
Муниципальное автономное учреждение 

«Чернушинская спортивная школа» 
 

ПРИКАЗ 

 

«24»  августа 2020 г. 

 

 № 98-П/13 

Об утверждении «Положения о критериях спортивного отбора лиц,  

проходящих спортивную подготовку по видам спорта дзюдо, бокс, 

лыжные гонки, плавание, борьба на поясах, баскетбол, волейбол,  

футбол, хоккей, шахматы, конный спорт, теннис 

в МАУ «Чернушинская СШ» 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 34.6 Федерального закона от 4 

декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации", приказом Минспорта России от 16.08.2013 N 636 "Об 

утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 

стандартов спортивной подготовки" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое «Положения о критериях спортивного  

отбора лиц, проходящих спортивную подготовку по видам спорта 

дзюдо, бокс, лыжные гонки, плавание, борьба на поясах, 

баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, шахматы, конный 

спорт, теннис в МАУ «Чернушинская СШ» 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по спортивной подготовке. 

 

 

Директор               М.А. Девятков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИНЯТ 

на тренерском совете МАУ «Чернушинская 

СШ» от 17.08.2020 протокол № 6 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом директора МАУ 

«Чернушинская СШ» 

от 24.08.2020 № 98-П/13 

 

 
            ПОЛОЖЕНИЕ 

о критериях спортивного отбора лиц, проходящих 

спортивную подготовку по видам спорта дзюдо, бокс, 

лыжные гонки, плавание, борьба на поясах, баскетбол, волейбол, футбол, 

хоккей, шахматы, конный спорт, теннис 

                                  в МАУ «Чернушинская СШ» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ о 

«Физической культуры и спорте в Российской Федерации, Федеральными 

стандартами спортивной подготовки по видам спорта «дзюдо», «бокс», 

«лыжные гонки», «плавание», «борьба на поясах», «баскетбол», 

«волейбол», «футбол», «хоккей», «шахматы», «конный спорт», «теннис» и 

Уставом Муниципального автономного учреждения «Чернушинская 

спортивная школа» (далее - Учреждение). 

1.2. Положение о критериях спортивного отбора лиц, проходящих спортивную 

подготовку по видам спорта «дзюдо», «бокс», «лыжные гонки», 

«плавание», «борьба на поясах», «баскетбол», «волейбол», «футбол», 

«хоккей», «шахматы», «конный спорт», «теннис» является локальным 

нормативным актом. 

 

2. Порядок спортивного отбора лиц, проходящих спортивную подготовку. 

 

2.1. В соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки и 

программами спортивной подготовки по видам спорта «дзюдо», «бокс», 

«лыжные гонки», «плавание», «борьба на поясах», «баскетбол», 

«волейбол», «футбол», «хоккей», «шахматы», «конный спорт», «теннис» 

для обеспечения этапов спортивной подготовки учреждения, 

осуществляющее спортивную подготовку, используют систему 

спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск на 

соревнованиях различного уровня, тренировочных мероприятиях и 

показательных выступлениях перспективных спортсменов. 

2.2. Система спортивного отбора в Учреждении включает: 

- массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования 

их на занятия спортом; 

- отбор перспективных и юных спортсменов для комплектования (формирования) 

групп спортивной подготовки по видам спорта «дзюдо», «бокс», «лыжные 

гонки», «плавание», «борьба на поясах», «баскетбол», «волейбол», «футбол», 

«хоккей», «шахматы», «конный спорт», «теннис»; 

- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

мероприятиях (сборах) и соревнованиях; 

- критерии спортивного отбора по физической и специальной физической 

подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку по дзюдо; 

- критерии спортивного отбора по физической и специальной физической 



подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку по боксу; 

- критерии спортивного отбора по физической и специальной физической 

подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку по лыжным гонкам; 

- критерии спортивного отбора по физической и специальной физической 

подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку по плаванию; 

- критерии спортивного отбора по физической и специальной физической 

подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку по борьбе на поясах; 

- критерии спортивного отбора по физической и специальной физической 

подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку по баскетболу; 

- критерии спортивного отбора по физической и специальной физической 

подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку по волейболу; 

- критерии спортивного отбора по физической и специальной физической 

подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку по футболу; 

- критерии спортивного отбора по физической и специальной физической 

подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку по хоккею; 

- критерии спортивного отбора по физической и специальной физической 

подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку по шахматам; 

- критерии спортивного отбора по физической и специальной физической 

подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку по конному спорту; 

- критерии спортивного отбора по физической и специальной физической 

подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку по теннису. 

 

2.3. Порядок спортивного отбора лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

Учреждении определяет порядок формирования групп спортивной 

подготовки. 

2.4. Первичными критериями определяющими степень совпадения 

потенциальных возможностей поступающего с требованиями, которые 

предъявляют реализуемые Учреждением виды спорта, является 

отсутствие паталогических отклонений в состоянии здоровья, хорошая 

координация движений, показатели выносливости, ловкости, быстроты 

реакции, внимания и памяти. При проведении спортивного отбора 

необходимо принимать во внимание так же психические качества 

(смелость, решительность, активность, самостоятельность). 

 

Критерии спортивного отбора: 

 

ДЗЮДО 

 

Нормативы физической подготовленности 

для зачисления в группы на этапе  начальной подготовки  

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5 с) 

Координация Челночный бег 3х10м (не более 9 с) 

Выносливость Бег 800 м (не более 4 мин) 

Сила Подтягивание на перекладине (на менее 6 раз) 

Силовая 
Подъем туловища, лежа на спине (не менее 10 раз) 



 

Нормативы общей физической, специальной физической 

подготовленности и иные спортивные нормативы для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз) 

 

 

 

Скоростно-силовые 

качества 

 

Прыжок в длину с места (не менее 140 см) 

 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 4 раз) 

 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 8 раз) 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 6 раз) 

Развиваемое физическое 

качество 
Контрольные (тесты) упражнения 

Быстрота 
Бег 30 м (не более 4,8 с) 

Бег на 60 м (не более 9 с) 

Координация Челночный бег 3х10 м (не более 8 с) 

Выносливость Бег на 1500 м (не более 7 мин) 

 

Сила 
Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз) 

Поднимание ног из виса на перекладине до уровня хвата руками 

(не менее 6 раз) 

 

Силовая выносливость 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 раз) 

 

 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 160 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 8 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не 

менее 10 раз) 

Технико-тактическое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 



 

Нормативы общей физической, специальной физической 

подготовленности и иные спортивные нормативы для зачисления в 

группы на этапе совершенствования спортивного мастерства  

 

 

 

 

 

Развиваемое физическое качество Контрольные (тесты) упражнения 

Быстрота 
Бег на 60 м (не более 8,5 с) 

Бег на 100 м ( не более 14 с) 

Выносливость Бег на 1500 м (не более 5 мин) 

 

 

 

Сила 

Подтягивание на перекладине (не менее 15 

раз) 

Поднимание ног из виса на перекладине до 

хвата руками (не менее 

8 раз) 

Приседание со штангой или партнером 

своего веса (не менее 8 раз) 

Жим штанги лежа двумя руками 

(не менее 105% собственного веса) 

 

Силовая выносливость 
Сгибание и разгибание) рук в упоре на 

брусьях (не менее 25 раз) 

Лазание по канату без помощи ног - 4 

М (не менее 3-х раз) 

 

 

 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 с 

(не менее 11 раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не 

менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 20 с (не менее 16 раз) 

Технико- 

тактическое 

мастерство 

 

Обязательная техническая программа 

Спортивное звание Кандидат в мастера спорта 



БОКС 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 
  

Развиваемые физические качества Контрольные упражнения (тесты) 

Скорость Бег на 30 м (не более 5,4 с) 

 Бег 100 м (не более 16 с) 

Выносливость Бег 3000 м (не более 15 мин) 

Сила Подтягивания из виса на перекладине (не менее 6 раз) 

 Подъем ног к перекладине (не менее 6 раз) 

 Жим штанги лежа (весом не менее веса собственного 

тела) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(не менее 35 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

 Толчок набивного мяча (медицинбола) 4 кг 

(сильнейшей рукой не менее 6 м, 

слабейшей рукой не менее 4 м) 

 Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 

 
  

Развиваемые физические качества Контрольные упражнения (тесты) 

Скорость Бег на 30 м (не более 5,1 с) 

 Бег 100 м (не более 15,8 с) 

Выносливость Бег 3000 м (не более 14 мин 40 с) 

Сила Подтягивания из виса на перекладине (не менее 8 раз) 

 Подъем ног к перекладине (не менее 8 раз) 

 Жим штанги лежа 

(весом не менее веса собственного тела) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(не менее 40 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не менее 188 см) 

 Толчок набивного мяча (медицинбола) 4 кг 

(сильнейшей рукой не менее 6,5 м, 

слабейшей рукой не менее 5 м) 

 

 



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 
  

Развиваемые физические качества Контрольные упражнения (тесты) 

Скорость Бег на 30 м (не более 5 с) 

 Бег 100 м (не более 15,4 с) 

Выносливость Бег 3000 м (не более 13 мин 36 с) 

Сила Подтягивания из виса на перекладине (не менее 9 раз) 

 Подъем ног к перекладине (не менее 9 раз) 

 Жим штанги лежа 

(весом не менее веса собственного тела) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(не менее 43 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не менее 190 см) 

 Толчок набивного мяча (медицинбола) 4 кг 

(сильнейшей рукой не менее 8 м, 

слабейшей рукой не менее 6 м) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лыжные гонки  

 Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  
   

Развиваемые Контрольные упражнения (тесты) 

физические качества Юноши Девушки 

Скорость Бег 30 м (не более 5,8 с) Бег 30 м (не более 6,0 с) 

 Бег 60 м (не более 10,7 с) - 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не 

менее 160 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 155 см) 

 Метание теннисного мяча с 

места (не менее 18 м) 

Метание теннисного мяча с 

места (не менее 14 м) 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, 

иные спортивные нормативы для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 
   

Развиваемые Контрольные упражнения (тесты) 

физические качества Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег 100 м (не более 15,3 с) Бег 60 м (не более 10,8 с) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не 

менее 190 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 167 см) 

Выносливость Бег 1000 м (не более 3 мин 45 с) Бег 800 м (не более 3 мин 35 с) 

 Бег на лыжах классическим 

стилем 5 км (не более 21 мин) 

Бег на лыжах классическим 

стилем 3 км (не более 15 мин 20 

с) 

 Бег на лыжах классическим 

стилем 10 км (не более 44 мин) 

Бег на лыжах классическим 

стилем 5 км (не более 24 мин) 

 Бег на лыжах свободным стилем 

5 км (не более 20 мин) 

Бег на лыжах свободным 

стилем 3 км (не более 14 мин 30 

с) 

 Бег на лыжах свободным стилем 

10 км (не более 42 мин) 

Бег на лыжах свободным 

стилем 5 км (не более 23 мин 30 

с) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 



Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, 

иные спортивные нормативы для зачисления в группы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

 

 
   

Развиваемые Контрольные упражнения (тесты) 

физические качества Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег 100 м (не более 13,1 с) - 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не 

менее 250 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 210 см) 

Выносливость Бег 1000 м (не более 3 мин 00 с) Бег 800 м (не более 2 мин 35 с) 

 Кросс 3 км (не более 10 мин 10 с) Кросс 2 км (не более 2 мин 35 

с) 

 Бег на лыжах классическим 

стилем 5 км (не более 15 мин 40 

с) 

Бег на лыжах классическим 

стилем 3 км (не более 10 мин 30 

с) 

 Бег на лыжах классическим 

стилем 10 км (не более 32 мин 45 

с) 

Бег на лыжах классическим 

стилем 5 км (не более 17 мин 40 

с) 

 Бег на лыжах свободным стилем 

5 км (не более 14 мин 45 с) 

Бег на лыжах свободным 

стилем 3 км (не более 9 мин 45 

с) 

 Бег на лыжах свободным стилем 

10 км (не более 30 мин 55 с) 

Бег на лыжах свободным 

стилем 5 км (не более 17 мин) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Плавание 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  
   

Развиваемые Контрольные упражнения (тесты) 

физические 

качества 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые Бросок набивного мяча 1 кг (не менее 3,8 

м) 

Бросок набивного мяча 1 кг (не 

менее 3,3 м) 

 Челночный бег 3x10 м (не более 10 с) Челночный бег 3x10 м (не 

более 10,5 с) 

Гибкость Выкрут прямых рук вперед-назад Выкрут прямых рук вперед-

назад 

 Наклон вперед стоя на возвышении Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, 

иные спортивные нормативы для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
   

Развиваемые физические Контрольные упражнения (тесты) 

качества Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скоростно-силовые Бросок набивного мяча 1 кг (не 

менее 4 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг (не 

менее 3,5 м) 

 Челночный бег 3x10 м (не более 

9,5 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

10 с) 

Гибкость Выкрут прямых рук вперед-назад 

(ширина хвата не более 60 см) 

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата не более 

60 см) 

 Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 



 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, 

иные спортивные нормативы для зачисления в группы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 
   

Развиваемые физические Контрольные упражнения (тесты) 

качества Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скоростно-силовые Бросок набивного мяча 1 кг 

(не менее 5,3 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

(не менее 4,5 м) 

 Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,5 с) 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 10 с) 

 Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 155 см) 

Силовые качества Подтягивания на 

перекладине (не менее 6 раз) 

Подтягивания на перекладине 

(не менее 4 раз) 

Гибкость Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата не 

более 45 см) 

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата не более 

60 см) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Борьба на поясах 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  
   

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество Мальчики Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 5,8 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,7 с) 

 Бег 60 м 

(не более 12 с) 

Бег 60 м 

(не более 12,8 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,8 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,3 с) 

Выносливость Бег 400 м 

(не более 1 мин 23 с) 

Бег 400 м 

(не более 1 мин 43 с) 

 Бег 800 м 

(не более 3 мин 20 с) 

Бег 800 м 

(не более 3 мин 50 с) 

 Бег 1500 м 

(не более 7 мин 50 с) 

Кросс на 2 км 

(без учета времени) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

(не менее 7 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 5 

раз) 

 Бросок набивного мяча 3 кг вперед 

из-за головы 

(не менее 3,5 м) 

Бросок набивного мяча 3 кг 

вперед из-за головы 

(не менее 2,5 м) 

 Подъем туловища лежа на спине 

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища лежа на спине 

(не менее 6 раз) 

 Подъем ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке 

(не менее 2 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 

(не менее 1 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

 Прыжок в высоту с места 

(не менее 40 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 30 см) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(пальцами рук коснуться пола) 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 
   

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 5,6 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6 с) 

 Бег 60 м 

(не более 10,8 с) 

Бег 60 м 

(не более 11,2 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,6 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,2 с) 

Выносливость Бег 400 м 

(не более 1 мин 17 с) 

Бег 400 м 

(не более 1 мин 37 с) 

 Бег 800 м 

(не более 3 мин) 

Бег 800 м 

(не более 3 мин 35 с) 

 Бег 1500 м 

(не более 7 мин 40 с) 

Бег 1500 м 

(не более 8 мин 20 с) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

(не менее 11 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре 

на брусьях 

(не менее 16 раз) 

- 

 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 11 раз) 

 Бросок набивного мяча 3 кг назад 

(не менее 6 м) 

Бросок набивного мяча 3 кг назад 

(не менее 4 м) 

 Бросок набивного мяча 3 кг вперед 

из-за головы 

(не менее 5,2 м) 

Бросок набивного мяча 3 кг 

вперед из-за головы (не менее 4,2 

м) 

 Подъем ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке 

(не менее 4 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 

(не менее 2 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

 Прыжок в высоту с места 

(не менее 50 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 40 см) 

 Тройной прыжок с места 

(не менее 5 м) 

Тройной прыжок с места 

(не менее 4 м) 

 Подъем туловища лежа на спине за 

1 мин 

Подъем туловища лежа на спине 

за 1 мин 



(не менее 36 раз) (не менее 30 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу, 

пальцами рук коснуться пола 

(не менее 2 раз) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 
   

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 5,2 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,6 с) 

 Бег 60 м 

(не более 8,2 с) 

Бег 60 м 

(не более 9 с) 

 Бег 100 м 

(не более 13,8 с) 

Бег 100 м 

(не более 16,3 с) 

 Бег 400 м 

(не более 1 мин 10 с) 

Бег 400 м 

(не более 1 мин 25 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,1 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,8 с) 

Выносливость Бег 800 м 

(не более 2 мин 44 с) 

Бег 800 м 

(не более 3 мин 14 с) 

 Бег 1500 м 

(не более 6 мин) 

Бег 1500 м 

(не более 6 мин 15 с) 

 Бег на 2000 м 

(не более 7 мин 40 с) 

Бег на 2000 м 

(не более 9 мин 50 с) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 13 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

(не менее 19 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре 

на брусьях 

(не менее 27 раз) 

- 

 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

(не менее 48 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 16 раз) 

 Бросок набивного мяча 3 кг назад 

(не менее 9 м) 

Бросок набивного мяча 3 кг назад 

(не менее 5,5 м) 

 Бросок набивного мяча 3 кг вперед 

из-за головы 

(не менее 8 м) 

Бросок набивного мяча 3 кг 

вперед из-за головы 

(не менее 5 м) 

 Подъем ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 



(не менее 6 раз) (не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см) 

 Прыжок в высоту с места 

(не менее 60 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 50 см) 

 Тройной прыжок с места 

(не менее 6,2 м) 

Тройной прыжок с места 

(не менее 5 м) 

 Подъем туловища лежа на спине за 

1 мин 

(не менее 50 раз) 

Подъем туловища лежа на спине 

за 1 мин 

(не менее 40 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье 

(не менее 13 см ниже уровня линии 

стоп) 

Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье 

(не менее 16 см ниже уровня 

линии стоп) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд "кандидат в мастера спорта" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Баскетбол 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  
   

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество юноши девушки 

Быстрота Бег на 20 м (не более 4,5 с) Бег на 20 м (не более 4,7 с) 

 Скоростное ведение мяча 20 м (не 

более 11,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м (не 

более 11,4 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 

130 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

115 см) 

 Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 24 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 20 см) 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 
   

Развиваемое 

физическое 

Контрольные упражнения (тесты) 

качество Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 20 м (не более 4,0 с) Бег на 20 м (не более 4,3 с) 

 Скоростное ведение мяча 20 м (не 

более 10,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м (не 

более 10,7 с) 

Скоростно- 

силовые 

Прыжок в длину с места (не менее 180 

см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

160 см) 

качества Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 35 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 30 см) 

Выносливость Челночный бег 40 с на 28 м (не менее 

183 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м (не 

менее 168 м) 

 Бег 600 м (не более 2 мин 05 с) Бег 600 м (не более 2 мин 22 с) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа Обязательная техническая 

программа 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 
   

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 

физическое 

качество 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 20 м (не более 3,7 с) Бег на 20 м (не более 4,0 с) 

 Скоростное ведение мяча 20 м (не 

более 8,6 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м (не 

более 9,4 с) 



Скоростно- 

силовые 

Прыжок в длину с места (не менее 

225 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 212 

см) 

качества Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 46 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 40 см) 

Выносливость Челночный бег 40 с на 28 м (не 

менее 232 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м (не менее 

205 м) 

 Бег 600 м (не более 2 мин 02 с) Бег 600 м (не более 2 мин 18 с) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая программа 

Спортивный 

разряд 

Первый спортивный разряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Волейбол  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

 
   

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты) 

качество Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 6 с) Бег на 30 м (не более 6,6 с) 

Координация Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 12 с) 

Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 12,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 8 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 6 м) 

 Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

 Прыжок в верх с места со 

взмахом руками (не менее 36 см) 

Прыжок в верх с места со 

взмахом руками (не менее 30 

см) 

 
  Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 

 

 
   

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты) 

качество Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 5,5 с) Бег на 30 м (не более 6 с) 

Координация Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 11,5 с) 

Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 12 с) 

Скоростно-силовые качества Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 10 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 8 м) 

 Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

 Прыжок в верх с места со 

взмахом руками (не менее 40 

см) 

Прыжок в верх с места 

со взмахом руками 

(не менее 35 см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 
   

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 5 с) Бег на 30 м (не более 5,5 с) 

Координация Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 11 с) 

Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 11,5 с) 

Скоростно-силовые качества Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 16 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 12 м) 

 Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

 Прыжок в верх с места со 

взмахом руками (не менее 45 

см) 

Прыжок в верх с места со 

взмахом руками 

(не менее 38 см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

 

 

Футбол  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  

 
     

N Упражнения Единица Норматив 

п/п  измерения Мальчики Девочки 

Для спортивной дисциплины: футбол 

1. Бег 30 м с высокого старта с не более 

   6,9 7,1 

2. Бег 60 м с высокого старта с не более 

   12,1 12,4 

3. Бег челночный 3 x 10 с высокого старта с не более 

   10,3 10,6 

4. Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя 

см не менее 

 ногами, с приземлением на обе ноги  110 105 

5. Тройной прыжок с места отталкиванием 

двумя 

см не менее 

 ногами и махом обеих рук, с последующим 

поочередным отталкиванием каждой из ног 

 330 270 



6. Прыжок в высоту с места отталкиванием 

двумя 

см не менее 

 ногами  10 

Для спортивной дисциплины: мини-футбол (футзал) 

7. Бег 10 м с высокого старта с не более 

   2,3 2,4 

8. Бег челночный 5 x 6 м с высокого старта с не более 

   12,4 12,6 

9. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами, с 

см не менее 

 приземлением на обе ноги  135 125 

10. Тройной прыжок с места отталкиванием 

двумя 

см не менее 

 ногами и махом обеих рук, с последующим 

поочередным отталкиванием каждой из ног 

 360 300 

11. Прыжок в высоту с места отталкиванием 

двумя 

см не менее 

 ногами  12 10 

12. И.П. - упор лежа. Сгибание и разгибание 

рук 

количество не менее 

  раз 8 4 

 

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) 

 
     

N Упражнения Единица Норматив 

п/п  измерения Юноши Девушки 

Для спортивной дисциплины: футбол 

1. Бег 15 м с высокого старта с не более 

   2,8 3,0 

2. Бег 15 м с хода с не более 

   2,4 2,6 

3. Бег 30 м с высокого старта с не более 

   4,9 5,1 

4. Бег 30 м с хода с не более 

   4,6 4,8 

5. Прыжок в длину с места отталкиванием см не менее 

 двумя ногами, с приземлением на обе 

ноги 

 190 170 



6. Тройной прыжок с места отталкиванием см не менее 

 двумя ногами и махом обеих рук, с 

последующим поочередным 

отталкиванием каждой из ног 

 620 580 

7. Прыжок в высоту с места отталкиванием см не менее 

 двумя ногами  20 16 

8. И.П. - руки за спиной. Прыжок в высоту см не менее 

 одновременным отталкиванием двумя 

ногами 

 12 10 

9. Бросок набивного мяча весом 1 кг м не менее 

   6 4 

10. Наклон вперед из положения стоя с количество не менее 

 выпрямленными ногами на полу. 

Коснуться пола пальцами рук. Фиксация 

положения 2 с 

раз 1 

11. Техническое мастерство Обязательная техническая программа по годам 

этапа 

Для спортивной дисциплины: мини-футбол (футзал) 

12. Бег 10 м с высокого старта с не более 

   2,2 2,3 

13. Бег 30 м с высокого старта с не более 

   4,9 5,4 

14. Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя 

см не менее 

 ногами, с приземлением на обе ноги  190 170 

15. Прыжок в высоту с места отталкиванием 

двумя 

см не менее 

 ногами  20 16 

16. Бег челночный 3 x 10 м с высокого старта с не более 

   9,5 9,8 

17. Бросок набивного мяча весом 1 кг м не менее 

   6 4 

18. Бег челночный 104 м с высокого старта с не более 

 (в метрах: 2 x 6 + 2 x 10 + 2 x 20 + 2 x 10 

+ 2 x 6) 

 28,5 31,8 

19. Техническое мастерство Обязательная техническая программа по годам 

этапа 

 

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

 



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления и перевода в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 
     

N Упражнения Единица Норматив 

п/п  измерения Юноши Девушки 

Для спортивной дисциплины: футбол 

1. Бег 15 м с высокого старта с не более 

   2,4 2,7 

2. Бег 15 м с хода с не более 

   2,0 2 3 

3. Бег 30 м с высокого старта с не более 

   4,2 4,5 

4. Бег 30 м с хода с не более 

   4,0 4,2 

5. Прыжок в длину с места отталкиванием двумя 

ногами, с 

см не менее 

 приземлением на обе ноги  230 215 

6. Тройной прыжок с места отталкиванием двумя 

ногами и 

см не менее 

 махом обеих рук, с последующим 

поочередным отталкиванием каждой из ног 

 710 680 

7. Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя 

ногами 

см не менее 

   35 27 

8. И.П. - руки за спиной. Прыжок в высоту 

одновременным 

см не менее 

 отталкиванием двумя ногами  20 14 

9. Бросок набивного мяча весом 1 кг м не менее 

   12 9 

10. Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными 

количество не менее 

 ногами на полу. Коснуться пола пальцами рук. 

Фиксация положения 2 с 

раз 1 

11. Техническое мастерство Обязательная техническая программа по 

годам этапа 

Для спортивной дисциплины: мини-футбол (футзал) 

12. Бег 15 м с высокого старта с не более 

   2,53 2,8 

13. Бег 30 м с высокого старта с не более 

   4,6 4,9 

14. Прыжок в длину с места отталкиванием двумя 

ногами, с 

см не менее 

 приземлением на обе ноги  215 190 



15. Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя 

ногами 

см не менее 

   27 20 

16. Бег челночный 3x10 м с высокого старта с не более 

   8,5 8,9 

17. Бросок набивного мяча весом 1 кг м не менее 

   9 6 

18. Бег челночный 104 м с высокого старта (в 

метрах: 2 x 6 + 

с не более 

 2 x 10 + 2 x 20 + 2 x 10 + 2 x 6)  26,0 28,8 

19. Бег с высокого старта 12 мин м не менее 

   2600 2000 

20. Техническое мастерство Обязательная техническая программа по 

годам этапа 

 

 

Хоккей  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  
     

N Упражнения Единица Норматив 

п/п  измерения Юноши Девушки 

1. Бег 20 м с высокого старта* с не более 

   4,5 5,3 

2. Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя 

см не менее 

 ногами, с приземлением на обе ноги*  135 125 

3. И.П.- упор лежа. количество не менее 

 Сгибание и разгибание рук* раз 15 10 

4. Бег на коньках 20 м** с не более 

   4,8 5,5 

5. Бег на коньках челночный 6x9 м** с не более 

   17,0 18,5 

6. Бег на коньках спиной вперед 20 м** с не более 

   6,8 7,4 

7. Бег на коньках слаломный без шайбы** с не более 

   13,5 14,5 

8. Бег на коньках слаломный с ведением 

шайбы** 

с не более 

   15,5 17,5 

________________ 

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 



* Обязательное упражнение. 

 

** Упражнение на выбор (выполнить не менее трех). 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) 
     

N Упражнения Единица Норматив 

п/п  измерения Юноши Девушки 

1. Бег 30 м с высокого старта* с не более 

   5,5 5,8 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами, с 

см не менее 

 приземлением на обе ноги*  160 145 

3. И.П. - вис хватом сверху на высокой количество не менее 

 перекладине. 

Сгибание и разгибание рук* 

раз 5 - 

4. И.П. - упор лежа. количество не менее 

 Сгибание и разгибание рук* раз - 12 

5. Бег 1 км с высокого старта* мин, с не более 

   5,50 6,20 

6. Бег на коньках 30 м** с не более 

   5,8 6,4 

7. Бег на коньках челночный 6x9 м** с не более 

   16,5 17,5 

8. Бег на коньках спиной вперед 30 м** с не более 

   7,3 7,9 

9. Бег на коньках слаломный без шайбы** с не более 

   12,5 13,0 

10. Бег на коньках слаломный с ведением 

шайбы** 

с не более 

   14,5 15,0 

11. Бег на коньках челночный в стойке 

вратаря*** 

с не более 

   42 45 

12. Бег на коньках по малой восьмерке лицом 

и 

с не более 

 спиной вперед в стойке вратаря***  43 47 

________________ 

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 



* Упражнение на выбор (выполнить не менее трех). 

 

** Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий). 

 

*** Обязательное упражнение для вратарей. 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления и перевода в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 
     

N Упражнения Единица Норматив 

п/п  измерения Юноши Девушки 

1. Бег 30 м с высокого старта* с не более 

   4,7 5,0 

2. Пятерной прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

м, см не менее 

 ногами и махом обеих рук, с дальнейшим 

поочередным отталкиванием каждой из ног 

 11,70 9,30 

3. И.П. - вис хватом сверху на высокой 

перекладине. 

количество не менее 

 Сгибание и разгибание рук* раз 12 - 

4. И.П. - упор лежа. количество не менее 

 Сгибание и разгибание рук* раз - 15 

5. И.П. - ноги на ширине плеч. Сгибание ног в 

положение 

количество не менее 

 полуприсед, разгибание в И.П. со штангой. Вес 

штанги равен весу тела* 

раз 7 - 

6. Бег 400 м с высокого старта* мин, с не более 

   1,05 1,10 

7. Бег 3 км с высокого старта* мин не более 

   13 15 

8. Бег на коньках 30 м** с не более 

   4,7 5,3 

9. Бег на коньках по малой восьмерке лицом с не более 

 и спиной вперед**  25 30 

10. Бег на коньках челночный 5x54 м** с не более 

   48 54 

11. Бег на коньках челночный в стойке вратаря*** с не более 

   40 45 

12. Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 

спиной 

с не более 

 вперед в стойке вратаря***  39 43 



________________ 

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

* Упражнение на выбор (выполнить не менее четырех). 

 

** Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий). 

 

*** Обязательное упражнение для вратарей. 

 

 

Шахматы 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 
   

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты) 

качество Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 6,9 с) Бег на 30 м (не более 7,2 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не 

менее 115 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 110 см) 

Выносливость Приседание без остановки (не 

менее 6 раз) 

Приседание без остановки (не 

менее 6 раз) 

Сила Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 

7 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 

4 раз) 

 Подъем туловища лежа на 

спине (не менее 8 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине (не менее 5 раз) 

 Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не менее 

4 раз) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не 

более 10,4 с) 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 10,9 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 

(пальцами рук коснуться пола) 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 
   

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 6,7 с) Бег на 30 м (не более 7 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не 

менее 120 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 115 см) 

Выносливость Приседание без остановки (не Приседание без остановки (не 



менее 10 раз) менее 8 раз) 

Сила Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 

9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 5 

раз) 

 Подъем туловища лежа на 

спине (не менее 11 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине (не менее 8 раз) 

 Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 5 раз) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не 

более 10,1 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

10,7 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, 

пальцами рук коснуться пола (не менее 2 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 
   

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег 60 м (не более 10,5 с) Бег 60 м (не более 11 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не 

менее 160 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 150 см) 

Выносливость Приседание без остановки (не 

менее 10 раз) 

Приседание без остановки (не 

менее 8 раз) 

 Бег 1000 м (не менее 4 мин 05 

с) 

Бег 1000 м (не менее 6 мин) 

Сила Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 

16 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 

12 раз) 

 Подъем туловища лежа на 

спине (не менее 16 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине (не менее 12 раз) 

 Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 6 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не менее 

15 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, 

пальцами рук коснуться пола (не менее 5 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

 

 

 

 

 



Конный спорт 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  
  

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты) 

качество юноши, девушки 

Вестибулярная 

устойчивость 

Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на 

поясе, после остановки пройти по прямой ровно (10 оборотов не 

более чем за 30 с) 

Координационные 

способности 

Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены, ладони на 

плечах (не менее 5 с) 

Силовая выносливость Приседание без остановки (не менее 6 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 4 раз) 

 Подъем туловища из положения лежа (не менее 5 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения сидя, ноги врозь 

 Подъем ноги, согнутой в колене, из положения стоя 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 
    

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 

физическое спортивные дисциплины 

качество "выездка" 

"драйвинг" 

"конкур", 

"троеборье", 

"пробеги" 

"вольтижировка" 

1 2 

Вестибулярная 

устойчивость 

Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, 10 

оборотов не более чем за 25 с (после остановки пройти по прямой ровно) 

Координационные 

способности 

Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены, ладони на плечах (не 

менее 7 с) 

 Седловка лошади (не более 20 мин.) 

Силовая Приседание без остановки 

выносливость (не менее 10 раз) (не менее 12 раз) (не менее 18 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

 (не менее 6 раз) (не менее 8 раз) (не менее 12 раз) 

 Подъем туловища из положения лежа 

 (не менее 8 раз) (не менее 10 раз) (не менее 15 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения сидя, ноги врозь Наклон вперед из 

положения сидя, ноги 

выпрямленные вместе, с 

касанием ступней 

кистями рук 



 Подъем ноги, согнутой в колене, из положения 

стоя 

Подъем прямой ноги 

перпендикулярно 

опорной ноге из 

положения стоя 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 
    

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 

физическое спортивные дисциплины 

качество "выездка", "драйвинг" "конкур", "троеборье", 

"пробеги" 

"вольтижировка" 

Вестибулярная 

устойчивость 

Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, 

после остановки пройти по прямой ровно (10 оборотов не более чем за 20 с) 

Координационные 

способности 

Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены, ладони на плечах (не 

менее 9 с) 

 Седловка лошади (не более 15 мин.) 

Силовая 

выносливость 

Приседание, руки вперед, без остановки 

 (не менее 14 раз) (не менее 18 раз) (не менее 30 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

 (не менее 8 раз) (не менее 12 раз) (не менее 20 раз) 

 Подъем туловища из положения лежа 

 (не менее 11 раз) (не менее 15 раз) (не менее 25 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения сидя ноги врозь Шпагат продольный или 

поперечный (сед с 

предельно разведенными 

ногами) 

 Подъем ноги, согнутой в колене, из положения 

стоя 

Равновесие шпагатом с 

захватом (стойка на 

одной ноге, вторая 

максимально поднята с 

хватом одной рукой за 

голень поднятой ноги) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

 

 

 

 



Теннис 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  
   

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты) 

качество юноши девушки 

Быстрота Бег на 20 м (не более 4,9 с) Бег на 20 м (не более 5,1 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не 

менее 105 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 100 см) 

 Прыжок вверх с места (не 

менее 18 см) 

Прыжок вверх с места (не 

менее 15 см) 

Гибкость Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Скоростная выносливость Челночный бег 4x8 м (не 

более 15 с) 

Челночный бег 4x8 м (не более 

15 с) 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 
   

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты) 

качество юноши девушки 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,3 с) Бег на 30 м (не более 5,4 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не 

менее 175 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

 Прыжок вверх с места (не 

менее 34 см) 

Прыжок вверх с места (не 

менее 31 см) 

Скоростная выносливость Челночный бег 6x8 м (не более 

14,4 с) 

Челночный бег 6x8 м (не 

более 14,6 с) 

Гибкость Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

 

 
 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 
   

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты) 

качество юноши девушки 

1 2 3 

Быстрота Бег на 30 м (не более 4,3 с) Бег на 30 м (не более 4,9 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не 

менее 230 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 215 см) 

 Прыжок вверх с места (не 

менее 48 см) 

Прыжок вверх с места (не 

менее 39 см) 

Скоростная выносливость Челночный бег 6x8 м (не 

более 13,9 с) 

Челночный бег 6x8 м (не более 

15,1 с) 

Гибкость Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
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