
 

 

 



1.4. Критерием освоения Программы спортивной подготовки по видам спорта, качества 

тренированности спортсменов являются измерение и оценка различных показателей по 

общей физической и специальной подготовке занимающихся для оценки эффективности 

спортивной тренировки и перевода занимающихся на следующий этап спортивной 

подготовки. 

2.Формы, порядок и периодичность проведения аттестации спортсменов. 

2.1. Формы, порядок, условия проведения аттестации спортсменов определяются планами 

спортивной подготовки и программой спортивной подготовки. Аттестация может быть 

текущей и промежуточной, связанной с переводом спортсменов с этапа на этап подготовки.  

2.2.Текущий контроль над динамикой прохождения спортсменами материала программы 

спортивной подготовки, уровнем их физической, технической и теоретической 

подготовленности и состоянием здоровья осуществляется тренером в форме наблюдений. В 

процессе всего периода спортивной подготовки отслеживаются и анализируются все личные 

спортивные достижения спортсменов (индивидуальные выступления и их результаты на 

спортивных соревнованиях различного уровня и ранга, уровень освоения спортсменами 

материала программы спортивной подготовки и уровень развития их способностей и 

другое).  

2.3. Промежуточная аттестация спортсменов на этапах спортивной подготовки проводится в 

форме сдачи контрольных нормативов, разработанных на основании программ спортивной 

подготовки по данному виду спорта и Федеральных стандартов спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2.4. Спортсмены, освоившие в полном объёме Программу спортивной подготовки по виду 

спорта текущего года, по результатам соревновательной деятельности и успешно сдавшие 

контрольные нормативы переводятся на следующий год или этап спортивной подготовки. 

2.5. Если на одном из этапов (периодов) спортивной подготовки результаты прохождения 

спортивной подготовки не соответствуют требованиям Программы спортивной подготовки, 

перевод на следующий этап (период) спортивной подготовки не допускается. 

2.6. Спортсменам, которые не выполнили предъявляемые Программой спортивной 

подготовки требования, может предоставляться возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе (периоде) спортивной подготовки в порядке, предусмотренном 

Уставом учреждения, осуществляющей спортивную подготовку. Такие спортсмены могут 

решением Тренерского совета продолжать спортивную подготовку повторно, но не более 

одного раза на данном этапе. 

2.7. Отдельные спортсмены, проходящие спортивную подготовку, не достигшие 

установленного возраста для перевода на следующий этап подготовки, в исключительных 

случаях могут быть переведены раньше срока на основании решения Тренерского совета при 

персональном разрешении врача. 

2.8. Спортсмены, не сдавшие по причине болезни контрольно-переводные испытания, на 

основании решения Тренерского совета, при наличии медицинской справки могут сдать 

позднее. 

2.9. Спортсмены, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3 

тренировочного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких спортсменов решается 

в индивидуальном порядке директором учреждения по согласованию с родителями 

(законными представителями) спортсмена. 



2.10. Результаты промежуточной аттестации служат основанием для отчисления 

спортсменов из учреждения. 

3. Организация и проведение текущей и промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация спортсменов осуществляется во всех группах в соответствии с 

программой спортивной подготовки по данному виду спорта и Федеральных стандартов 

спортивной подготовки по виду спорта. Аттестация спортсменов на этапах спортивной 

подготовки проводится один раз в год. 

3.2. Промежуточная аттестация основывается на индивидуальном подходе к каждому 

спортсмену. При аттестации учитывается динамика развития спортсмена в период 

прохождения спортивной подготовки на всех этапах подготовки.  

3.3. В качестве форм текущей, промежуточной и итоговой аттестации могут быть:  

- результаты выступлений в муниципальных, окружных, всероссийских и международных 

соревнованиях. 

- присвоенный разряд на основании Единой всероссийской спортивной классификации;  

- включение в списочный состав сборных команд ХМАО-Югры; 

- контрольные нормативы. 

3.4. Для проведения промежуточной (итоговой) аттестации тренер готовит: спортивный 

инвентарь, место проведения, тесты, протокол участия спортсменов в контрольных 

испытаниях.  

3.5. Порядок и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации утверждаются 

приказом директора. 

3.6. Для проведения промежуточной (итоговой) аттестации в учреждении приказом директора 

создаётся приемная комиссия в составе не менее трех человек, в которую входит заместитель 

директора, инструктор-методист, тренеры. Комиссия принимает решение о положительной 

или отрицательной сдаче контрольных нормативов спортсменами. Испытания, принимаемые 

у спортсменов, оформляются протоколами, которые хранятся в делах учреждения. 

Подписанный всеми членами комиссии, протокол сдачи контрольных испытаний служит 

основанием для приказа о переводе спортсмена на следующий год (этап) спортивной 

подготовки. 

3.7. Оценка показателей промежуточной (итоговой) аттестации проводится в соответствии с 

контрольно-переводными нормативами по видам спорта и в соответствии с этапами 

(периодами) спортивной подготовки: 

- по виду спорта баскетбол (см. Приложение №1); 

- по виду спорта хоккей (см. Приложение №2); 

- по виду спорта фигурное катание на коньках (см. Приложение № 3); 

- по виду спорта бокс (см. Приложение № 4). 

- по виду спорта спортивная акробатика (см. Приложение № 5). 



- по виду спорта бадминтон (см. Приложение № 6). 

- по виду спорта дзюдо (см. Приложение № 7). 

- по виду спорта волейбол (см. Приложение № 8). 

- по виду спорта лыжные гонки (см. Приложение № 9). 

- по виду спорта пауэрлифтинг (см. Приложение № 10). 

- по виду спорта футбол (см. Приложение № 11). 

4. Документация промежуточной (итоговой) аттестации 

4.1. Итоги промежуточной (итоговой) аттестации спортсменов отражаются в протоколе.  

4.2. Результаты аттестации анализируются администрацией и доводятся до всех тренеров на 

Тренерском совете. 

4.3. Протоколы результатов контрольно-переводных нормативов промежуточной (итоговой) 

аттестации занимающихся хранятся в делах Учреждения в течении 5 лет. 

3. Форма, порядок и периодичность проведения аттестации. 

 

3.1. Формы, порядок, условия проведения аттестации спортсменов определяются 

годовыми тренировочными планами и программами. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится в форме сдачи контрольных нормативов по 

общей и специальной физической подготовке. 

3.3. Итоговая аттестация проводится в форме сдачи контрольных нормативов по общей 

и специальной физической подготовке. 

3.4. Содержание промежуточной и итоговой аттестации должно соответствовать целям 

и задачам Программ спортивной подготовки, выявлять уровень подготовки 

спортсменов, владение практическими умениями и навыками, необходимыми для 

усвоения Программы подготовки, уровень развития спортивных способностей. 

3.5. Спортсмены, освоившие в полном объёме Программу спортивной подготовки по 

виду спорта текущего года и выполнившие все тесты контрольно - переводных 

нормативов, переводятся на следующий год или этап спортивной подготовки. 

3.6. Если на одном из этапов (периодов) спортивной подготовки результаты 

прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям Программы 

спортивной подготовки, перевод на следующий этап (период) спортивной подготовки 

не допускается. 

3.7. Спортсменам, которые не выполнили предъявляемые Программой спортивной 

подготовки требования, может предоставляться возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе (периоде) спортивной подготовки в порядке, 

предусмотренном Уставом учреждения, осуществляющей спортивную подготовку. 



Такие спортсмены могут решением Тренерского совета продолжать спортивную 

подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе (периоде) или 

переводиться на платную основу в спортивно-оздоровительную группу. 

3.8. Отдельные спортсмены, проходящие спортивную подготовку, не достигшие 

установленного возраста для перевода на следующий этап подготовки, в 

исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на основании решения 

Тренерского совета при персональном разрешении врача. 

3.9. Спортсмены, не сдавшие по причине болезни контрольно-переводные испытания, 

на основании решения Тренерского совета, при наличии медицинской справки могут 

сдать позднее. 

3.10. Спортсмены, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3 

тренировочного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких спортсменов 

решается в индивидуальном порядке директором учреждения по согласованию с 

родителями (законными представителями) спортсмена. 

 

4.Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

 

4.1. Промежуточная аттестация осуществляется один раз в год. 

Итоговая аттестация – по завершению прохождения Программы спортивной 

подготовки. 

4.2. Для проведения промежуточной (итоговой) аттестации в учреждении приказом 

директора создаётся приемная комиссия в составе не менее трех человек, в которую 

входит директор, зам. директора, тренеры. 

4.3. Порядок и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации утверждаются 

приказом директора. 

4.4. График, порядок и формы проведения промежуточной аттестации доводится до 

сведения спортсменов не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. 

4.5. В качестве форм промежуточной аттестации могут быть: 

- спортивная подготовленность (присвоенный разряд); 

-протоколы муниципальных, окружных и всероссийских соревнований; 

- тестирование (контрольно-переводные нормативы). 

4.6. Для проведения аттестации тренер готовит: спортивный инвентарь, место 

проведения, протокол участия спортсменов в контрольных испытаниях. 

4.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в период приема контрольных 

испытаний у спортсменов. Комиссия принимает решение о положительной или 



отрицательной сдаче контрольных нормативов спортсменом. Испытания, 

принимаемые у спортсменов, оформляются протоколами, которые хранятся в делах 

учреждения. Протокол после подписания его членами комиссии предоставляется на 

утверждение директору, и служат основанием для приказа о переводе спортсмена на 

следующий год (этап) спортивной подготовки. 

4.8. Оценка показателей промежуточной (итоговой) аттестации проводится в 

соответствии с контрольно-переводными нормативами по видам спорта и в 

соответствии с этапами (периодами) спортивной подготовки: 

- по виду спорта баскетбол (см. Приложение №1); 

- по виду спорта хоккей (см. Приложение №2); 

- по виду спорта фигурное катание на коньках (см. Приложение № 3); 

- по виду спорта бадминтон (см. Приложение № 4). 

4.9. На основании результатов итоговой аттестации комиссия принимает решение о 

выдаче документа установленного образца о прохождении спортивной подготовки по 

виду спорта, где указывается год зачисления в учреждение, наличие спортивного 

разряда, год окончания и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отделение Картинг 
Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся Начальной подготовки. 

№ Знания Умения и навыки 

1. История развития картинга в стране и 

за рубежом. 

- 

2. Общее устройство автомобиля. Сборка и разработка карта: установка 

повторных узлов, задней оси, двигателя, 

сидения, колес, тормозов, цепи, системы 

переключения передач. 

3. Устройство карта. 

4. Устройство двигателя. Разборка и сборка коробки передач. 

Регулировка механизма передач. 

5. Правила соревнования по картингу, 

присвоение спортивных разрядов и 

званий. 

Выполнение квалификационных норм первого 

года обучения, выполнение норматива 1 

юношеского разряда. 

6. Значение физических упражнений для 

развития физических и морально-

волевых качеств спортсмена. 

Выполнение учащимися обще развивающих и 

специальных упражнений для улучшения 

психофизической формы спортсмена. 

7. Правила личной гигиены и питания. Выполнение правил личной гигиены и 

питания (режим сна, запрет алкоголя, рац. 

питание) 

8. Методы самоконтроля психики. Овладение приемами самоконтроля, 

приемами полного или частного 

расслабления. 

9. Подготовка карта к тренировкам и 

соревнованиям. Подготовка 

инструментов, контрольных и 

технологических приспособлений. 

Подготовка карта к тренировкам и 

соревнованиям, овладение навыками. 

Пользование инструментами, контрольными и 

технологическими приспособлениями. 

Изготовление шаблонов для контроля 

геометрии  деталей рамы. Сборка карта: 

установка узлов, задней оси, двигателя, 

сиденья, колес. Регулировка тормозов, 

схождения и развал колес. Проверка давления 

в шинах. 

10. Вождение карта: знание о правильной 

посадке в карте, о начале движения, 

разгоне, торможении, движении с 

переключением передач, о 

неуправляемом заносе. 

Посадка в карт. Пуск двигателя, отработка 

старта с места, переключение передач, 

торможение, остановка. Движение по прямой. 

Движение с поворотом различного радиуса. 

Маневрирование по площадке для фигурного 



вождения. Движение в  

управляемом заносе (контролируемом 

заносе) Вывод из заноса. Умение 

преодолевать повороты. 

11. Тактические действия на трассе. 

Практика взятия старта и обгон других 

участников гонки. Тактика ведения 

соревнований другими гонщиками. 

Тактика ведения соревнований. 

Практические действия на тренировках и 

соревнованиях: способы, приемы обгона на 

различных участках трассы. Освоение 

нескольких вариантов взятия старта, 

отработка тактики лидирования и тактики 

преследования. 

12. Техника безопасности на занятиях, 

тренировках, соревнованиях. Меры 

безопасности, связанные с 

техническим состоянием картов, 

экипировки, одежды занимающихся, 

состоянием их здоровья, 

противопожарная безопасность. 

Выполнение техники безопасности. 

Правильные умения и навыки работы с 

инструментом, станками, управление картом. 

13. Слесарное дело. Знакомство с 

основными видами металлов, 

применяемых при изготовлении 

деталей и узлов карта, их свойства. 

Понятие о технологии обработки 

металлов. 

Слесарное дело. Разметка на плоскости. Рубка 

металла в тисках и на плите. Правка и гибка 

металла. Резка металла ножовкой (круглый 

материал и труба). Резка плоского и листового 

металла. Резка металла ножницами. 

Отпиливание металла напильником. 

Сверление металла ручной дрелью и 

коловоротом. На резание резьбы метчиком и 

плашками. 

14. Предупреждение спортивных травм. 

Первая помощь при травмах. 

Умение оказать первую медицинскую помощь 

при ушибах, растяжениях, разрывах, вывихах, 

переломах, кровотечениях. 

15. 

 

Основные правила дорожного 

движения. 

Умение применять правила дорожного 

движения на практике. 

16. Знания об оформлении технической 

документации. 

Уметь оформлять техническую документацию. 

 

 
Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся для зачисления на тренировочный этап 

№ Знания Умения и навыки 

1. Слесарное дело.  

Сведения о металлах и их сплавах. 

Слесарное дело.  

Измерение деталей штангенциркулем и 



 Железо-углеродные сплавы. Цветные 

металлы и их сплавы. Основы 

технической обработки. Литейное 

производство.  

Техника измерения, допуски, посадки. 

линейкой, допуски и посадки. 

Проверка точности изготовления деталей 

щупами. 

Притирка и доводка плоскостных и конических 

поверхностей. 

Паяние и лужение. 

2. Устройство ДВС. 

Способы обнаружения и устранения 

неисправностей в двигателе. 

Правила ремонта коробки передач. 

Технология ремонта кривошипно-

шатунного механизма. 

Правила регулировки карбюратора, 

системы зажигания. Подбор свечей. 

Виды ГСМ для ДВС.  

Понятие об оптимальном режиме. 

Общее понятие о форсировке двигателя. 

Устройство мотоциклетного двигателя. 

Ремонт кривошипно-шатунного механизма, 

коробки передач и карбюратора. 

Регулировка приборов системы зажигания и 

испытание их на ходу. Установка глушителей на 

двигатель. 

3. Тактика ведения соревнований. 

Управление картом в экстремальных 

ситуациях. 

Влияние на управляемость погодных 

условий. Понятие об оптимальном пути 

прохождения простых, сложных и S – 

образных поворотов. Техника 

безопасности на занятиях и 

соревнованиях. Первая медицинская 

помощь при спортивных травмах. 

Методы приемы самоконтроля психики. 

Подготовка картов к тренировкам и 

соревнованиям. 

Доводка узлов и механизмов карта. 

Вождение карта. 

Скоростное прохождение сложных участков 

трассы. 

 

Основные требования к занятиям и умениям учащихся 

На тренировочном этапе обучения. 

№ Знания Умения и навыки 

1. Знания первого и второго года 

обучения в совершенстве. 

Умения и навыки первого и второго  года 

обучения в совершенстве. 

2. Фазы работы двигателя. 

Зависимость мощности от 

продолжительности. 

Умение пользоваться технической литературой, 

фазовым кругом. 

Проверка и настройка фаз газораспреде- 



ления. 

Настройка ходовой части под конкретную 

трассу. Умение пользоваться бормашиной. 

 

 

 
 

Контрольная работа по теоретической подготовке 

для  групп начальной подготовки. 

1.Современный автомобиль – сложная машина, состоящая из агрегатов, систем, 

   механизмов и узлов, образующих три его основные части. В каком из  

   приведенных ответов они наиболее точно перечислены? 

А). Двигатель, шасси, кузов. 

Б). Двигатель, трансмиссия, кузов. 

В). Двигатель, кузов, ходовая часть. 

2.Какой механизм двигателя преобразовывает прямолинейное возвратное  поступательное 

движение поршня во вращательное движение коленчатого вала? 

А). Газораспределительный. 

Б). Кривошипно – шатунный. 

3.Каким термином называют совокупность процессов, периодически  повторяющихся в 

определенной последовательности в цилиндре двигателя? 

А)Тактом. 

Б)Рабочим циклом. 

В)Рабочим процессом. 

4.Поршень, перемещаясь в цилиндре достигает крайних положений, где его скорость равна 

нулю? Как называются эти точки в зависимости от положения поршня? 

А). Крайние точки. 

Б). Мертвые точки. 

В). Верхняя и нижняя мертвые точки. 

5.Какая деталь двигателя является его основной, к которой крепятся все механизмы, узлы и 

детали? 

А). Картер. 

Б). Цилиндр. 

В). Блок цилиндров. 

6. Что обеспечивает низкое расположение центра тяжести автомобиля? 

А). Устойчивость. 



Б). Лучший доступ для обслуживания механизмов и агрегатов. 

7. Каково назначение колес автомобиля? 

А). Передают усилия и моменты между автомобилем и дорогой, обеспечивая его  

      движение. 

Б).Передают нагрузку от массы автомобиля, обеспечивая при этом непосредственное 

взаимодействие автомобиля с дорогой. 

В). В обоих ответах правильно. 

8. Из каких основных частей состоит автомобильное колесо? 

А) Из диска и обода. 

Б) Из диска, обода и ступицы. 

9. Как влияет повышенное (против нормы) давление воздуха в шинах на тормозной путь и 

долговечность шин? 

А). При возрастании давления воздуха в шинах против нормы тормозной путь увеличивается, 

а долговечность шин уменьшается. 

Б). При возрастании давления воздуха в шинах против нормы тормозной путь и 

долговечность шин уменьшается. 

10. В каком из ответов наиболее точно дано определение назначения тормозов? 

А). Для принудительного снижения скорости движения автомобиля. 

Б). Для снижения скорости движения и полной остановки автомобиля. 

В). Кроме перечисленного в первом и втором ответах, для удержания автомобиля на месте. 

Контрольная работа по теоретической подготовке  

для тренировочных групп. 

 

1. Современный автомобиль – сложная машина, состоящая из агрегатов, систем,   

механизмов и узлов, образующих три его основные части. В каком из  приведенных ответов 

они наиболее точно перечислены? 

А) Двигатель, шасси, кузов.  Б) Двигатель, трансмиссия, кузов. В) Двигатель, кузов, ходовая 

часть. 

 

 2.Какой механизм двигателя преобразовывает прямолинейное возвратное  поступательное 

движение поршня во вращательное движение коленчатого вала? 

А) Газораспределительный. Б) Кривошипно – шатунный. 

 

3.Какой механизм двигателя управляет открытием и закрытием клапанов, обеспечивает 

своевременный впуск свежего заряда и выпуск отработавших газов? 

А) Газораспределительный.   Б) Кривошипно – шатунный 



 

4.Каким термином называют совокупность процессов, периодически повторяющихся в 

определенной последовательности в цилиндре двигателя? 

А)Тактом. Б)Рабочим циклом. В)Рабочим процессом. 

5.Поршень, перемещаясь в цилиндре достигает крайних положений, где его скорость равна 

нулю? Как называются эти точки в зависимости от положения поршня? 

А)Крайние точки. Б) Мертвые точки. В) Верхняя и нижняя мертвые точки. 

6. Существует ли зависимость между литражом и мощностью двигателя? 

 А)Чем больше литраж, тем больше мощность двигателя. 

 Б) Ощутимой разницы в мощности не наблюдается, так как с увеличением    литража 

уменьшается степень сжатия. 

7.При каком такте рабочего цикла совершается полезная работа? 

А) Сжатие. Б) Впуск. В) Рабочий ход. 

8. Какая деталь двигателя является его основной, к которой крепятся все механизмы, узлы и 

детали? 

А) Картер. Б)Цилиндр. В) Блок цилиндров. 

9. Что обеспечивает низкое расположение центра тяжести автомобиля? 

А) Устойчивость. Б) Лучший доступ для обслуживания механизмов и 

агрегатов. 

10.Что обеспечивает низкое расположение центра тяжести автомобиля? 

А) Устойчивость. Б) Лучший доступ для обслуживания механизмов и 

агрегатов. 

11.  Каково назначение колес автомобиля? 

А) Передают усилия и моменты между автомобилем и дорогой, обеспечивая его  движение. 

Б) Передают нагрузку от массы автомобиля, обеспечивая при этом непосредственное 

взаимодействие автомобиля с дорогой. 

В) В обоих ответах правильно. 

12. Как влияет повышенное (против нормы) давление воздуха в шинах на 

 тормозной путь и долговечность шин? 

А) При возрастании давления воздуха в шинах против нормы тормозной путь увеличивается, 

а долговечность шин уменьшается. 

Б) При возрастании давления воздуха в шинах против нормы тормозной путь и 

долговечность шин уменьшается. 

1. В каком из ответов наиболее точно дано определение назначения тормозов? 
А) Для принудительного снижения скорости движения автомобиля. 

Б) Для снижения скорости движения и полной остановки автомобиля. 



В) Кроме перечисленного в первом и втором ответах, для удержания автомобиля на месте. 

  



НОРМАТИВЫ 

 ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ ПО КАРТИНГУ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) НП-1 НП-2 НП-3 НП-1 НП-2 НП-3 

  Юноши Девочки 

Скоростные 
 
 

Выносливость 

Бег 60 м  (не более) 12 с 11 с 10 с 12,9 с 11.7 с  10,5 с 

 Бег на 1000 м 
(не более) 

6 мин 30 с 5 мин 30 с 4 мин 12 с 6 мин 50 с 5 мин 50 с 4 мин 50 с 

Сила Подтягивание из виса на перекладине  
(не менее) 

Подтягивание из виса лежа  на низкой 
перекладине  

(не менее) 

2 раз 3 раз 4 раз 7 раз 8 раз 9 раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (не менее) 

9 раз 10 раз 11 раз 5 раз 6 раз 7 раз 

Силовая выносливость Подъем туловища из положения лежа 
на спине за 1 мин (не менее) 

35 раз 37 раз 39 раз 25 раз 27 раз 29 раз 

Координация  Вращение вокруг своей оси на 720°, с 
последующим прохождением по 

прямой линии (не менее) 

2,2 м 2,2 м 2,2 м 1,8 м 1,8 м 1,8 м 

  Наклон вперед, из положения стоя с 
выпрямленными ногами на полу 

Касание пола пальцами рук Касание пола пальцами рук 

Вестибулярная 

устойчивость 

 Удержание стойки на одной ноге. 

Стоя ровно, на одной ноге, руки на 

поясе. Фиксация на поясе. (не менее) 

40 с 42 с 44 с 38 с 39 с 40 с 

 

 

 



НОРМАТИВЫ 

 ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ ПО КАРТИНГУ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ  

(ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 

  Юноши Девочки 

Скоростные 
Выносливость 

Бег 60 м  (не более) 10,8 с 9,30 с 7,80 с 11,2 с 9,70 с  8,20 с 

 Бег на 1500 м 
(не более) 

7 мин 55 с 6 мин 10 с 4 мин 50 с 8 мин 35 с 
 

6 мин 85 с 
 

5 мин 35 с 

Сила Подтягивание из виса на перекладине  
(не менее) 

Подтягивание из виса лежа  на низкой 
перекладине  

(не менее) 

4 раз 7 раз 10 раз 11 раз 14 раз 17 раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (не менее) 

11 раз 14 раз 19 раз 8 раз 11 раз 14 раз 

Силовая выносливость Подъем туловища из положения лежа 
на спине за 1 мин (не менее) 

40 раз 42 раз 44 раз 30 раз 32 раз 34 раз 

Координация  Вращение вокруг своей оси на 720°, с 
последующим прохождением по 

прямой линии (не менее) 

2,2 м 2,2 м 2,2 м 1,8 м 1,8 м 1,8 м 

  Наклон вперед, из положения стоя с 
выпрямленными ногами на полу 

Касание пола пальцами рук Касание пола пальцами рук 

Вестибулярная 

устойчивость 

 Удержание стойки на одной ноге. 

Стоя ровно, на одной ноге, руки на 

поясе. Фиксация на поясе. (не менее) 

45 с 47 с 49 с 40 с 42 с 44 с 

 



Отделение баскетбол 
НОРМАТИВЫ 

 ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ  

В ГРУППЫ ПО БАСКЕТБОЛУ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

НП-1 НП-2 НП-3 НП-1 НП-2 НП-3 

Быстрота 

Бег на 20 м (не более) 4,5 с 4,3 с 4,1 с 4,7 с 4,6 с 4,5 с 

Скоростное ведение 

мяча 20 м (не более) 

11,0 с 10,7 с 10,3 с 11,4 с 11,2 с 10,9 с 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее) 

130 см 150 см 170 см 115 см 135 см 150 см 

Прыжок вверх с места 

со взмахом руками 

(не менее) 

24 см 28 см 32 см 20 см 24 см 28 см 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОРМАТИВЫ  

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ ПО БАСКЕТОБОЛУ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

Быстрота 

Бег на 20 м (не более) 4,0 с 3,9 с 3,8 с 3,7 с 3,6 с 4,3 с 4,2 с 4,1 с 4,0 с 3,9 с 

Скоростное ведение  

мяча 20 м (не более) 

10,0 с 9,7 с 9,4 с 9,1 с 8,8 с 10,7 с 10,4 с 10,1 с 9,9 с 9,6 с 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее) 

180 см 190 см 200 см 210 см 220 см 160 см 170 см 180 см 190 см 200 см 

Прыжок вверх с места 

со взмахом руками (не 

менее) 

35 см 37 см 39 см 42 см 45 см 30 см 32 см 34 см 37 см 40 см 

Выносливость Челночный бег 40 с на 

28 м (не менее) 

183 м 192 м 202 м 222 м 232 м 168 м 176 м 186 м 196 м 206 м 

Бег 600 м (не более) 2мин.

05 с 

2мин. 

05 с 

2мин. 

04 с 

2мин. 

03 с 

2мин. 

02 с 

2мин. 

22 с 

2мин. 

21 с 

2мин. 

20 с 

2 мин. 

19 с 

2мин. 

18 с 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа          Обязательная техническая программа          

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативные требования по технической подготовке 

 

Группы  

Передвижение в 

защитной стойке (с) 

Скоростное ведение 

(сек, попадания) 

Передача мяча  

(сек, попадания) 

Дистанционные 

броски % 
Штрафные броски % 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

НП 

1-й год 10,1 10,3 15,0 15,3 14,2 14,5 28 28 - - 

2-й год 10,0 10,2 14,9 15,1 14,0 14,4 30 30 - - 

3-й год 9,8 10 14,7 15,0 14,0 14,3 35 35 - - 

ТГ 

1-й год 9,0 9,5 14,2 14,8 13,8 14,1 40 40 48 48 

2-й год 8,7 9,0 14,0 14,6 13,6 13,9 45 45 50 50 

3-й год 8,5 8,8 13,9 14,5 13,5 13,8 58 48 60 60 

4-й год 8,3 8,7 13,5 14,4 13,2 13,6 50 50 70 70 

 

 

Методические указания: 

1. Прыжок в длину с места.  

Из исходного положения стоя, стопы врозь, носки стоп на одной линии со стартовой чертой выполняется прыжок вперед с места на 

максимально возможное расстояние.  

2. Передвижение.  

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый перемещается спиной в защитной стойке, после каждого 

ориентира меняет направление. От центральной линии выполняется рывок  лицом вперед к лицевой линии на исходную позицию. 

Фиксируется общее время (с).  

3. Скоростное ведение.  

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра дриблер начинает  ведение левой рукой  в направлении первых ворот (две 

рядом стоящие стойки), выполняет перевод мяча на правую руку, проходит внутри ворот и т.д. Каждый раз, проходя ворота, игрок  должен 

выполнить перевод мяча и менять ведущую руку. Преодолев последние, пятые  ворота, игрок выполняет  ведение правой рукой и бросок в 

движении на 2-х шагах (правой рукой). После броска игрок снимает мяч с кольца и начинает движение в обратном  направлении, только 

ведет правой рукой, а в конце, преодолев последние ворота, выполняет ведение левой рукой и бросок в движении на 2-ух шагах левой рукой. 

Инвентарь: 10 стоек, 1 баскет.мяч. 



4. Передачи мяча. 

 Игрок стоит лицом к центральному кольцу. Выполняет передачу в щит, снимает мяч в высшей точке и передает его помощнику  №1 

левой рукой и начинает движение к противоположному кольцу, получает обратно мяч и передает  его помощнику №2 левой рукой и т.д. 

После передачи от помощника №3 игрок должен выполнить атаку в кольцо. Снимает  свой мяч и повторяет  тот же путь к противоположному 

кольцу, отдавая передачи правой рукой.  

                   Для НП:                                                                                                 Для ТГ: 

-передачи выполняются одной рукой  от плеча                             -передачи выполняются об пол 

- задание выполняется 2 дистанции ( 4 броска)                             -задание  выполняется 3 дистанции (6 бросков) 

5. Броски дистанции. 

Для ГНП  - игрок выполняет 10 бросков с 5 указанных точек 2 раза – туда и обратно. Фиксируется количество попаданий.  

Для УТГ – игрок выполняет по 2 броска с 5 точек. С каждой точки: первый – в трехочковой зоне, второй – в двухочковой. На 

выполнение задания дается 2 мин. Фиксируется количество бросков и очков.  

6.  Прыжок с доставанием (по Абалакову).  

Игрок располагается под щитом и, отталкиваясь двумя ногами прыгает вверх, стремясь достать рукой как можно более высокую точку 

на ленте с сантиметровыми делениями, укрепленную на баскетбольном щите. В зачет идет лучший результат из трех попыток. Показатель 

прыгучести рассчитывается по разнице между высотой доставания рукой, стоя на полу на носочках 

7. Бег 40 с.  
Из положения высокого старта по сигналу арбитра выполняются рывки от лицевой до лицевой линии в течение 40 с. По окончании 

времени фиксируется количество пройденных дистанций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отделение бокс 
НОРМАТИВЫ 

 ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ ПО БОКСУ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) НП-1 НП-2 НП-3 

Быстрота  Бег на 30 м (не более) 5,1 с 5,0 с 4,9 с 

 Бег 100 м (не более) 16,0 с 15,9 с 15,8 с 

Выносливость  Бег 3000 м  (не более) 15 мин 00 с 14 мин 54 с 14 мин 48 с 

Сила  Подтягивание на перекладине (не менее) 6 раз 7 раз 8 раз 

 Поднос ног к перекладине (не менее) 6 раз 7 раз 8 раз 

 Жим штанги лежа  Не менее веса 

собственного тела 

Не менее веса 

собственного тела 

Не менее веса 

собственного тела 

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее) 

35 раз 37 раз 39 раз 

Скоростно-силовые  качества  Прыжок в длину с места (не менее) 180 см 183 см 186 см 

 Толчок ядра 4 кг (не менее) сильнейшей рукой 

6 м, слабейшей 

рукой 4 м 

сильнейшей рукой 

6,2 м, слабейшей 

рукой 4,3 м 

сильнейшей рукой 

6,4 м, слабейшей 

рукой 4,7 м 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

НОРМАТИВЫ 

 ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ ПО БОКСУ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 

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

 Бег 100 м (не более) 15,8 с 15,7 с 15,6 с 

Выносливость  Бег 3000 м  (не более) 14 мин 40 с 14 мин 28с 14 мин 16с 

Сила  Подтягивание на перекладине (не менее) 8 раз 8 раз 9 раз 

 Поднос ног к перекладине (не менее) 8 раз 8 раз 8 раз 

 Жим штанги лежа  Не менее веса 

собственного тела 

Не менее веса 

собственного тела 

Не менее веса 

собственного тела 

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не 

менее) 

40 раз 40 раз 41 раз 

Скоростно-силовые  качества  Прыжок в длину с места (не менее) 188 см 188 см 189 см 

 Толчок ядра 4 кг (не менее) сильнейшей рукой 6,5 

м, слабейшей рукой  

5 м 

сильнейшей рукой 

6,8 м, слабейшей 

рукой 5,2 м 

сильнейшей рукой 

7,1 м, слабейшей 

рукой 5,4 м 

 

 

 

 

 



 

Отделение волейбол 
НОРМАТИВЫ  

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

НП-1 НП-2 НП-3 НП-1 НП-2 НП-3 

Быстрота 

Бег 30 м (не более) 6 с 5,8 с 5,6 с 6,6 с 6,4 с 6,2 с 

Челночный бег 5 x 6 м 

(не более) 

12 с 11,8 с 11,6 с 12,5 с 12,2 с 12,4 с 

Сила Бросок мяча весом 1 

кг из-за головы двумя 

руками стоя (не 

менее) 

8 м 8 м 9 м 6 м 6 м 7 м 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее) 

140 см 155 см 175 см 130 см 140 см 150 см 

Прыжок вверх с места 

со взмахом руками (не 

менее) 

36 см 38 см 39 см 30 см 32 см 34 см 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НОРМАТИВЫ  

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ  

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)  

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

Быстрота 
Бег 30 м  5,5 с 5,4 с 5,3 с 4,2 с 5,1 с 6 с 5,9 с 5,8 с 5,7 с 5,6 с 

Челночный бег 5 x 6 м  11,5 с 11,4 с 11,3 с 11,2 с 11,1 с 12 с 11,9 с 11,8 с 1171 с 11,6 с 

Сила Бросок мяча весом 1 кг 

из-за головы двумя 

руками стоя  

10 м 11,5 м 12,5 м 13,5 м 15,5 м 8 м 9 м 10 м 11 м 12 м 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с 

места  

180 см 185 см 190 см 195 см 200 см 160 см 165 см 170 см 175 см 180 см 

Прыжок вверх с места 

со взмахом руками  

40 см 41 см 42 см 43 см 44 см 35 см 35 см 36 см 37 см 38 см 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа Обязательная техническая программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольно-переводные нормативы по технико-тактической подготовке,  

по спортивному результату  (девушки и юноши) отделение Волейбол 

 

№ 

п.\п 
Контрольные нормативы 

Этап начальной подготовки 

(на конец учебного года) 

тренировочный этап (на конец учебного года) 

1-й год 2-й год 3-й год 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

связую

щие 

нападаю

щие 

Техническая подготовка 

1 Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 

4 
3 3 4 5 5 5    

2 Вторая передача на точность из зоны 2 в зону 

4 
   3 4 5 6   

3 Передача сверху у стены, стоя лицом и спиной 

(чередование) 
- - - 3 4 5 5 8 5 

4 Подача на точность: 

12-12 лет- верхняя прямая: 13-15 лет – 

верхняя прямая по зонам: 16-17 лет – в 

прыжке 

3 3 4 3 4 5 3 3 4 

5 Нападающий удар прямой из зоны 4 в зону 4-

5 (в 16-17 лет с низкой передачи) 
   3 3 4 3 3 4 

6 Нападающий удар с переводом из зоны 2 в 

зону 5, из зоны 4 в зону 1 (16-17 лет с 

передачи за голову) 

   2 3 4 3 2 3 

7 Прием подачи из зоны 5 в зону 2 на точность    2 3 4 6 6 7 

8 Прием подачи из зоны 6 в зону 3 на точность 2 3 3 4      

9 Блокирование одиночное нападающего из 

зоны 4(2) по диагонали 
    2 3 4 4 5 

Тактическая подготовка 

   1 Вторая передача из зоны 3 в зону 4 или 2 (стоя 

спиной) в соответствии с сигналом 
   3 3 4 4 6 5 

   2 Вторая передача в прыжке из зоны 3 в зону 4 

или 2 9стоя спиной) в соответствии с 

сигналом 

       4 2 



  3 Нападающий удар или «скидка» в 

зависимости от того, поставлен блок или нет 
   3 4 4 5 4 5 

  4 Командные действия:  

прием подачи, вторая передача из зоны 3 в 

зону 4 или 2 (по заданию) и нападающий удар 

(с 16 лет вторая передача выходящим 

игроком) 

   3 4 5 5 3 4 

  5 Блокирование одиночное нападающих ударов 

из зон 4,3,2 со второй передачи. Зона не 

известна, направление удара диагональное 

   4 5 5 5 3 4 

  6 Командные действия организации защитных 

действий по системе «Углом вперед» и «углом 

назад» по заданию после нападения 

соперников 

 4 4 5 6 7 8 8 8 

Интегральная подготовка 

  1 Прием снизу-верхняя передача 5 6 7 8 6 7 7   

  2 Нападающий удар - блокирование     4 5 6 6 8 

  3 Блокирование – вторая передача     4 5 6 6 8 

  4 Переход после подачи к защтным действиям, 

после защитных – к нападению 
   3 3 3 3 6 5 

Спортивный результат 

 1 Потери подач в игре (%) 40 35 30 25 20 18 16 14 14 

 2 Эффективность нападения в игре (%) 

-выигрыш 

-проигрыш    

30 

25 

40 

25 

40 

25 

40 

20 

35 

16 

40 

20 

 3 Полезное блокирование в игре (%)    25 30 30 30 35 40 

 4 Ошибки при приеме подачи в игре (%)  30 26 22 20 18 14 12 12 



 

 

Контрольно-переводные испытания по технической подготовке (волейбол) 

 для спортивно-оздоровительного этапа (юноши, девушки 9-17 лет) 

 

№  

п.\п 
Контрольные испытания 

Год занятий 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 8-й год 

  Вторая передача на точность из зоны 

3 в зону 4 
3 3 4 5 5 5 6 6 

  Подача на точность: 

10-12 лет – верхняя прямая: 

13-15 лет – верхняя прямая по зонам: 

16-17 – в прыжке 

3 3 4 3 4 5 2 2 

  Нападающий удар прямой из зоны 4 

в зону 4-5 (в 16-17 лет с низкой 

передачи) 

   3 3 4 3 3 

  Прием подачи из зоны 6 в зону 3 на 

точность 
2 3 3 4 4 5 6 6 

 

 
Методические указания 

Физическая подготовка.  

1. Бег 30 м. Испытание проводится по общепринятой методике, старт высокий («стойка волейболиста»). 

6. Бег 30 м: 5x6м. На расстоянии 6 м чертятся две линии - стартовая и контрольная. По зрительному сигналу учащийся бежит, преодолевая 

расстояние 6 м пять раз. При изменении движения в обратном направлении обе ноги испытуемого должны пересечь линию. 

7. Бег 92 м в пределах границ волейбольной площадки. На волей больной площадке расположить 7 набивных (1 кг) мячей, мяч № 7 на 

расстоянии 1 м от лицевой линии. Спортсмен располагается за лице вой линией. По сигналу он начинает бег, касаясь мячей поочередно (№ 

1,2,3, 4, 5, 6), каждый раз возвращаясь и касаясь мяча за лицевой линией (№ 7). Время фиксируется секундомером. 

8. Прыжок вверх с места, отталкиваясь двумя ногами. Для этой цели применяется приспособление конструкции В.М. Абалакова «Косой 

экран» или другие, позволяющие измерить высоту подъема общего центра 

масс при подскоке вверх. Нельзя отталкиваться и приземляться за пре делами квадрата 50x50 см. Число попыток - три. Учитывается лучший 

результат. При проведении испытания должны соблюдаться единые требования (точка отсчета при положении стоя па всей ступне, при 

прыжке с места - со взмахом рук). Из трех попыток учитывается лучший результат. 

9. Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа испытуемого при приземлении. Из трех 

попыток учитывается лучший результат. 

10. Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками. Метание с места. Испытуемый стоит у линии, одна нога впереди, 

держа мяч двумя руками внизу перед собой. Поднимая мяч вверх, производится замах назад за голову и тут же сразу бросок вперед. 



Метание сидя. При этом плечи должны быть на уровне линии отсчета (а не ступни мог). Даются три попытки в каждом виде метания. 

Учитывается лучший результат. 

11. Становая сила. Измерение проводится по общепринятой методике становым динамометром. 

Техническая подготовка  

Испытания па точность второй передачи. В испытаниях создаются условия, при которых можно получить количественный результат: 

устанавливаются ограничители расстояния и высоты передачи - рейки, цветные ленты, обручи, наносятся линии. При передачах из зоны 3 в 

зону 4 расстояние передачи 3-3,5 м, высота ограничителей 3 м, расстояние от сетки не более 1,5 м. Если устанавливаются мишени (обруч, 

«маяк»), их высота над сеткой 30-40 см, расстояние от боковой линии 1 м и 20-30 см от сетки. При передаче из зоны 2 в зону 4 расстояние 

передачи 5-6 м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток: учитываются количество передач, отвечающих требованиям в испытании, а также 

качество исполнения передачи (передача с нарушением правил игры не засчитывается). 

Испытания в передачах сверху у стены, стоя лицом и спиной (чередование). Учащийся располагается на расстоянии 3 м от стены, на высоте 

4 м на стене делается контрольная линия - надо стремиться выдерживать расстояние от стены и высоту передач. Учащийся подбрасывает 

мяч над собой и передачей посылает его в степу, выполняет передачу над собой и поворачивается на 180° (спиной к стене), выполняет 

передачу, стоя спиной, поворачивается кругом, выполняет передачу, стоя лицом к стене и т.д. Передачи, стоя лицом над собой и стоя 

спиной, составляют одну серию. Учитывается максимальное количество серий. Устанавливается минимальное число серий для каждого года 

обучения. 

Испытания на точности подач. Основные требования: при качественном техническом исполнении заданного способа подачи послать мяч в 

определенном направлении - в определенный участок площадки. Эти участки следующие: правая (левая) половина площадки, зона 4-5 (1-2), 

площадь у боковых линий в зонах 5-4 (1-2) размером 6x2 м, в зоне 6 у лицевой линии размером 3x3 м. Каждый учащийся выполняет 5 

попыток. 

Испытания на точность нападающих ударов. Требования в этих испытаниях сводятся к тому, чтобы качественно в техническом 

исполнении произвести тот или иной нападающий удар, учащиеся могли достаточно сильно послать мяч с определенной точностью. При 

ударах из зоны 4 в зоны 4-5 площадь попадания ограничивается лицевой, боковой линиями и линией нападения, на расстоянии 3 м от 

боковой. При ударах с переводом площадь ограничена боковой линией и линией, параллельной ей на расстоянии 2 м. Если удар из зоны 4, 

то в зонах 1-2, при ударах из зоны 2 - в зонах 4-5. Каждый учащийся должен выполнить 5 попыток. 

Испытания на точность первой передачи (прием мяча). Испытания преследуют цель определить степень владения навыками приема 

подачи. Выполняется подача, нацеленная на зону, где расположен испытуемый. Только при этом условии идут в зачет попытки. При 

наличии специального снаряда «мячемета» мяч посылается с его помощью. Принимая мяч в зоне 6 (5), учащийся должен направить его 

через ленту, натянутую на расстоянии 1,5 м от сетки и на высоте 3 м, в зону 3 или 2. Если мяч выйдет за пределы указанной зоны или 

заденет сетку, то такая попытка не засчитывается. 

 

 

 

 

 
 



НОРМАТИВЫ дзюдо 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ ПО ДЗЮДО НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

Развиваемое физическое качество 

 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

НП-1 НП-2 НП-3 
   

НП-1 НП-2 НП-3 

Мальчики Девочки 

Координация Стоя ровно, на одной ноге, 

руки на поясе. Фиксация 

положения (не менее) 

10 с 10 с 10 с 8 с 8 с 8 с 

Сила Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее)  

4 раз 11 раз 18 раз 3 раза 8 раз 14 раз 

Скоростно-силовые  
Прыжок в длину с места (не 

менее) 

90 см 125 см 155 см 70 см 110 см 140 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

НОРМАТИВЫ  

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ ПО ДЗЮДО НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Развиваемое физическое  

качество 

Контрольные (тесты) 

упражнения 

ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

Юноши Девушки 

  Для спортивных дисциплин 

  Весовая категория 26 кг, 

Весовая категория 30 кг, 

Весовая категория 34 кг, 

Весовая категория 38 кг, 

Весовая категория 42 кг, 

Весовая категория 46 кг, 

Весовая категория 50 кг. 

 

Весовая категория 24 кг, 

Весовая категория 28 кг, 

Весовая категория 32 кг, 

Весовая категория 36 кг, 

Весовая категория 40 кг. 

 

Координация Челночный бег 3 x 10 м  Не более 10 с Не более 10,5 с 

Гибкость Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными  

ногами на полу 

Касание пола ладонями Касание пола ладонями 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее) 

(юноши) 

 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не менее) 

(девушки) 

7 раз 9 раз  11 раз 13 раз 15 раз 11 раз 13 раз 15 раз 17 раз 19 раз 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее) 

20 22 24 26 28 15 16 17 18 19 

Подъем выпрямленных ног 6 раз 8 раз 10 раз 12 раз 14 раз 4 раза 5 раз 6 раз 7 раз 8 раз 



из виса на гимнастической 

стенке в положении "угол" ног 

из виса на перекладине до 

уровня хвата руками 

(не менее) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места  

(не менее) 

160 см 170 см 180 см 190 см 200 см 145 см 150 см 155 см 165 см 170 см 

  Для спортивных дисциплин 

 

 

 

 

 

Скоростно-силовые  

 Весовая категория 55 кг, 

Весовая категория 55+ кг, 

Весовая категория 60 кг, 

Весовая категория 66 кг, 

Весовая категория 73 кг. 

Весовая категория 44 кг, 

Весовая категория 48 кг, 

Весовая категория 52 кг, 

Весовая категория 52+ кг, 

Весовая категория 57 кг. 

Прыжок в длину с места  160 см 170 см 180 см 190 см 200 см 145 см 150 см 155 см 165 см 170 см 

 

 

 

 

 

 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее) 

(юноши) 

 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не менее) 

(девушки) 

7 раз 9 раз  11 раз 13 раз 15 раз 11 раз 13 раз 15 раз 17 раз 19 раз 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положении "угол" ног 

из виса на перекладине до 

уровня хвата руками 

(не менее) 

14 раз 14 раз 14 раз 15 раз 15 раз 3 раза 4 раз 5 раз 6 раз 7 раз 

 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее) 

20 22 24 26 28 15 16 17 18 19 

Координация Челночный бег 3 x 10 м  Не более 10,2 с Не более 10,6 с 

Гибкость Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными  

ногами на полу 

Касание пола ладонями Касание пола ладонями 



  Для спортивных дисциплин 

  Весовая категория 73+ кг, 

Весовая категория 81 кг, 

Весовая категория 90 кг, 

Весовая категория 90+ кг, 

Весовая категория 100 кг, 

Весовая категория 100+ кг 

Весовая категория 63 кг, 

Весовая категория 63+ кг, 

Весовая категория 70 кг, 

Весовая категория 70+ кг, 

Весовая категория 78 кг, 

Весовая категория 78+ кг. 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее) 

150 см 160 см 165 см 170 см 180 см 140 см 140 см 145 см 150 см 155 см 

 

 

 

 

 

 

 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее) 

(юноши) 

 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не менее) 

(девушки) 

4 раза 5 раз  6 раз 7 раз 9 раз 11 раз 12 раз 14 раз 16 раз 18 раз 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положении "угол" ног 

из виса на перекладине до 

уровня хвата руками 

(не менее) 

2 раз 4 раз 6 раз 8 раз 10 раз 2 раз 3 раз 4 раз 5 раз 6 раз 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее) 

16 20 23 26 29 12 14 16 18 20 

Гибкость Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными  

ногами на полу 

Касание пола ладонями Касание пола ладонями 

Координация Челночный бег 3 x 10 м  Не более 10,4 с Не более 10,8 с 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ПО ДЗЮДО 

 



№ 

п.\п 
Контрольные нормативы 

Этап начальной подготовки 

(на конец учебного года) 

тренировочный этап (на конец учебного года) 

1-й год 2-й год 3-й год 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Специальная физическая подготовка 

1 Забегания на борцовском мосту (пед.оценка) 3 3 3 4 4 4 5 5 

2 Встать из положения «стойка» на борцовский 

мост (пед. оценка) 3 3 3 4 4 4 5 5 

3 Подъем разгибом из положения на 

борцовском мосту (пед.оценка) 3 3 3 4 4 4 5 5 

4 Время 8 бросков «прогибом» 19,6 с 19,1 с 18,7 с 18,3 с 17,8 с 17,4 с 17,0 с 16,6 с 

5 Время 30 «учикоми» - - - 27,5 с 27,1 с 26,7 26,3 с 26,0 с 

Технико-тактическая подготовка 

   1 Квалификация ЕВСК - II юн. I юн. III спорт. III спорт. II спорт. I спорт. I спорт. 

 

Методические указания 

 Забегания на борцовском мосту: 

«Отлично» - крутой мост с упором на лоб,  руки в замке предплечьями на татами, забегания без задержек, голова и руки при этом 

не смещаются. 

«Хорошо» - менее крутой мост, незначительные смещения рук и головы с задержкой при забегании. 

«Удовлетворительно» - низкий мост с упором на теменную часть головы, значительные смещения рук и головы при забегании, 

остановки при переходе из положения моста в упор и наоборот 

 Подъем разгибом: 

«Отлично» - ритмичный сильный разбег, хороший подскок и группировка, фиксация при приземлении. 

«Хорошо» - недостаточно сильный разбег, нечеткая группировка, потеря равновесия при приземлении. 

«Удовлетворительно» - слабый разбег, ошибки при группировке, потеря равновесия (падение) при приземлении. 

 

 

 

Отделение Лыжные гонки 
НОРМАТИВЫ  

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 



 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

НП-1 НП-2 НП-3 НП-1 НП-2 НП-3 

Быстрота Бег 30 м  (не более) 5,8 с 5,6 с 5,4 с 6,0 с 5,8 с 5,6 с 

Бег 60 м (не более) 10,7 с 10,3 с 9,9 с - - - 

Скоростно-силовые качества 

 

Прыжок в длину с 

места (не менее) 

160 см 170 см 180 см 155 см 160 см 165 см 

Метание теннисного 

мяча с места  

(не менее) 

18 м 19 м 20 м 14 м 15 м 16 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВЫ 

 ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 



Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) Юноши 

ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

Быстрота  Бег 100 м  15,3 с 14,9 с 14,5 с 14,0 с 13,5 с 

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места  190 см 200 см 210 см 225 см 235 см 

 

 

 

Выносливость 

 

 Бег 1000 м  3 мин. 45 с 3 мин. 36 с 3 мин. 27 с 3 мин. 18 с 3 мин. 09 с 

 Лыжи, классический стиль 5 км  21 мин. 00 с 20 мин. 44 с 19 мин. 28 с 18 мин. 12 с 16 мин. 55 с 

 Лыжи, классический стиль 10 км  44 мин.00 с 41 мин. 45 с 39 мин. 30 с 36 мин. 15 с 33 мин. 00 с 

 Лыжи, свободный стиль 5 км  20 мин.00 с 18 мин. 55 с 17 мин. 55 с 16 мин. 50 с 15 мин. 50 с 

 Лыжи, свободный стиль 10 км  42 мин. 00 с 39 мин. 45 с 37 мин. 35 с 35 мин. 25 с 32 мин. 25 с 

Техническое   мастерство   Обязательная техническая программа          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

НОРМАТИВЫ  

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 



Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) Девушки 

ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

Быстрота  Бег 60 м  10,8 с 10,7 с 10,6 с 10,6 с 10,5 с 

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места  167 см 174 см 182 см 191 см 200 см 

 

 

 

Выносливость 

 

 Бег 800 м  3 мин. 35 с 3 мин. 25 с 3 мин. 10 с 2 мин. 55 с 2 мин. 45 с 

 Лыжи, классический стиль 3 км  15 мин.20 с 14 мин. 22 с 13 мин. 24 с 12 мин. 26 с 11 мин. 25 с 

 Лыжи, классический стиль 5 км  24 мин.00 с 22 мин. 45 с 21 мин. 25 с 20 мин. 15 с 18 мин. 55 с 

 Лыжи, свободный стиль 3 км  14 мин.30 с 13 мин. 30 с 12 мин. 35 с 11 мин. 35 с 10 мин. 35 с 

 Лыжи, свободный стиль 5 км  23 мин. 30 с 22 мин. 10 с 20 мин. 55 с 19 мин. 35 с 18 мин. 15 с 

Техническое   мастерство   Обязательная техническая программа          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отделение фигурное катание 
НОРМАТИВЫ 

 ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

НП-1 НП-2 НП-3 НП-1 НП-2 НП-3 

Скоростные качества Бег 30 м (не более) 
6,9 с 6,8 с 6,7 с 7,2 с 7,1 с 7,0 с 

 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более) 

9,2 с 9,1 с 9,0 с 9,3 с 9,2 с 9,1 с 

Координация 

Прыжки на скакалке на 

двух ногах за 60 с 

 (не менее) 

65 раз 67 раз 69  раза - - - 

Прыжки на скакалке на 

одной ноге за 60 с  

30 раз 34 раз 38 раз - - - 

Прыжок в длину с места 

(не менее) 

118 см  121 см 124 см 112 см 114 см 116 см 

Прыжок вверх с места  
27 см 28 см 29 см 24 см 25 см 26 см 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища из 

положения лежа за 60 с 

13 раз 14 раз 15 раз 12 раз 13 раз 14 раз 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа за 60 с  

10 раз 11 раз 13 раз 8 раз 9 раз 10 раз 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад ширина 

хвата не более   

50 см 47 см 45 см 40 см 37 см 35 см 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа Обязательная техническая программа 

 

 

 

 

 



 

НОРМАТИВЫ  

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

 (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) Юноши Девушки 

ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

Скоростные 

качества 
Бег 30 м  

6,7 с 

 

6,6 с 

 

6,5 с 

 

6,3 с 

 

6,1 с 7,0 с 6,9 с 6,7 с 6,6 с 6,4 с 

 Челночный бег 3 x 10 м  
9,0 с 8,9 с 

 

8,7 с 

 

8,6 с 

 

8,4 с 9,1 с 9,0 с 8,9 с 8,7 с 8,6 с 

Координация 

Прыжки на скакалке на двух 

ногах за 60 с 

71 раз 

 

95 раз 

 

119 

раз 

143 раз 167 

раз 

71 раз 

 

95 раз 

 

119 

раз 

143 

раз 

167 

раз 

Прыжки на скакалке на одной 

ноге за 60 с  

39 раз 

 

50 раз 

 

61 раз 

 

72 раз 

 

83 раз 39 раз 

 

50 раз 

 

61 раз 

 

72 раз 

 

83 раз 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  
125 

см 

138 

см 

150 

см 

162 см 174 

см 

118 

см 

130 

см 

142 

см 

154 

см 

166 

см 

Прыжок вверх с места  
29 см 31 см 34 см 36 см 39 см 26 см 28 см 30 см 32 см 34 см 

Подъем туловища из положения 

лежа за 60 с  

15 раз 16 раз 17 раз 18раз 19 раз 14 раз 15 раз 16 раз 17 раз 18 раз 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 60 с  

14 раз 15 раз 16 раз 17 раз 18 раз 10 раз 11 раз 12 раз 13 раз 14 раз 

Гибкость 
Выкрут прямых рук вперед-назад 

ширина хвата не более   

45 см 43 см 40 см 37 см 35 см 35 см 33 см 32 см 31 см 30 см 

Техническое 

мастерство 
 

Обязательная техническая программа Обязательная техническая программа 



 

 

ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Контрольные 

упражнения 

Балл

ы 

Юноши Девушки 

1 год 1 год 

Акробатическая связка 

 

 

 

Кувырок 

вперёд, назад, 

стойка на руках, 

мост, шпагаты. 

5 Связка выполнена слитно с хорошей 

группировкой, четкое исполнение 

отдельных элементов, мост из 

стойки на ногах с подъемом, полные 

шпагаты. 

Связка выполнена слитно с хорошей 

группировкой, четкое исполнение 

отдельных элементов, мост из стойки 

на ногах с подъемом, полные 

шпагаты. 

4 Средний темп исполнения, 

хороший мост с подъемом,  

2 полных шпагата. 

Средний темп исполнения, 

хороший мост с подъемом,  

2 полных шпагата. 

3 Медленный темп, мост без подъема, 

один полный шпагат. 

Медленный темп, мост без подъема, 

один полный шпагат. 

2 Медленный темп, мост с пола, один 

полный шпагат. 

Медленный темп, мост с пола, один 

полный шпагат. 

1 Элементы в связке обозначены Элементы в связке обозначены 

Набрать не менее 3 баллов 

 

Контрольные 

упражнения 

Балл

ы 

Юноши Девушки 

1 год 1 год 

Технико-тактическое мастерство 

Ледовая подготовка 

Скольжение 

перебежкой: по 

восьмерке 

вперед, назад 

4 Толчки ребром без зубцов, 

резвое скольжение, хорошая осанка. 

Толчки ребром без зубцов, 

резвое скольжение, хорошая осанка. 

3 Неуверенность. Отталкивание 

зубцом, резвое скольжение, хорошая 

осанка. 

Неуверенность. Отталкивание зубцом, 

резвое скольжение, хорошая осанка. 

2 Значительные погрешности в 

технике толчка, нарушение осанки, 

тихий ход. 

Значительные погрешности в технике 

толчка, нарушение осанки, тихий ход. 

Набрать не менее 3 баллов 

Спирали: 

Ласточка, 

пистолетик в 

связке вперед 

назад наружу 

или внутрь по 

кругу 

4 Резвый разбег, красивая ласточка, 

глубокий присед в пистолетике, 

скольжение в позах не менее 10 

секунд. Четкий переход с хода назад 

на ход вперед. Ребренность. Выход 

из положения пистолетик на одной 

ноге. 

Резвый разбег, красивая ласточка, 

глубокий присед в пистолетике, 

скольжение в позах не менее 10 

секунд. Четкий переход с хода назад 

на ход вперед. Ребренность. Выход из 

положения пистолетик на одной ноге. 

3 Резвый разбег, уверенное начало и 

исполнение элементов, но потеря 

хода. 

Резвый разбег, уверенное начало и 

исполнение элементов, но потеря 

хода. 

2 Неуверенный разбег, неуверенное 

исполнение, падение. 

Неуверенный разбег, неуверенное 

исполнение, падение. 

Набрать не менее 3 баллов 

 

Прыжки в 1 об.: 

Перекидной, 

Сальхов, Тулуп в 

1 об., Каскад 

или связка из 

них 

4 Хорошая скорость, высота, легкость 

отрыва, длинный пролет, выезд с 

набором скорости. 

Хорошая скорость, высота, легкость 

отрыва, длинный пролет, выезд с 

набором скорости. 

3 Скорость, легкость отрыва, средняя 

высота, короткий выезд. 

Скорость, легкость отрыва, средняя 

высота, короткий выезд. 

2 Малая скорость, низкий прыжок, 

На выезде: падение, две ноги, 

недокрут  

Малая скорость, низкий прыжок, 

На выезде: падение, две ноги, 

недокрут  

Набрать не менее 3 баллов 



 

Вращения: на 

одной ноге 

4 8 об 8 об 

3 5 об 5 об 

2 3 об 3 об 

Набрать не менее 3 баллов 

 

 

Всего по ледовой подготовке набрать не менее 21 балла. По хореографической подготовке получить 

зачет. Выполнить норматив разряда «Юный Фигурист». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ НА ЭТАПЕ 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

2 год 2 год 

Акробатическая связка 

 

 

 

 

Колесо вправо, влево, 

стойка на руках, мост, 

шпагаты. 

5 Связка выполнена слитно 

с хорошей группировкой, 

четкое исполнение 

отдельных элементов, 

мост из стойки на ногах с 

подъемом, полные 

шпагаты. 

Связка выполнена слитно с 

хорошей группировкой, четкое 

исполнение отдельных 

элементов, мост из стойки на 

ногах с подъемом, полные 

шпагаты. 

4 Средний темп 

исполнения, 

хороший мост с 

подъемом,  

2 полных шпагата. 

Средний темп исполнения, 

хороший мост с подъемом,  

2 полных шпагата. 

3 Медленный темп, мост 

без подъема, один полный 

шпагат. 

Медленный темп, мост без 

подъема, один полный шпагат. 

2 Медленный темп, мост с 

пола, один полный 

шпагат. 

Медленный темп, мост с пола, 

один полный шпагат. 

1 Элементы в связке 

обозначены 

Элементы в связке обозначены 

Набрать не менее 3 баллов 

 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

2 год 2 год 

Технико - тактическое мастерство 

Ледовая подготовка 

Скольжение: Тройки по 

восьмерке ВН, ВВ, НН, 

НВ. 

4 Толчки ребром конька без 

зубцов, 

резвое скольжение, 

хорошая осанка. 

Свободный поворот, 

соблюдение реберности, 

длинные дуги, четкий 

выезд увеличение 

скорости. 

Толчки ребром конька без 

зубцов, 

резвое скольжение, хорошая 

осанка. Свободный поворот, 

соблюдение реберности, 

длинные дуги, четкий выезд 

увеличение скорости. 

3 Малый ход, волнистость 

следа, неуверенный 

поворот, подтолчки. 

Малый ход, волнистость следа, 

неуверенный поворот, 

подтолчки. 

2 Не выполнение поворота. Не выполнение поворота. 

Набрать не менее 3 баллов 

 

Спирали: спираль с 

перетяжкой по серпантину 

с захватом ноги. 

4 Ласточка: нога выше 

головы «Коэн» 

соблюдение геометрии, 

набор скорости 

скольжения, в позах не 

менее 10 секунд. 

Ласточка: нога выше головы 

«Коэн» соблюдение геометрии, 

набор скорости скольжения, в 

позах не менее 10 секунд. 

3 Резвый разбег уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

Резвый разбег уверенное начало 

и исполнение элементов, но 

потеря хода 

2 Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Набрать не менее 3 баллов 

 



Прыжки в 1 об.: 

Риттбергер в 1 об. 

Флип в 1 об. 

Лутц в 1 об. 

Каскад или связка из них 

(Элемент определяется по 

жеребьевке) 

4 Хорошая скорость, 

высота, легкость отрыва, 

длинный пролет, выезд с 

набором скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 

3 Скорость, легкость 

отрыва, средняя высота, 

короткий выезд. 

Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд. 

2 Малая скорость, низкий 

прыжок, 

На выезде: падение, две 

ноги, недокрут  

Малая скорость, низкий 

прыжок, 

На выезде: падение, две ноги, 

недокрут  

Набрать не менее 3 баллов 

 

Вращения: в пистолетике 

или со сменой ног (по 

жеребьевке) 

4 8 об. 8 об. 

3 5 об. 5 об. 

2 3 об. 3 об. 

Набрать не менее 3 баллов 

 

Всего по ледовой подготовке набрать не менее 21 балла. По хореографической подготовке 

получить зачет. Выполнить норматив разряда «3 Юношеский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ НА ЭТАПЕ 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

3 год 3 год 

Акробатическая связка 

Стойка. 

Колесо влево, вправо, 

кувырок вперед, назад, 

мост. 

Подпрыжка в русском 

шпагате. Шпагаты. 

5 Русский шпагат более 

90гр. Связка выполнена 

слитно с хорошей 

группировкой, четкое 

исполнение отдельных 

элементов, мост из стойки 

на ногах с подъемом, 

полные шпагаты. 

Русский шпагат более 90гр. 

Связка выполнена слитно с 

хорошей группировкой, четкое 

исполнение отдельных 

элементов, мост из стойки на 

ногах с подъемом, полные 

шпагаты. 

4 Средний темп 

исполнения. Хороший 

мост с подъемом. 2 

полных шпагата. Русский 

шпагат 90гр. 

Средний темп исполнения. 

Хороший мост с подъемом. 2 

полных шпагата. Русский 

шпагат 90гр. 

3 Медленный темп. 

Мост без подъема один 

полный шпагат. 

Русский шпагат 45гр. 

Медленный темп. 

Мост без подъема один полный 

шпагат. 

Русский шпагат 45гр. 

2 Медленный темп. 

Мост с пола один полный 

шпагат. 

Медленный темп. 

Мост с пола один полный 

шпагат. 

1 Элементы в связке 

обозначены. 

Элементы в связке обозначены. 

Набрать не менее 3 баллов 

 

Контрольные 

упражнения 

Баллы Юноши Девушки 

3 год 3 год 

Технико - тактическое мастерство 

Ледовая подготовка 

Тесты 1,2,3 

(определяется 

жеребьевкой) 

4 Хорошая осанка, 

реберность, увеличение 

скорости,  

Хорошая осанка, реберность, 

увеличение скорости,  

3 Плохая реберность. 

Нарушение геометрии. 

Сохранение скорости и 

осанки 

Плохая реберность. 

Нарушение геометрии. 

Сохранение скорости и осанки 

2 Тихий ход, плоские дуги, 

плохая реберность, 

остановка, не выполнение 

рисунка. 

Тихий ход, плоские дуги, 

плохая реберность, остановка, 

не выполнение рисунка. 

Набрать не менее 3 баллов 

Спираль по восьмерке с 

включением корабликов и 

сложных поворотов 

4 Ласточка, «Коуэн», 

соблюдение геометрии, 

набор скорости, сложные 

кораблики, скольжение в 

позах не мене 10 секунд. 

Ласточка, «Коуэн», 

соблюдение геометрии, 

набор скорости, сложные 

кораблики, скольжение в позах 

не мене 10 секунд. 

3 Резвый разбег, уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря 

хода. 

Резвый разбег, уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода. 

2 Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Неуверенный разбег, 

неуверенное исполнение, 

падение. 

Набрать не менее 3 баллов 

Прыжки в 1 об.: 

Флип в 1 об 

Риттбергер в 1 об 

4 Хорошая скорость, 

высота, легкость отрыва, 

длинный пролет, выезд с 

набором скорости. 

Хорошая скорость, высота, 

легкость отрыва, длинный 

пролет, выезд с набором 

скорости. 



Лутц в 1 об 

Аксель 1,5 об 

2 Сальхов 

2 Тулуп 

Каскад или связка из них 

 

3 Скорость, легкость 

отрыва, средняя высота, 

короткий выезд.  

Для прыжков в 1,5 и 2 об: 

недокрут ¼ об на одну 

ногу. 

Скорость, легкость отрыва, 

средняя высота, короткий 

выезд.  

Для прыжков в 1,5 и 2 об: 

недокрут ¼ об на одну ногу. 

2 Малая скорость, низкий 

прыжок, 

На выезде: падение, две 

ноги, недокрут. 

Для прыжков в 1,5 и 2 об: 

приземление на 2 ноги, 

падение, недокрут в 

0,5об.  

Малая скорость, низкий 

прыжок, 

На выезде: падение, две ноги, 

недокрут. 

Для прыжков в 1,5 и 2 об: 

приземление на 2 ноги, 

падение, недокрут в 0,5об.  

Набрать не менее 3 баллов 

Вращения: в ласточке и в 

ласточке со сменой ног 

4 10 об(6/6) 10 об(6/6) 

3 8 об (5/5) 8 об (5/5) 

2 6 об (3/3) 6 об (3/3) 

Набрать не менее 3 баллов 

 

Всего по ледовой подготовке набрать не менее 30 балла. По хореографической подготовке получить 

зачет. Подтвердить норматив разряда «3 Юношеский», выполнить норматив разряда «2 Юношеский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ  

 

  Юноши Девушки 

Акробатическая 

связка 

 Стойка 

Кувырок вперед назад 

Подпрыжки в русском 

шпагате 

Стойка 

Кувырок вперед назад 

Подпрыжки в русском 

шпагате 

5 Связка выполнена слитно с 

хорошей группировкой, 

четким исполнением 

отдельных элементов. 

Русский шпагат более 90 гр. 

Связка выполнена слитно 

с хорошей группировкой, 

четким исполнением 

отдельных элементов. 

Русский шпагат более 90 

гр. 

4 Средний темп исполнения 

Хороший мост 

Русский шпагат 90 гр. 

Средний темп исполнения 

Хороший мост 

Русский шпагат 90 гр. 

 

Набрать не менее 4 очков. 

Техническая подготовка 

Элементы  
Юноши Девушки 

Скольжение  Тест 1.2.3 Тест 1.2.3 

4 Хорошая Осанка, 

Реберность, 

Увеличение скорости, 

Выполнение рисунка 

Хорошая Осанка, 

Реберность, 

Увеличение скорости, 

Выполнение рисунка 

3 Плохая реберность 

Нарушение геометрии 

Сохранение скорости и 

осанки 

Плохая реберность 

Нарушение геометрии 

Сохранение скорости и 

осанки 

 

Набрать не менее 3 очков за каждый тест.  Всего 9 очков. 

         

Спирали Спираль по восьмёрке с 

включением корабликов и 

сложных поворотов 

Спираль по восьмёрке с 

включением корабликов и 

сложных поворотов 

 4 Ласточка 

«Коэн» 

соблюдение геометрии 

набор скорости 

сложные кораблики 

скольжение в позах не менее 

10 секунд 

Ласточка 

«Коэн» 

соблюдение геометрии 

набор скорости 

сложные кораблики 

скольжение в позах не 

менее 10 секунд 

 3 Резервный разбег, уверенное 

начало и исполнение 

элементов, но потеря хода 

Резервный разбег, 

уверенное начало и 

исполнение элементов, но 

потеря хода 

 

Набрать 3 очка 
Прыжки А 2С 2Т А 2С 2Т 

 4 Легкий отрыв. Высота, 

мягкое приземление с 

набором скорости на выезде 

Легкий отрыв. Высота, 

мягкое приземление с 

набором скорости на 

выезде 

3 Недокрут ¼ об. на одну ногу Недокрут ¼ об. на одну 

ногу 

Вращения  Вращение комбинированное Вращение 

комбинированное 

4 15 об. 15 об. 

3 10 об. 10 об. 

 

Набрать не менее 12 очков. Каждый прыжок оценивается отдельно. 



 

Разряд 2 юношеский 2 юношеский 

Спортивные результаты Участие в соревнованиях 4 

раза 

Из них 3 раза войти в 6 

лучших 

Участие в соревнованиях 4 

раза 

Из них 3 раза войти в 6 

лучших 

 

 

Тесты по скольжению (младшая и старшая группы) 

 
Тест № 1 (младшая группа)  Тест № 2 (младшая группа)            Тест № 3 (младшая группа)  
2. Подкладки-дуги назад наружу Петлевой поворот по восьмерке       1. Двукратные тройки .вперед             
3. Дуги назад внутрь              наружу 
4. Дуги назад наружу скрещением спереди                                                             2. Двукратные тройки вперед 
                  внутрь 

 

 

 

Оценка уровня развития физических качеств и двигательных навыков проводится по 

результатам тестирования на основе комплекса упражнений. 

Стандартная программа тестирования включает: 

3. бег 30 м со старта; 2) бег на 1000 метров; 3) челночный бег 3х10 м; 4) 10-

секундный бег  на месте с максимальной частотой движений; 5) прыжок в длину с места; 6) 

прыжок вверх с места; 7) прыжки с «прибавками»; 8) подтягивание из виса на руках; 9) бросок 

набивного мяча; 10) выкрут с палкой; 11) наклон вперед. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

При проведении тестирования следует уделить особое внимание на  соблюдение требований 

инструкции и создания единых условий для выполнения упражнений для всех учащихся детской 

спортивной школы (интерната). Тестирование проводят в соответствии с внутренним календарем 

соревнований ДЮСПГ СДЮШОР в установленные сроки, (сентябрь, май – ежегодно). Результаты 

тестирования заносят в индивидуальную карту спортсмена, которая хранится в учебной части школы. 

При переходе спортсмена в другую спортивную школу она служит основанием для его включения в 

списки тренировочных групп и дальнейшей спортивной тренировки. 

Ниже дана краткая инструкция по проведению тестирования юных спортсменов по 

указанной программе. 

1) Бег 30 м с высокого старта, с. Проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа в спортивной обуви без шипов. Количество стартующих в забеге определяется условиями, 

при которых бегущие не мешают друг другу. После 10-15-минутной разминки дается старт. 

2) Бег на 1000 метров. м. Условия те же. 



3) Челночный бег 3х10 м. с.  Тест проводят в спортивном зале на ровной дорожке длиной не 

менее 12-13 м. Отмеряют 10-метровый участок, начало, и конец которого отмечают линией 

(«стартовая» и «финишная» черта). За каждой чертой – два полукруга радиусом 50 см с центром на 

черте. На дальний полукруг за финишной линией кладут деревянный кубик (5 см). Спортсмен 

становится за ближней чертой до линии старта и по команде «СТАРТ» начинает бег в сторону 

финишной черты, обегает полукруг, берет кубик и возвращается до линии старта. Затем кладет кубик 

(бросать не разрешается) в полукруг на стартовой линии и снова бежит к дальней финишной черте, 

пробегая ее. Учитывают время выполнения задания от команды «СТАРТ» и  до пересечения линии 

финиша. 

4) Бег на месте в максимальном темпе, учитывая количество беговых шагов. Тестирование 

проводят в помещении  с использованием простейшего приспособления: между двумя стойками на 

расстоянии 1 метра натягивают эластичный резиновый бинт на высоте колена спортсмена согнутого 

под прямым углом ноги. По команде “Марш” спортсмен начинает с максимальной частотой 

движений быстрый бег на месте,  каждый раз касаясь бедром ноги натянутой резины (и умножается 

на 2) . 

5) Прыжок в длину с места, см. – выполняют толчком двух ног от линии или края доски на 

покрытие, исключающее жесткое приземление. Измерение дальности прыжка осуществляется 

стальной рулеткой. 

6) Прыжок вверх, см. – выполняется толчком двух ног со взмахом рук от поверхности пола. 

Измерение высоты прыжка проводят рулеткой или сантиметровой лентой, по методике Абалакова. 

7) Прыжки с «прибавками». Количество минимальных прибавлений в прыжках в длину с 

места. Процедура тестирования следующая: по максимальному результату прыжки в длину с места 

определяют границы, в пределах которых спортсмену предстоит производить прибавки. 

На расстоянии ¼ величины максимального результата спортсмена отмечают мелом (или 

другим ориентиром, не мешающим выполнению упражнения) первую границу. Линию второй 

границы отмечают на расстоянии ¾ максимального результата. В диапазоне отмеченных границ, 

каждый раз от линии старта, спортсмен совершает прыжки, последовательно увеличивая их 

дальность. Подсчет прибавок прекращают, как только спортсмен достиг второй границы (дальнего от 

старта ориентира) или если в двух прыжках  подряд он не «прибавил» длину прыжка. Засчитывают 

прыжки («прибавки»), которые по своей длине превышают предыдущие. Испытуемый имеет право на 

пробную попытку. 

8) Подтягивание в висе на перекладине, количество раз. Выполняет из положения вис хватом 

сверху, руки на ширине плеч. Темп выполнения произвольный. Подтягивание считается 

выполненным, если при сгибании рук подбородок находится выше перекладины. Не засчитываются 

при вспомогательном движении рук и туловища. 

9) Бросок набивного мяча весом 2 кг вперед из-за головы, см. Выполняют из положения сидя 

ноги врозь, мяч в вытянутых руках над головой. Перед броском спортсмен занимает у линии старт. 

Положение, при котором тазовый угол, образуемый при разведении ног, не выходит за стартовую 

линию. Дальность броска измеряется рулеткой. 

10) Выкрут рук с палкой, см. На палке нанесены деления с точностью до 1 см (или наклеена 

сантиметровая лента). Из положения стоя руки внизу хватом палки сверху. Поднимают  прямые руки 

вверх и переводят палку назад за спину. Не сгибая рук в локтевых суставах, возвращают палку в 

исходное положение. Определяют расстояние между внутренними точками хвата. 

11) Наклон вперед, см. Выполняется из положения, стоя на гимнастической скамейке, ноги 

вместе, выпрямлены. Глубину наклона измеряют по расстоянию между кончиками пальцев рук и 

верхней поверхностью скамейки с помощью 2-х укрепленных вертикально к скамейке линеек таким 

образом, чтобы нулевые отметки совпадали с верхним краем скамейки. Одна линейка обращена 

вверх, другая вниз. Если кончики пальцев испытуемого ниже верхнего края скамейки, результат 

записывают со знаком   « + », если выше – со знаком « - ».  

Не разрешается сгибать колени и делать рывковые движения. 

Набрать не менее 3 очков за каждое упражнение 

ТТМ  

Элементы  

Скольжение  Тест 

1,2,3 

Тест 

1,2,3,

4,5,6 

Тест 

4,5,6 

Шаг

и 

Шаг

и 

Тест 

1,2,3 

Тест 

1,2,3,

4,5,6 

Тест 

4,5,6 

Шаг

и 

Шаги 



4 Хорошая осанка, реберность, 

увеличение скорости. 

Выполнение рисунка. 

Хорошая осанка, реберность, 

увеличение скорости. 

Выполнение рисунка. 

3 Плохая реберность. 

Нарушение геометрии. 

Сохранение скорости и осанки. 

Плохая реберность. 

Нарушение геометрии. 

Сохранение скорости и осанки. 

2 Тихий ход, плоские дуги, плохая 

реберность, остановка. 

Тихий ход, плоские дуги, плохая 

реберность, остановка. 

 

Набрать не менее 3 очков за каждое упражнение. 

Номер исполняемого теста определяется на жеребьевке. 

Спирали 

 4 Ласточка, «Коэн», 

соблюдение геометрии, набор 

скорости, сложные кораблики, 

скольжение в позах не менее 10 

секунд. 

Ласточка, «Коэн», 

соблюдение геометрии, набор 

скорости, сложные кораблики, 

скольжение в позах не менее 10 

секунд. 

3 Резвый разбег, уверенное начало и 

исполнение элементов, но потеря 

хода. 

Резвый разбег, уверенное начало и 

исполнение элементов, но потеря 

хода. 

2 Неуверенный разбег, неуверенное 

исполнение, падение. 

Неуверенный разбег, неуверенное 

исполнение, падение. 

 

Прыжки 

Каскады прыжков 

 4 Легкий отрыв, высота, мягкое 

приземление с набором скорости на 

выезде 

Легкий отрыв, высота, мягкое 

приземление с набором скорости на 

выезде 

3 Недокрут ¼ об. на одну ногу Недокрут ¼ об. на одну ногу 

2 Приземление на 2 ноги, падение, 

недокрут в 0,5 об. 

Приземление на 2 ноги, падение, 

недокрут в 0,5 об. 

Вращения 

 4 25 25 

3 15 15 

2 10 10 

 

Набрать не менее 3 очков за каждый прыжок, вращение 

 
Разряд 2 юношеский  

подтвердить 

1 юношеский 2 спортивный 1 спортивный 1 спортивный 

подтвердить 

КМС 

Спортивные 

результаты 

     

Участие в 

соревнованиях 

(количествораз) 

8 9 10 12 12 

Из них 3 раза войти в 6 лучших 

 



 

Тест № 1 (старшая группа) Тест № 2 (старшая группа) Серия шагов с тройкой назад наружу 

Шаги Орлова по восьмерке Джаксоны по диагонали и чоктау (чешский шаг) 

 

Тест № 3 (старшая группа)                                                                                 Тест № 4 (старшая группа) 

Серия шагов с перетяжками назад наружу                                                         Серия шагов с перетяжками назад внутрь 

 

В качестве дополнительных можно использовать комплексы тестов, разработанные 

Скуратовой Т.В. и Тихомировым А.К. Использование этих комплексов и критериев их оценки 

позволит выявить отстающие стороны в физической и спортивно-технической подготовленности 

спортсменов. При целенаправленном педагогическом воздействии на них можно повысить не только 

общий уровень двигательной подготовленности фигуристов, но и спортивный результат. Необходимо 

учитывать, что тестирование лучше всего проводить в утренние часы до тренировки, в аналогичных 



для всех спортсменов условиях. Предварительно проводится 15 минутная разминка. Для исполнения 

теста предоставляется по две попытки. В каждом случае дается установка на достижение 

максимального результата. С этой целью широко применяется соревновательный метод, особенно в 

группах юных фигуристов. 

Предварительно все обследуемые спортсмены должны быть осмотрены врачом и иметь допуск 

к тренировкам. В таблицах (32-34) приводятся комплексы тестов и критериев их оценок для 

фигуристов различной специализации (по Скуратовой Т.В. и Тихомирову А.К.) 

 

Комплексы тестов и критерии оценок физической и спортивно-технической 

подготовленности фигуристов, выступающих в одиночном катании. 

 
№№ 

п/п 

Разряд Тесты Оценка 

низкая 
ниже 

средней 
средняя 

выше 

средней 
высокая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

девочки 

1 

 

II  ю
н

о
ш

е
ск

и
й

 р
азр

я
д

 (7
-8

 л
ет) 

Приседания в «пистолетик» 

количество раз 

ниже 13,5 13,5- 

15 

15,5- 

18,0 

18,5- 

20 

выше 20,0 

2 
Прыжок в длину с места, см ниже 

133,5 

133,6-

138,0 

138,1-

147,0 

147,1-

151,0 

выше 

151,0 

3 
Многоскоки 20 м, с ниже  

7,22 

7,21-

6,85 

6,84- 

6,13 

6,12-

5,76 

выше 5,76 

4 
Бег 400 м, с ниже 

111,1 

111,0-

107,0 

106,9-

98,8 

98,7-

94,7 

выше 

94,7 

5 
Прыжок с поворотом, град ниже 457 458- 

508 

509- 

660 

661- 

711 

выше 

711 

6 
Равновесие,с Ниже 

1,57 

1,58-

1,89 

1,90- 

2.53 

2,54-

2,85 

Выше 

2,85 

5 
Слаломный бег на льду, 

назад, с 

ниже 

24,22 

24,21-

23,5 

23,49-

22,06 

22,05-

21,34 

выше 

21,34 

1 
I  

юно

шес

кий 

разр

яд 

(8-9 

лет) 

Приседания в «пистолетик» 

количество раз 

ниже  

14,5 

15,0-

16,5 

17,0- 

20,0 

20,5-

22,0 

выше  

22,0 

2 
«Подъем в сед» 

количество раз 

ниже  

15,0 

15,5-

17,0 

17,5- 

20,5 

21,0-

22,5 

выше 

22,5 

3 
Прыжок в длину с места, см ниже 

132,0 

132,1-

141,5 

141,6-

160,0 

160,1-

169,5 

выше 

169,5 

4 
Многоскоки 20 м, с ниже  

5,76 

5,75-

5,54 

5,53- 

5,09 

5,08-

4,64 

выше  

4,64 

5 
Бег 400 м, с ниже 

97,1 

97,2-

94,6 

94,5- 

87,0 

86,9-

84,4 

выше 

84,4 

6 
Симметричные прыжки, с Ниже 

6,65 

6,64-

6,35 

6,34- 

5,75 

5,74-

,5,45 

выше 

5,45 

7 
Прыжок с поворотом, град ниже  

600 

601- 

630 

631- 

688- 

689- 

718 

выше 

718 

8 
Перекидной прыжок в 

длину, см 

ниже  

127,2 

127,3-

136,2 

136,3-

154,4 

154,5-

163,4 

выше  

163,4 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
 

II  

спор

тивн

ый 

разр

сила мышц, кгс/кг 

сгибателей  бедра 

ниже 

0,47 

0,48-

0,54 

0,55- 

0,68 

0,69-

0,75 

выше 

0,75 

2 
сила мышц, кгс/кг 

разгибателей бедра 

ниже 

0,81 

0,82-

0,99 

1,00- 

1,32 

1,33-

1,51 

выше 

1,51 

3 
Приседания в «пистолетик» 

количество раз 

ниже  

14,0 

14,5-

15,5 

16,0- 

19,0 

19,5-

21,0 

выше 21,0 



4 
яд 

(9-

10 

лет) 

Прыжок в длину с места, см ниже 

151,2 

151,3-

156,2 

156,3- 

166,3 

166,4-

171,3 

выше 

171,3 

5 
Прыжок с поворотом, град ниже  

612 

613- 

653 

654- 

732 

733- 

772 

выше  

772 

6 
Равновесие, с ниже 

1,99 

2,00-

2,50 

2,51- 

3,51 

3,52-

4,01 

выше 

4,01 

7 
Слаломный бег на льду, с 

вперед 

ниже 

15,80 

15,81-

15,33 

15,32-

14,39 

14,38-

13,92 

выше 

13,92 

8 
Слаломный бег на льду, с 

назад  

ниже 

18,48 

18,47-

17,89 

17,88-

16,71 

16,70-

16,12 

выше  

16,12 

9 
Перекидной прыжок в 

длину, см 

ниже  

196,4 

196,5-

207,8 

207,9-

230,6 

230,7-

242,0 

выше 

242,0  

10 
Прыжок в либелу, об/с ниже 

0,71 

0,72-

0,83 

0,84- 

1,06 

1,07-

1,17 

выше 

1,17 

11 
Наклон туловища, см ниже  

6,6 

6,7- 

8,7 

8,7- 

12,8 

12,9-

14,9 

выше 

14,9 

1 
I  

спор

тивн

ый 

разр

яд 

(10-

11 

лет) 

сила мышц, кгс/кг 

сгибателей  бедра 

ниже 

0,39 

0,40-

0,49 

0,50- 

0,69 

0,70-

0,79 

выше 

0,79 

2 

сила мышц, кгс/кг 

разгибателей бедра 

ниже 

0,88 

 

0,89-

1,09 

1,10- 

1,50 

1,51-

1,72 

выше 

1,72 

3 
Бег 400м, с ниже  

92,7 

92,6-

90,2 

90,6- 

85,0 

84,9-

82,4 

выше 

82,4 

4 
Прыжок с поворотом, град ниже  

683 

684- 

721 

722- 

7,97 

798- 

835 

выше  

835 

5 
Вращение переступанием на 

360 град, с 

ниже  

6,61 

6,60-

6,21 

6,20- 

5,40 

5,39-

4,99 

выше 4,99 

6 
Поворот переступанием на 

900 град,  

ниже 

92 

91- 

72 

71- 

34 

33- 

14 

выше  

14 

7 
Слаломный бег на льду 

назад, с 

ниже 

16,98 

16,88-

16,35 

16,34-

15,27 

15,26-

14,72 

выше 

14,72 

8 
Вращение «волчок», об/с ниже 

2,07 

2,08-

2,22 

2,23- 

2,52 

2,53-

2,67 

выше 

2,67 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Канд

идат

ы в 

маст

ера 

спор

та 

(11-

12 

лет) 

сила мышц, кгс/кг 

разгибателей туловища 

ниже 

1,59 

1,60-

1,82 

1,83- 

2,28 

2,29-

2,51 

выше 

2,51 

 

2 

сила мышц, кгс/кг 

сгибателей бедра 

ниже 

0,35 

 

0,36-

0,49 

0,50- 

0,78 

0,79-

0,92 

выше 

0,92 

3 
Бег 30 м, с ниже  

5,78 

5,77-

5,69 

5,68- 

5,51 

5,50-

5,42 

выше 

5,42 

4 
Прыжок в длину с места, см ниже  

167,0 

167,0-

171,0 

171,1-

181,1 

181,2-

185,8 

выше  

185,8 

 
Бег 400м, с ниже  

91,0 

90,9-

88,3 

88,2- 

82,9 

82,8-

80,3 

выше 

80,3  

5 

Прыжок с поворотом, град ниже 

715 

716- 

750 

751- 

820 

821- 

855 

 

выше  

855 

7 

Вращение переступанием на 

3600 град, с 

ниже 

6,75 

6,74-

6,42 

6,41- 

5,74 

5,73-

5,41 

выше 

5,41 

 

8 
Равновесие, с ниже 

2,03 

2,04-

2,75 

2,76- 

4,19 

4,20-

4,91 

выше 

4,91 

9 
Поворот переступанием на 

900 град 

ниже  

43 

42- 

35 

34- 

19 

18- 

11 

выше  

11 



10 
Слаломный бег на льду, 

назад, с. 

ниже 

15,56 

15,55-

15,11 

15,10-

14,20 

14,19-

13,74 

выше 

13,74 

мальчики 

1 
II  

юно

шеск

ий  

разря

д (7-

8 

лет) 

Бег 30 м, с ниже  

6,84 

6,83-

6,67 

6,66- 

6,32 

6,31-

6,14 

выше 6,14 

2 
Приседание в «пистолетик», 

количество раз 

ниже  

11,5 

12,0-

13,0 

13,5- 

16,5 

17,0-

18,0 

выше 

18,0 

3 
Бег 400м, с ниже  

108,0 

107,9-

104,0 

103,9-

96,0 

95,9-

92,0 

выше 

92,0 

4 
Прыжок с поворотом, град ниже 

386 

387- 

419 

420- 

486 

487- 

519 

выше 

519 

5 
Слаломный бег на льду, 

назад, с. 

ниже 

23,01 

23,0-

21,74 

21,73-

19,19 

19,18-

17,91 

выше 

17,91 

1 
I 

юно

шеск

ий 

разря

д  (8-

9 

лет) 

Бег 30 м, с ниже  

6,52 

6,51-

6,33 

6,32- 

5,95 

5,94-

5,76 

выше  

5,76 

2 
Сила мышц, кгс/кг 

разгибателей бедра 

ниже  

0,75 

0,76-

0,91 

0,92- 

1,23 

1,24-

1,39 

выше 

1,39 

3 
Сила мышц, кгс/кг 

сгибателей стопы 

ниже  

0,77 

0,78-

0,91 

0,92- 

1,19 

1,20-

1,33 

выше 

1,33 

4 
Приседание в «пистолетик», 

количество раз 

ниже  

11,0 

11,5-

12,5 

13,0- 

16,5 

17,0-

18,0 

выше 

18,0 

5 
Бег 400м, с ниже  

94,4 

94,3-

91,8 

91,7- 

86,6 

86,5-

84,0 

выше 

84,0 

6 
Прыжок с поворотом, град ниже  

487 

488- 

537 

538- 

638 

639- 

688 

выше 

688 

7 
Перекидной прыжок в 

длину, см 

ниже  

144,2 

144,3-

163,9 

164,0-

203,3 

203,4-

223,0 

выше 

223,0 

8 
Вращение «волчок», об/с ниже  

1,53 

1,54-

1,72 

1,73- 

2,04 

2,05-

2,23 

выше 

2,23 

9 
Наклон туловища, см ниже  

3,0 

3,1- 

5,2 

5,3- 

9,6 

9,7- 

11,9 

выше 

11,9 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
II  

спор

тивн

ый 

разр

яд 

(9-

101 

лет) 

Бег 30 м, с ниже  

6,43 

6,42-

6,25 

6,24- 

5,88 

5,87-

5,69 

выше 

5,69 

2 
сила мышц, кгс/кг 

сгибателей колени 

ниже 

0,14 

0,15-

0,20 

0,21- 

0,32 

0,33-

0,38 

выше 

0,38 

3 

сила мышц, кгс/кг 

сгибателей стопы 

ниже 

0,77 

 

0,78-

0,91 

0,92- 

1,20 

1,21-

1,35 

выше 

1,35 

4 
Приседания в «пистолетик», 

количество раз 

ниже 

13,5 

14,0-

14,5 

15,0- 

17,0 

17,5-

18,0 

выше 18,0 

5 
Многоскоки 20м, с ниже  

5,54 

5,53-

5,27 

5,26- 

4,71 

4,70-

4,44 

выше  

4,44 

6 
Прыжок с поворотом, град ниже 

585 

586- 

631 

632- 

723 

724- 

769 

выше  

769 

7 

Вращение переступанием на 

3600 град, с 

ниже 

6,78 

6,77-

6,44 

6,43- 

5,75 

5,74-

5,40 

выше 

5,40 

 

8 
Слаломный бег на льду, 

назад, с 

ниже 

18,55 

18,54-

17,84 

17,83-

16,41 

16,40-

15,69 

выше 

15,69 

9 
 Вращение «волчок», об/с ниже  

1,62 

1,63-

1,79 

1,80- 

2,14 

2,15-

2,32 

выше  

2,32 

10 
 Прыжок в либелу, об/с ниже 

0,77 

0,78- 

0,91 

0,92- 

1,20 

1,21- 

1,35 

выше 

1,35 



1 
I  

спор

тивн

ый 

разр

яд (  

10-

11   

лет) 

Бег 30 м, с ниже  

5,77 

5,76-

5,68 

5,67- 

5,50 

5,49-

5,41 

выше 

5,41 

2 
сила мышц, кгс/кг 

разгибателей туловища 

ниже 

1,79 

1.80-

1,98 

1,99- 

2,35 

2,36-

2,53 

выше 

2,53 

3 
сгибателей бедра ниже 

0,45 

0,46- 

0,59 

0,60- 

0,88 

0,89- 

1,03 

выше 

1,03 

4 
сгибателей стопы ниже 

1,00 

1,01- 

1,19 

1,20- 

1,57 

1,58- 

1,76 

выше 

1,76 

5 
Многоскоки 

20 м, с 

ниже 

4,97 

4,96- 

4,85 

4,84- 

4,61 

4,60- 

4,49 

выше 

4,49 

6 
Бег 400м, с ниже 

85,8 

85,7- 

83,4 

83,3- 

78,8 

78,8- 

76,5 

выше 

76,5 

7 
Прыжок с поворотом, 

град 

ниже 

707 

708- 

742 

743- 

812 

813- 

846 

выше 

846 

8 
Вращение «волчок»,  

об/с 

ниже 

2,01 

2,02- 

2,14 

2,15- 

2,40 

2,41- 

2,53 

выше 

2,53 

9 
«Прыжок в либелу», 

об/с 

ниже 

0,85 

0,86- 

0,93 

0,94- 

1,09 

1,10- 

1,07 

выше 

1,17 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Канд

идат

ы в 

маст

ера 

спор

та 

(11-

12 

лет) 

Бег 30 м, с ниже 

5,56 

5,55- 

5,44 

5,43- 

5,20 

5,19- 

5,08 

выше 

5,08 

2 Сила мышц кгс/кг 

сгибателей 

голени 

 

ниже 

0,30 

 

0,31- 

0,37 

 

0,38- 

0,51 

 

0,51- 

0,58 

 

выше 

0,58 

3 Прогибания туловища,  

кол-во раз 

ниже 

26,0 

26,5- 

27,5 

28,0- 

30,5 

31,0- 

32,0 

выше 

32,0 

4 Многоскоки 

20 м, с 

ниже 

4,76 

4,75- 

4,65 

4,64- 

4,43 

4,42- 

4,32 

выше 

4,32 

5 Прыжок в длину  

с места, см 

ниже 

172,2 

172,3- 

177,7 

177,8- 

188,7 

188,8- 

194,2 

выше 

194,2 

6 Бег 400 м, с ниже 

84,4 

84,3- 

82,2 

82,1- 

77,7 

77,6- 

75,5 

выше 

75,5 

7 Прыжок с поворотом, 

град 

ниже 

740 

741- 

774 

775- 

842 

843- 

876 

выше 

876 

8 Равновесие, с. ниже 

2,14 

2,15- 

2,72 

2,73- 

3,88 

3,89- 

4,46 

выше 

4,46 

9 Слаломный бег на льду 

назад, с 

ниже 

15,53 

15,52- 

15,19 

15,18- 

14,51 

14,50- 

14,17 

выше 

14,17 

10 Перекидной прыжок 

в длину, см 

ниже 

244,4 

244,5- 

258,7 

258,8- 

287,3 

287,4- 

301,6 

выше 

301,6 

11 Вращение «волчок», 

об/с 

ниже 

2,13 

2,14- 

2,21 

2,22- 

2,37 

2,38- 

2,45 

выше 

2,45 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отделение мини-футбол 
НОРМАТИВЫ  

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ ПО ФУТБОЛУ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

НП-1 НП-2 НП-3 НП-1 НП-2 НП-3 

Скорость Бег на 30 м со старта 6,6 с 6,0 с 5,5 с 6,9 с 6,3 5,7 с 

Бег на 60 м со старта 11,8 с 10,8 с 9,8 с 12,0 с 11,0 10,0 с 

Челночный бег 3 x 10 м 9,3 с 8,5 с 7,7 с 9,5 с 8,7 с 7,9 с 

Скоростно-силовые   Прыжок в длину с 

места 

135 см 155 см 175 см 125 см 140 см 160 см 

Тройной прыжок (не 

менее) 

360 см 480 см 600 см 300 см 420 см 540 см 

Прыжок вверх с места 

со взмахом руками  

(не менее 

12 см 15 см 18 см 10 см 12 14 см 

Выносливость Бег на 1000 м - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ ПО ФУТБОЛУ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

Быстрота Бег на 15 м с высокого  

старта  (не более) 

2,8 с 2,75 с 2,69 с 2,64 с 2,58 с 3 с 2,96 с 2,92 с 2,88 с 2,84 с 

Бег на 15 м с хода  (не 

более) 

2,4 с 2,35 с 2,30 с 2,24 с 2,14 с 2,6 с 2,56 с 2,52 с 2,48 с 2,44 с 

Бег на 30 м с высокого  

старта  (не более) 

4,9 с 4,84 с 4,78 с 4,72 с 4,66 с 5,1 с 5,06 с 5,02 с 4,98 с 4,94 с 

Бег на 30 м с хода 

(не более) 

4,6 с 4,54 с 4,48 с 4,42 с 4,36 с 4,8 с 4,75 с 4,7 с 4,65 с 4,6 с 

Скоростно-силовые  качества Прыжок в длину с места 

(не менее) 

190 

см 

194 

см 

198 

см 

202 

см 

206 

см 

170 

см 

174 

см 

178 

см 

182 

см 

186 

см 

Тройной прыжок 

(не менее) 

620 

см 

628 

см 

636 

см 

644 

см 

652 

см 

580 

см 

588 

см 

596 

см 

604 

см 

612 

см 

Прыжок в высоту без 

взмаха рук 

(не менее) 

12,0 

см 

13,3 

см 

14,6 

см 

15,9м

м 

17,2 

см 

10 см 10,4 

см 

10,8 

см 

11,2 

см 

11,6 

см 

Прыжок в высоту со 

взмахом рук (не менее) 

20 см 21,6 

см 

23,2 

см 

24,8 

см 

26,4 

см 

16 см 16,8 

см 

17,6 

см 

18,4 

см 

19,2 

см 

Сила Бросок набивного мяча  

весом 1 кг из-за головы 

(не менее) 

6 м 6,6 м 7,2 м 7,8 8,4 м 4 м 4,4 м 4,8 м 5,2 м 5,6 м 

Техническое  мастерство   Обязательная техническая программа         Обязательная техническая программа         

 

 
 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ФУТБОЛУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные упражнения Пол 
Возраст, лет 

9 10 11 

Бег 30 м с ведением мяча, с 
м 

д 

5,8  

6,2 

5,7  

6,0 

5,5  

5,9 

Жонглирование мяча ногами, кол-во ударов 
м 

д 

8  

6 

16  

12 

24  

18 

Жонглирование мяча головой, кол-во ударов 
м 

д 

6  

4 

10  

6 

14  

8 

Ведение мяча по «восьмерке» 
м 

д 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Ведение мяча по границе штрафной площадки 
м 

д 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Обегание стоек и удар носком в цель 
м 

д 

2 

2 

3 

3 

4 

4 



НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП ПО ФУТБОЛУ 

 

Контрольные упражнения Пол 
Возраст, лет 

9 10 11 

Жонглирование мяча ногами, кол-во ударов 
м 

д 

8 

6 

16 

12 

24 

20 

Бег с обводкой стоек 
м 

д 

6 

4 

10 

6 

14 

8 

Бег 30 м с ведением мяча, с 
м 

д 

6,0  

6,5 

5,9  

6,3 

5,8  

6,2 

Контрольные упражнения Пол 
Возраст, лет 

12 13 14 15 

Бег 30 м с ведением мяча, с 
м 

д 

5,5 

5,8 

5,4 

5,7 

5,3 

5,6 

5,2 

5,5 

Бег 5x30 м с ведением мяча, с 
м 

д 

_ 

_ 

30,0  

33,0 

28,0 

32,0 

27,0 

30,0 

Жонглирование мяча (комплексное), кол-во ударов 
м 

д 

12 

8 

18 

10 

25 

16 

32 

22 

Ведение, обводка стоек и удар в ворота, с 
м 

д 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Удары по мячу в цель, кол-во попаданий 
м 

д 

4 

3 

5  

4 

6  

5 

7 

6 



 

Содержание и методика контрольных испытаний по специальной подготовленности 

Жонглирование мячом ногами. Упражнение выполняется поочередно правой и левой ногой. Удары, выполненные одной ногой дважды, 
засчитываются за один удар. Из трех попыток учитывается лучший результат. 

Жонглирование мячом головой. Испытуемый подбрасывает мяч над головой и выполняет удары по мячу серединой лба. Из трех попыток 
учитывается лучший результат. 

Жонглирование мячом (комплексное). Испытуемый выполняет удары правой и левой ногой (различными частями подъема и сторонами 
стопы), бедром и головой. Удары выполняются в любой последовательности без повторения одного удара более двух раз подряд. Учитываются 
только удары, выполненные разными способами, в том числе не менее раза головой, правым и левым бедром. 

Бег 30 м с ведением мяча. Испытуемый с мячом занимает позицию за линией старта По сигналу игрок ведет мяч к линии финиша, выполняя 
на данной дистанции не Менее трех касаний мяча ногами. Ведение осуществляется любым способом. Упражнение считается законченным, когда 
испытуемый пересечет линию финиша. Учитывается время выполнения упражнения. Даются две попытки. Засчитывается лучший результат. 

Бег 5x30 м с ведением мяча. Упражнение выполняется так же, как и предыдущее. Финишировав, испытуемый каждый раз возвращается на 
старт. На это ему дается 25 с. Все старты выполняются с места. Сумма результатов пяти попыток определяет окончательный результат испытуемого. 

Контрольные упражнения Пол 
Возраст, лет 

12 13 14 15 

Для вратарей (дополнительно) 

Вбрасывание мяча на дальность, м 
м 

д 

18 

15 

22  

18 

26  

22 

30  

25 

Бросок мяча в цель, кол-во попаданий: 

- 1-е упражнение 

 

- 2-е упражнение 

 

 

м 

д 

м 

д 

 

 

3 

2 

3 

2 

 

 

4 

3 

4 

3 

 

 

3 

3 

5 

4 

 

4 

4 

6 

5 



Ведение мяча по «восьмерке». На поле стойками обозначается квадрат со сторонами 10 м. Одна стойка устанавливается в середине квадрата. 
По сигналу испытуемый ведет мяч от стойки А к стойке С, обходит ее и движется к стойке Б. Обведя ее, он направляется к стойке В, огибает ее с 
внешней стороны и вновь ведет мяч к стойке С. Обводя эту стойку уже с другой стороны, он движется к стойке Г. Обогнув ее, испытуемый 
финиширует у стойки А. Ведение мяча осуществляется только внутренней и внешней частью подъема. Учитывается время выполнения задания. Из 
двух попыток засчитывается лучшая. 

Ведение мяча по границе штрафной площади. Испытуемый с мячом встает перед пересечением штрафной и вратарской линий. По сигналу 
он начинает ведение мяча подошвой правой ноги по границе штрафной площади до пересечения ее с линией ворот. Как только мяч пересечет эту 
точку, испытуемый разворачивается и начинает ведение мяча подошвой левой ноги в обратном направлении по границе штрафной площади. Как 
только он пересекает с мячом линию ворот, фиксируется время прохождения дистанции. 

Обегание стоек и удар носком в цель. На игровом поле по линии, соединяющей 6-метровую и 10-метровую отметки, через каждые 2 м 
устанавливаются 4 стойки. Ворота делятся шнуром (планкой), параллельно поверхности поля, на две равные части. Таким образом, снизу ворот 
образуются два сектора - А и Б. На 6-метровой отметке устанавливается мяч. Испытуемый, заняв позицию на 10-метровой отметке, по сигналу 
обегает стойки змейкой и с разбега носком наносит удар в тот сектор ворот, который громко называет тренер. В ходе испытаний выполняются 3 удара 
- носком правой ноги и 3 удара - носком левой ноги. Учитывается количество точных попаданий. Попытка засчитывается, если время испытуемых 
при обегании стоек (до удара по мячу) не превышает: у мальчиков 9 лет - 3 с, 10 лет - 2,8 с, 11 лет - 2,6 с; у девочек 9 лет - 3,2 с, 10 лет - 3,0 с, 11 лет - 
2,8 с. 

Первое упражнение: бросок одной рукой снизу («выкатывание»). Испытуемые 12 и 13 лет таким образом посылают мяч низом в ворота Д шириной 
2 м, сооруженные из стоек в середине игрового поля. Для испытуемых 14 и 15 лет такие ворота (Е) устанавливаются дальше, на линии 10-метровой 
отметки противоположной половины поля. Бросок выполняется из пределов штрафной площади с двух, трех шагов разбега, не пересекая ее 
границы. Испытуемый выполняет 6 бросков. Учитывается сумма точных попаданий. 

Второе упражнение: бросок одной рукой из-за плеча (или сбоку). Испытуемые 12 и 13 лет таким образом посылают мяч верхом в круги А и Б 
диаметром 2,5 м. Испытуемые 14 и 15 лет посылают мяч в круги В и Г. Каждый испытуемый выполняет 4 броска в один круг и 4 броска - в другой. 
Во всех случаях при броске мяч должен пролететь выше стойки (1,8 м), которая устанавливается посередине дистанции, т.е. между целью и 6-
метровой отметкой. Учитывается общая сумма точных попаданий. 

Удар по мячу в цель. Применяется такая разметка, как и в предыдущем упражнении (см. рис. 5). Испытуемые 12 и 13 лет, сделав 2-3 шага 
разбега, выполняют по 3 удара в каждую из трех целей: в ворота Д и круги А и Б. А испытуемые 14 и 15 лет - в ворота Е и круги В и Г. Удар 
производится по неподвижному мячу, установленному на 6-метровую отметку. Удары в ворота Д выполняются низом, а в круги А и Б - верхом. 
Причем при ударах верхом мяч должен пролететь выше стойки (1,8 м), которая устанавливается посередине дистанции, т.е. между целью и 6-
метровой отметкой. Учитывается общая сумма точных попаданий. 

Ведение, обводка стоек и удар в ворота. Упражнение проводится на игровом поле. Испытуемый с мячом занимает позицию на линии 10-
метровой отметки на противоположной Стороне поля. По сигналу он ведет мяч вперед, обводит 5 стоек, установленных на другой половине поля 
через каждые 2 м, и с расстояния 8 м наносит удар в ворота (рис. 6). Время фиксируется с момента старта до пересечения мячом линии ворот. Если 
мяч не забит в ворота, попытка не засчитывается. Испытуемый выполняет 3 попытки. Учитывается лучший результат. 

шириной 3 м. Сделав в штрафной площади разбег в 3-4 шага, он направляет мяч верхом так, чтобы он приземлился в пределах коридора 
Переступать границу штрафной площади запрещается. Испытуемый выполняет 3 попытки. Учитывается лучший результат. 

 



Отделение хоккей с шайбой 

НОРМАТИВЫ  

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

НП-1 НП-2 НП-3 НП-1 НП-2 НП-3 

Быстрота Бег на 20 м с высокого 

старта 

4,3 с 4,25 с 4,2  с 5,3 с 5,25 с 5,2 с 

Бег на коньках на 20 м 4,3 с 4,28 с 4,21 с 5,3 с 5,28 с 5,21 с 

Сила Прыжок в длину 

толчком с двух ног 

160 см 182 см 190 см 155 см 177 см 185 см 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

37 раз 41 раз 43 раза 15 раз 19 раз 21 раз 

Координационные   

способности 

Бег на коньках на 20 м 

спиной вперед 

6,3 с 6,27 с 6,22 с 7,3 с 7,27 с 7,22 с 

Слаломный бег на 

коньках без шайбы 

12,3 с 12,1 с 11,9 с 13,3 с 13,1 с 12,9 с 

Челночный бег 4 x 9 м 11,1 с 10,9 с 10,8 с 12,1 с 11,9 с 11,8 с 

Челночный бег на 

коньках 6 x 9 м 

16,4 с 16,4 с 16,4 с 17,5 с 17,5 с 17,5 с 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВЫ  

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

Быстрота Бег 30 м старт с места 5,2 с 4,98 с 4,76 с 4,54 с 4,32 с 6 с 5,84 с 5,68 с 5,52 с 5,36 с 

Бег на коньках 30 м 5,6 с 5,34 с 5,08 с 4,82 с 4,56 с 6,2 с 6,08 с 5,96 с 5,84 с 5,72 с 

Бег 400 м 74 с 71 с  68 с 65 с 62 с 94 с 90 с 86 с 82 с 78 с 

Сила Приседания со штангой 

с весом 100 % 

собственного веса  

10 

раз 

12 раз 15 раз 17 раз 19 раз 7 раз 7 раз 8 раз 9 раз 9 раз 

Пятикратный прыжок в 

длину 

8 м 9 м  10 м 11 м 

10 см 

12 м 

20 см 

7 м 7 м 20 

см 

7 м 40 

см 

7 м 60 

см 

7 м 80 

см 

Подтягивание на  

перекладине 

8 раз 9 раз 10 раз 12 раз 14 раз 6 раз 7 раз 7 раз 8 раз 9 раз 

Выносливость  Бег 3000 м         Бег 3000 м         

Координационные  

способности 

Челночный бег на 

коньках 6 x 9 м  

16,4 с 15,6 с 14,8 с 14,1 с 13,4 с 17,5 с 17,1 с 16,8 с 16,4 с 16,1 с 

 Бег по малой 

восьмерке лицом и 

спиной вперед     

27 с 25,8 с 24,6 с 23,4 с 22,2 с 32 с 31 с 30 с 29 с 28 с 

Техническое  мастерство   Обязательная техническая программа Обязательная техническая программа 

Указания к выполнению контрольных упражнений (тестов) учащимися предварительной и начальной подготовки отделение Хоккей 

Оценка общей физической подготовленности 

1. Бег 20 метров вперед лицом. - Тест призван оценивать уровень скоростных качеств движений юного хоккеиста. Тест проводится в 

зале на дистанции 20 метров с высокого старта. 

2. Бег 20 м. вперед спиной. Тест проводится для выявления уровня развития координационных качеств и быстроты юного хоккеиста. 

Задание проводится в зале, дистанция 20 метров, старт по звуковому сигналу. Даются две попытки, регистрируется время (с). 

3. Отжимание. Тест призван оценивать уровень развития собственно силовых качеств верхнего плечевого пояса. И.П. Упор лежа, 

руки прямые, глаза смотрят вперед, спина и ноги прямые. Спортсмен выполняет сгибание-разгибание рук в локтевом суставе до 90 

градусов максимальное количество раз, с заданной частотой. Упражнение останавливается когда хоккеист начинает выполнять задание с 



погрешностями (неполное выпрямление рук, неполное сгибание рук в локтевом суставе, выполнение упражнения с согнутой спиной) 

Оценивается количество раз. 

4. Прыжок в длину. Тест проводится для выявления скоростно-силовых качеств юного хоккеиста, а также уровня развития 

координационных способностей. Упражнение проводится в зале. После показа задания тренером и объяснения правильности выполнения 

спортсмену дается две попытки, из которых регистрируется лучшая (м). 

5. Тест на ловкость. Контрольное задание, призванное оценивать уровень развития координации юных спортсменов. Тест 

проводится в зале на дистанции 20 метров. По сигналу спортсмен выполняет прыжок с разворотом на 360 град. На месте. Затем 

выполняет 2 кувырка вперед на матах, после чего перепрыгивает через баръер высотой 50 см и подлезает под баръер высотой 50 см 

(расстояние между баръерами 3 метра, высота может меняться в зависимости от возраста), оббегание змейкой 5 стоек, находящихся друг 

от друга на расстоянии 2 метров в длину и 1 метра в ширину, затем выполняется поворот на 180 градусов и финиш спиной вперед. 

Оценивается время прохождения. 

6. Челночный бег 4x9. Тест проводится для выявления уровня развития скоростных и скоростно-силовых качеств спортсмена. Тест 

проводится в зале на волейбольной площадке. По сигналу спортсмен стартует с высокого старта, пробегая каждый, кроме последнего 9-

метровый отрезок, он должен коснуться рукой линии.Выполняются две попытки. Оценивается по времени в (с) 

Оценка специальной физической и технической подготовленности 

1. Бег 20 метров вперед лицом. Тест призван определить уровень специальных скоростных качеств ( стартовой скоростии частоты 

движений). Упражнения проводится на льду, хоккеист стоит у борта, касаясь его ногой. По звуковому сигналу спортсмен старается как 

можно быстрее преодолеть расстояние до синей линии. Оценивается время (с). 

2. Бег 20 метров вперед спиной. Тест для определения координационных способностей, а так же для определения техники 

катанияспиной вперед. Проводится аналогично тесту 1. 

3. Челночный бег 6x9 метров. Тест призван определить уровень развития скоростных и скоростно-силовых качеств юного 

хоккеиста. Проводится на льду хоккейного поля. Спортсмен стартует с синей линии, и должен преодолеть шесть 9-метровых отрезков (до 

красной линии и обратно).Торможения выполняются правым и левым боком. Попытка не засчитывается, если хоккеист не доезжает хотя 

бы до одной линии и тормозит только одним боком. Оценивается время (с) 

4. Слаломный бег с шайбой. Тест призван оценить уровень владения техникой ведения шайбы и техникой катания. Проводится на 

льду хоккейного поля. Оценивается время (с) и техника выполнения. 

5. Слаломный бег без шайбы. Тест для определения уровня владения техникой катания скрестными шагами, прохождения виражей 

и поворотов. Проводится на льду хоккейного поля. Оценивается время (с) и техника выполнения. Выполняется аналогично тесту 4. ( 

Разница во времени выполнения теста с шайбой и без шайбы свидетельствует об уровне владения клюшкой и шайбой юными 

хоккеистами 

 

Указания к выполнению контрольных упражнений (тестов) учащимися начальной и углубленной специализации тренировочного этапа 

отделения хоккей 

 

 



Оценка общей физической подготовленности 
1. Бег 30 м с высокого старта по звуковому сигналу, направлен на оценку скоростных качеств. Регистрируется и оценивается время 

пробегания 30- метрового отрезка (с) (даются 2 попытки). 

2. Пятикратный прыжок в длину направлен на оценку скоростно-силовых качеств. Первый прыжок выполняется толчком двух ног 

от стартовой линии с последующим приземлением на одну ногу.Второй, третий, четвертый и пятый прыжки выполняются толчками 

одной ноги, при этом после пятого толчка спортсмен приземляется на две ноги. Оценивается результат по длине пятикратного прыжка в 

метрах (даются попытки). 

3. Бег 400 м направлен на оценку скоростной выносливости. Выполняется с высокого старта по звуковому сигналу. Регистрируется и 

оценивается время пробегания (с). 

4. Подтягивание на перекладине. Тест направлен на оценку силовых качеств мышц плечевого пояса и рук. Из и.п. Вис на 

перекладине хватом кистями рук сверху, ноги вместе. Выполняется путем сгибания и разгибания рук в локтевом и плечевом суставах, при 

этом при сгибании подбородок должен быть выше перекладины, а ноги прямые и вместе. Оценивается количество раз. 

5. Бег 3000 метров направлен на оценку общей выносливости. Оценивается время (мин). 

Оценка специальной физической и технической подготовленности 

1. Бег 30 м на коньках. Оцениваются специальные скоростные качества (с). 

2. Челночный бег 5x54 м. Направлен на оценку специальной выносливости и специальных скоростно-силовых качеств. Тест 

выполняется в движении по «коридору» шириной 2,5 м, обозначенному стойками. Хоккеист по сигналу стартует с линии ворот, после 

прохождения отрезка 54м на противоположной линии ворот выполняется поворот, касание крюком клюшки лицевого борта и бег в 

обратном направлении. Финиш после прохождения пятого отрезка. Регистрируется суммарное время прохождения 5-ти отрезков в момент 

пересечения линии ворот (с). 

3. Бег на коньках «по малой восьмерке» лицом и спиной вперед. Тест направлен на оценку техники передвижения на коньках и 

специальной физической подготовленности. При выполнении теста хоккеист стартует с уса окружности крайней точки вбрасывания 

шайбы. Осуществляет бег по малой восьмерке лицом вперед, затем на стартовой отметке делает поворот на 180 градусов и проходит 

восьмерку спиной вперед, финишируя на линии старта. Даются две попытки, оценивается время выполнения теста (с) и техника 

передвижения. 

4. Обводка пяти стоек с последующим броском в ворота. Тест направлен на оценку техники ведения обводки и завершающего 

броска шайбы в ворота и проводится следующим образом. Старт  и ведение шайб с линии ворот, в средней зоне обводка пяти стоек, 

расположенных на прямой линии на расстоянии 4,5 м друг от друга. После обводки пятой стойки выполняется завершающий бросок в 

ворота при этом шайба должна пересечь линию ворот надо льдом и в тот момент регистрируется время выполнения теста (с). На 

выполнение теста даются три попытки. 

5. Броски шайбы в ворота с места в 7-ми метрах от ворот, разделенных на 4 квадрата. Оценивается техника, точность, сила и быстрота 

выполнения. Всего хоккеист выполняет 10 бросков, 6 из которых с удобного хвата и 4 с неудобного. Оценивается в баллах и времени (с) 

Шайба, не попавшая в задний квадрат, не засчитывается. 

 

 



Отделение пауэрлифтинг 
НОРМАТИВЫ  

ОБЩЕЙ ИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ  

В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ 

 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

НП-1 НП-2 НП-1 НП-2 

Скоростные качества 
Бег на 30 м (не более) 6,0 с 5,6 с 6,5 с 6,3 с 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м (не 

более) 

9 с 8 с 10,5 с 10 с 

Сила  
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее) 

2 раз 5 раз 7 раз 10 раз 

Силовая выносливость 

Подъем туловища лежа на 

спине (не менее) 

12 раз 16 раз 7 раз 11 раз 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее) 

9 раз 14 раз 5 раз 7 раз 

Скоростно-силовые  

Прыжок в длину с места (не 

менее) 

130 см 150 см 125 см 140 см 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с (не менее) 

8 раз 9 раз 5 раз 7 раз 

Гибкость 
Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными ногами 

Пальцами рук коснуться до пола Пальцами рук коснуться до 

пола 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВЫ  

ОБЩЕЙ ИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ  

В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ 

(ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 

Скоростные качества 
Бег на 60 м (не более) 10,8 с 10,2 с 9,6 с 8,9 с 11,2 с 10,6 с 9,9 с 9,4 с 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м (не 

более) 

8 с 8 с 7 с 7 с 9,5 с 9,5 с 8,5 с 8,5 с 

Сила  
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее) 

6 раз 7 раз 8 раз 9 раз 8 раз 12 раз 14 раз 16 раз 

Силовая выносливость 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками (не менее) 

6 раз 6 раз 7 раз 7 раз 4 раз 4 раз 4 раз 5 раз 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не 

менее) 

15 раз 18 раз 21 раз 24 раз 8 раз 10 раз 12 раз 14 раз 

Скоростно-силовые  

Прыжок в длину с места (не 

менее) 

160 см 170 см 180 см 190 см 145 см 155 см 160 см 165 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с (не менее) 

10 раз 10 раз 11 раз 12 раз 8 раз 8 раз 9 раз  10 раз 

Гибкость 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами 

Пальцами рук коснуться до пола Пальцами рук коснуться до пола 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа Обязательная техническая программа 

 
 



Отделение спортивная акробатика 
НОРМАТИВЫ  

ОБЩЕЙ ИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ  

В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

НП-1 НП-2 НП-3 НП-1 НП-2 НП-3 

Скоростные качества 
Бег на 30 м (не более) 6,9 с 6,5 с 6,1 с 7,2 с 6,8 с 6,4 с 

Скоростно-силовые  
Прыжок в длину с места 

(не менее) 

115 см 122 см 129 см 110 см 117 см 124 см 

Координация 
Удержание равновесия на 

одной ноге  

Не менее 5 с Не менее 5 с 

Гибкость 

Упражнение "мост"из 

положения лежа на спине 

Расстояние 

от стоп до 

пальцев рук 

не более 50 

см, фиксация 

5 с  

Расстояние 

от стоп до 

пальцев рук 

не более 50 

см, фиксация 

5 с 

Расстояние 

от стоп до 

пальцев рук 

не более 50 

см, фиксация 

5 с 

Расстояние от 

стоп до 

пальцев рук не 

более 40 см, 

фиксация  

5 с 

Расстояние 

от стоп до 

пальцев рук 

не более 40 

см, фиксация 

5 с 

Расстояние 

от стоп до 

пальцев рук 

не более 40 

см, фиксация 

5 с 

Сила 

Подъем туловища лежа на 

спине (не менее) 

10 раз 12 раз 14 раз 8 раз 8 раз 9 раз 

Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее) 

2 раз 5 раз 8 раз 1 раз 3 раза 6 раз 

 

Удержание положения 

"угол" в висе на 

гимнастической стенке 

Не менее 5 с Не менее 5 с 

 

 

 



НОРМАТИВЫ  

ОБЩЕЙ ИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ  

В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПО СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ 

(ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

Скоростные 

качества 

Бег на 20 м (не 

более) 

4,5 с 4,35 с 4,20 с 4,05 3,9 4,8 с 4,7 с 4,6 с 4,5 с 4,4 с 

Скоростно-силовые  

Прыжок в длину с 

места (не менее) 

130 см 140 см 150 см 160 см 170 см 125 см 135 см 145 см 155 см 165 см 

Подъем туловища 

лежа на спине (не 

менее) 

16 раз 17 раз 18 раз 19 раз 20 раз 10 раз 12 раз 14 раз 16 раз 17 раз 

Подтягивание из 

виса на 

перекладине  

(не менее) 

10 раз 11 раз 12 раз 13 раз 14 раз 8 раз 8 раз 8 раз 8 раз 8 раз 

Сила 

И.П. стоя 

согнувшись, ноги 

врозь, силой  

выход в стойку на 

руках, на 

гимнастическом 

ковре (не менее) 

5 раз 5 раз 5 раз 6 раз 7 раз 5 раз 5 раз 5 раз 6 раз 7 раз 

 

Сгибание-

разгибание рук в 

упоре лежа  

(не менее) 

30 раз 32 раза 34 раза 36 раз 38 раз 20 раз 22 раза 24 раза 26 раз 28 раз 

Координация 

Шпагат 

продольный 

Фиксация 

не менее  

5 с 

Фиксация 

не менее  

7 с 

Фиксация 

не менее  

9 с 

Фиксация 

не менее 

 11 с 

Фиксация 

не менее  

13 с 

Фиксация 

не менее  

5 с 

Фиксация 

не менее  

7 с 

Фиксация 

не менее  

9 с 

Фиксация 

не менее 

 11 с 

Фиксация 

не менее  

13 с 



Шпагат 

поперечный 

Фиксация 

не менее  

5 с 

Фиксация 

не менее  

7 с 

Фиксация 

не менее  

9 с 

Фиксация 

не менее 

 11 с 

Фиксация 

не менее  

13 с 

Фиксация 

не менее  

5 с 

Фиксация 

не менее  

7 с 

Фиксация 

не менее  

9 с 

Фиксация 

не менее 

 11 с 

Фиксация 

не менее  

13 с 

Удержание 

равновесия на 

стопе одной ноги, 

другая согнута в 

колене и поднята 

вперед до прямого 

угла, руки подняты 

вверх  

Не менее 10 с Не менее 10 с 

Гибкость 

Упражнение 

"мост"из 

положения лежа на 

спине. И.П. - 

основная стойка. 

Наклон назад, ноги 

выпрямлены, руки 

перпендикулярны 

полу 

Фиксация не менее 10 с Фиксация не менее 10 с 

Сила 

Удержание 

положения "угол" в 

висе на 

гимнастической 

стенке 

Не менее 12 с Не менее 10 с 

Техническое 

мастерство 

 Обязательная техническая программа Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд  Первый юношеский спортивный разряд Первый юношеский спортивный разряд 

 

 

 


