен) и указать количество баллов, если оно уже известно. 

Для добавления новой строки следует нажать кнопку «Добавить». Для 

удаления строки необходимо нажать кнопку «Удалить» (иконка «Х»). 

 

Перечень вступительных испытаний - 

https://ee.sportedu.ru/sites/ee.sportedu.ru/files/min.bally_baki1.pdf 

 

 
Форма сдачи по общеобразовательным предметам: 

ЕГЭ (для выпускников, сдававших ЕГЭ); 

Экзамен (для выпускников СПО и высшего образования) 

 

Если поступающий сдавал ЕГЭ в прошлые годы (например, для 

поступления на программы бакалавриата в 2020 году действительны ЕГЭ с 

2016 года), то нужно выбрать год сдачи ЕГЭ из выпадающего окна «Год». 

 

В 2020 году внутренние вступительные испытания (экзамен) 

планируются проводить в дистанционной форме. Регламент проведения 

вступительных испытаний: 

https://ee.sportedu.ru/sites/ee.sportedu.ru/files/reglament_organizacii_i_provedeni

ya_vstupitelnyh_ispytaniy.pdf 

 

Программа вступительных испытаний - 

https://ee.sportedu.ru/content/osobennosti-priema-2020-programmy-vstupitelnykh-

ispytanii 

 

Категории граждан, имеющих право на сдачу внутренних 

вступительных экзаменов, проводимых ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ» 

самостоятельно: 

https://ee.sportedu.ru/sites/ee.sportedu.ru/files/min.bally_baki1.pdf
https://ee.sportedu.ru/sites/ee.sportedu.ru/files/reglament_organizacii_i_provedeniya_vstupitelnyh_ispytaniy.pdf
https://ee.sportedu.ru/sites/ee.sportedu.ru/files/reglament_organizacii_i_provedeniya_vstupitelnyh_ispytaniy.pdf
https://ee.sportedu.ru/content/osobennosti-priema-2020-programmy-vstupitelnykh-ispytanii
https://ee.sportedu.ru/content/osobennosti-priema-2020-programmy-vstupitelnykh-ispytanii


I. отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования: 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды;  

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение 

одного года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период 

аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме 

ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных 

образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 

2) по отдельным общеобразовательным предметам: 

а) лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим 

общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного 

экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем 

образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным предметам. 

II. поступающие на базе профессионального образования, т.е. поступающие 

а) на базе среднего профессионального образования (включая поступающих 

на базе начального профессионального образования, полученного до 

вступления в силу Федерального закона и удостоверенного документом 

государственного образца о начальном профессиональном образовании, 

который подтверждает получение среднего (полного) общего образования, 

или документом государственного образца о начальном профессиональном 

образовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования); 

б) на базе высшего образования. 

Более подробную информацию о правах вышеуказанных категорий граждан 

можно найти в Правилах приема ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ». 

Внимание! Выпускники, сдающие ЕГЭ в 2020 году могут подать 

заявление без указания результатов ЕГЭ.  



Шаг 11. Переходим к разделу «Индивидуальные достижения». 

Перед заполнением просим ознакомиться со списком индивидуальных 

достижений: 

https://ee.sportedu.ru/content/uchet-individualnykh-dostizhenii-bakalavriat 

 

 
 

Нажимаем на кнопку «Добавить» 

 

 

https://ee.sportedu.ru/content/uchet-individualnykh-dostizhenii-bakalavriat


Внимание! Обязательно необходимо прикрепить скан-

копию индивидуального достижения. 

 

 
 

Примечание: КМС, Мастер спорта, МСМК не относятся к 

индивидуальным достижениям! 

 

Шаг 12. Переходим к разделу «Скан копии документов». 

Обращаем внимание на загруженность всех файлов 

 

Нажимаем кнопку «Сохранить». 

 

 

 
 

 

 

 



Шаг 13. Далее нажимаем на кнопку «Подать заявление». 

 
Если все заполнено правильно и ваше заявление будет подано, появится 

сообщение: «Заявление отправлено и ожидает проверки модератором.  

 

Если после подачи заявления в электронной форме в течение 3 дней с 

Вами не связался сотрудник приемной комиссии, просьба позвонить по 

телефонам приемной комиссии  8-499-165-08-33; 8-966-132-31-95; 8-495-961-

31-11 (добавочный 52-27, 52-58, 52-59, 52-60, 20-64, 20-58). Электронная 

почта: ee@sportedu.ru 

 

Шаг 14. Статус заявления. 

Для отслеживания статуса заявления, вы можете зайти в личный 

кабинет и увидеть следующее: 

1) Статус «Подано» - это значит, что Ваше заявление находится на 

проверке у модератора 

 

 
2) Статус «Отклонено» - это значит, что при заполнении заявления 

были допущены ошибки их необходимо в ЛК исправить. Модератор пишет 

«Комментарий», где нужно внести корректировки. 

 
3) Статус «Принято» - это значит, что ваше заявление одобрено 

модератором, в Личном кабинете поступающего появятся кнопки «Печать 

заявления» и «Печать согласия на зачисление». Эти кнопки позволяют 

получить печатные формы заявления 

 
 

mailto:ee@sportedu.ru


Шаг 15. Распечатать и подписать заявление и согласие на обработку 

персональных данных. 

После того, как статус вашего заявления стал «Принято», вам 

необходимо нажать кнопку «Редактировать» и перейти в Личный кабинет на 

вкладку «Направления подготовки» 

 

 
 

Далее, нажмите на «Печатать заявление», после чего появится печатная 

форма заявления.  

 
 



Заполните все листы печатного документа. Пусты е графы заполните «от 

руки». 

Примечание: количество баллов в индивидуальных достижениях не 

проставляются. 

 
 

 

 



После того, как вы заполнили всю печатную форму заявления и тех 

документов, которые есть в печатной форме, отсканируйте их и перейдите на 

вкладку «Сканы документов», прикрепите его в графе «Заявление», нажмите 

«Сохранить» внизу страницы.  

Прикрепив и сохранив заявление - нажмите зеленую кнопку «Обновить 

заявление». 

 

 
 

Внимание! Согласие на зачисление формируется после проведения 

вступительных испытаний абитуриентом 


