
Приложение к приказу  

МБУ СП СШОР «Ермак» 

 от «10» апреля 2018г. №117 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке проведения приёмных и контрольно-переводных испытаний 

 в МБУ СП СШОР «Ермак» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

- ФЗ № 329 от 04.12.2007г.  (с последними изменениями) «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- приказом Минспорта России от 16.08.2013 № 645 «Порядок приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 

осуществляющие спортивную подготовку»; 

-  Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

- Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с последними изменениями); 

- Уставом МБУ СП СШОР «Ермак»; 

- программами спортивной подготовки по видам спорта  

и регламентирует содержание и порядок проведения приёмных и контрольно-

переводных испытаний по нормативам программ спортивной подготовки по 

видам спорта в муниципальном бюджетном учреждении спортивной 

подготовки спортивная школа олимпийского резерва «Ермак» (далее — 

Учреждение). 

1.2. Процесс приёмных и контрольно-переводных испытаний – тестирование, 

является компонентом тренировочного процесса. 

1.3. Целью проведения  

1.3.1. приёмных испытаний является: 

 — выявление перспективных детей для зачисления на  программы спортивной 

подготовки; 

1.3.2. контрольно-переводных испытаний является: 

 — измерение и оценка различных показателей по спортивной подготовке 

спортсменов  Учреждения для оценки эффективности спортивной тренировки и 

перевода спортсменов на   следующий этап (период этапа) спортивной 

подготовки.  

1.4. Сдача контрольно-переводных испытаний является обязательной для всех 

спортсменов Учреждения, проходящих тренировочный процесс по программам 

спортивной подготовки. 

 

2. Порядок проведения 

 

2.1. К сдаче приёмных и контрольно-переводных нормативов допускаются 

лица, имеющие врачебный допуск на день проведения приёма сдачи 

нормативов. 

2.2. Приёмные испытания проводятся при комплектовании групп начальной 

подготовки, а также при приёме спортсменов из других спортивных 

организаций на этапы спортивной специализации, совершенствования 



спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства в начале 

тренировочного года (август - сентябрь). Результаты заносятся в протокол, 

решение о зачислении  на программу спортивной подготовки по видам спорта 

принимает приёмная комиссия. 

2.3. Для проведения  контрольно-переводных испытаний создается комиссия в 

составе не менее 3-х человек, созданной на основании приказа директора, в 

состав которой входят: председатель комиссии (заместитель директора по 

спортивной подготовке), члены комиссии (старший инструктор-методист, 

тренер по виду спорта).  

2.4. Контрольно-переводные испытания принимаются в конце тренировочного 

года (май, июнь). Результаты заносятся в протокол, обсуждаются на тренерском 

совете отделения и выносятся на утверждение на общий тренерский совет. 

2.5. Спортсмены, выезжающие на тренировочные сборы, спортивные 

соревнования, могут сдать контрольно-переводные нормативы досрочно. 

2.6.  Оценка показателей общей физической подготовленности и специальной 

физической подготовленности, а также  технической подготовки проводится в 

соответствии с  контрольно-переводными нормативами   по видам спорта  в 

соответствии с этапом (периодом) спортивной подготовки. 

2.7. По итогам приёмных, контрольно-переводных нормативов заполняется 

протокол сдачи нормативов. 

2.8. Перед проведением приёмных и контрольно-переводных нормативов 

необходимо объяснить спортсменам цель, методику выполнения, критерии 

оценки за выполнение контрольных упражнений.  

2.9. Приём сдачи нормативов проводится на тренировочных занятиях согласно 

утверждённого директором графика. Перед началом сдачи нормативов 

проводится разминка.  

 

3. Порядок перевода спортсменов 

 3.1. Спортсмены, считаются успешно сдавшими при условии сдачи 

контрольно-переводных нормативов: 

 — для групп начальной подготовки и групп тренировочного этапа не менее 

60%  - 70% контрольных упражнений соответственно  и при этом 

отслеживается прирост показателей у спортсмена; 

 — для групп совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства не менее 80% контрольных упражнений и при этом 

отслеживается прирост показателей у спортсмена. 

3.2. Перевод на следующий этап спортивной подготовки производится 

решением тренерского совета на основании стажа занятий, результатов 

выполнения контрольно-переводных нормативов. 

3.3. Перевод спортсменов досрочно в группу следующего года подготовки или 

этапа спортивной подготовки может проводиться по решению тренерского 

совета на основании выполнения контрольных нормативов общей, специальной 

физической подготовки и показанных спортивных результатах. 

3.4. Спортсмены, не выполнившие требования программы и не сдавшие 

контрольно-переводные нормативы, не переводятся на следующий этап 

подготовки и имеют возможность продолжить освоение программы повторно 

на том же этапе (но не более одного года) или в группе физической подготовки 



3.5. Вопрос о продолжении спортивной подготовки для данной категории 

спортсменов рассматривается на общем тренерском совете, на основании 

результатов контрольных нормативов спортсменов и рекомендаций 

тренерского совета.  

3.6. При возникновении спорных вопросов спортсмен, родители (законные 

представители) имеют право обратиться в апелляционную комиссию  

учреждения в письменном виде с отражением несогласия и конкретным 

указанием по какому вопросу. Срок подачи заявления на апелляцию – в течение 

трех дней после возникновения конфликтной ситуации.  

 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные 

нормативы для зачисления в группы прилагаются:  

приложение 1 - бокс;  

приложение  2- волейбол 

приложение 3 – дзюдо; 

приложение 4 – паурлифтинг; 

приложение 5 - тяжёлая атлетика; 

приложение 6 – футбол (мини-футбол); 

приложение 7 – фехтование; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки по виду спорта 

«бокс» (Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «бокс», 

утвержденный приказом Минспорта России от 09.02.2021 г. № 62) 

 
№ п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики Девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 10 лет 

1.1. Бег на 30 м с не более 

6,2 6,4 

1.2. Бег на 1000 м мин, с не более 

6,10 6,30 

1.3. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу 

количество 

раз 

не менее 

10 5 

1.4. Наклон вперёд из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) 

см не менее 

+2 +3 

1.5. Челночный бег 3х10 м с не более 

9,6 9,9 

1.6. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

130 120 

1.7. Метание мяча весом 150 г м не менее 

19 13 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 11 лет 

2.1. Бег на 60 м с не более 

10,9 11,3 

2.2. Бег на 1500 м мин, с не более 

8,20 8,55 

2.3. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу 

количество 

раз 

не менее 

13 7 

2.4. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

количество 

раз 

не менее 

3 - 

2.5. Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 90 см 

количество 

раз 

не менее 

- 9 

2.6. Наклон вперёд из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) 

см 

 

не менее 

+3 +4 

2.7. Челночный бег 3х10 м 

 

с 

 

не более 

9,0 10,4 

2.8. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

150 135 

2.9. Метание мяча весом 150 г 

 

м не менее 
 24 16 

3. Нормативы общей физической подготовки для всех возрастных групп 

3.1. Исходное положение - стоя, ноги 

на 

ширине плеч, согнуты в коленях. 

Бросок набивного мяча весом 2 

м не менее 

7 6 



кг снизу-вперед двумя руками 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) по виду спорта "бокс" 
(Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «бокс», утвержденный 

приказом Минспорта России от 09.02.2021 г. № 62) 

 
     

N п/п Упражнения Единица Норматив   
измерения юноши девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 12 лет 

1.1. Бег на 60 м с не более    
10,4 10,9 

1.2. Бег на 2000 м мин, с не более    
8,05 8,29 

1.3. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу 

количество 

раз 

не менее 

   
18 9 

1.4. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

количество 

раз 

не менее 

   
4 - 

1.5. Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи) 

см не менее 

   
+5 +6 

1.6. Челночный бег 3x10 м с не более    
9,0 10,4 

1.7. Прыжок в длину с места толчком см не менее  
двумя ногами 

 
150 135 

1.8. Метание мяча весом 150 г м не менее    
24 16 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 13-15 лет 

2.1. Бег на 60 м с не более    
9,2 10,4 

2.2. Бег на 2000 м мин, с не более    
9,40 11,40 

2.3. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу 

количество 

раз 

не менее 

   
24 10 

2.4. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

количество 

раз 

не менее 

   
8 2 

2.5. Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи) 

см не менее 

   
+6 +8 

2.6. Челночный бег 3x10 м с не более    
7,8 8,8 

2.7. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

   
190 160 

2.8. Поднимание туловища из количество не менее 



положения лёжа на спине (за 1 

мин) 

раз 

   
39 34 

2.9. Метание мяча весом 150 г м не менее    
34 21 

3. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 16-17 лет 

3.1. Бег на 100 м с не более    
14,3 17,2 

3.2. Бег на 2000 м мин, с не более    
- 11,20 

3.3. Бег на 3000 м мин, с не более    
14,30 - 

3.4. Сгибание и разгибание рук в упоре 

на полу 

количество 

раз 

не менее 

   
31 11 

3.5. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

количество 

раз 

не менее 

   
11 2 

3.6. Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи) 

см не менее 

   
+8 +9 

3.7. Челночный бег 3x10 м с не более    
7,6 8,7 

3.8. Прыжок в длину с места толчком см не менее  
двумя ногами 

 
210 170 

3.9. Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине (за 1мин) 

количество 

раз 

не менее 

   
40 36 

3.10. Кросс на 3 км (бег по 

пересечённой  местности) 

мин, с не более 

   
- 18,00 

3.11. Кросс на 5 км (бег по 

пересечённой местности) 

мин, с не более 

   
25,30 - 

3.12. Метание спортивного снаряда м не менее  
весом 500 г 

 
- 16 

3.13. Метание спортивного снаряда м не менее  
весом 700 г 

 
29 - 

4. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп 

4.1. Бег челночный 10x10 м с высокого 

старта 

с не более 

   
27,0 28,0 

4.2. Исходное положение - стоя на 

полу, держа тело прямо. 

Произвести  удары по боксёрскому 

мешку за 8 с 

количество 

раз 

не менее 

   
26 23 

4.3. Исходное положение - стоя на 

полу, держа тело прямо. 

Произвести удары по боксёрскому 

мешку 3 мин. 

количество 

раз 

не менее 

   
244 240 



4.4. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

      
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства по виду спорта "бокс" 
(Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «бокс», утвержденный 

приказом Минспорта России от 09.02.2021 г. № 62) 

 
     

N Упражнения Единица Норматив 

п/п 
 

измерения юноши девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 14-15 лет 

1.1. Бег на 60 м с не более    
8,2 9,6 

1.2. Бег на 2000 м мин, с не более    
8,10 10,00 

1.3. Сгибание и разгибание рук в 

упоре 

количество 

раз 

не менее 

 
лежа на полу 

 
45 35 

1.4. Подтягивание из виса на высокой количество 

раз 

не менее 

 
перекладине 

 
12 8 

1.5. Наклон вперед из положения 

стоя на 

см не менее 

 
гимнастической скамье (от 

уровня скамьи) 

 
+11 +15 

1.6. Челночный бег 3x10 м с не более    
7,2 8,0 

1.7. Прыжок в длину с места толчком 

двумя 

см не менее 

 
ногами 

 
215 180 

1.8. Поднимание туловища из 

положения 

количество 

раз 

не менее 

 
лежа на спине (за 1 мин) 

 
49 43 

1.9. Метание мяча весом 150 г м не менее    
40 27  

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 16-17 лет 

2.1. Бег на 100 м с не более    
13,4 16,0 

2.2. Бег на 2000 м мин, с не более    
- 9,50 

2.3. Бег на 3000 м мин, с не более    
12,40 - 

2.4. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу 

количество 

раз 

не менее 

   
45 35 

2.5. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

количество 

раз 

не менее 

   
12 8 

2.6. Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

см не менее 

 
 (от уровня скамьи) 

 
+13 +16 

2.7. Челночный бег 3x10 м с не более 



   
6,9 1 7,9 

2.8. Прыжок в длину с места толчком см не менее  
двумя ногами 

 
230 185 

2.9. Поднимание туловища из 

положения лежа 

количество 

раз 

не менее 

 
на спине (за 1 мин) 

 
50 44 

2.10. Кросс на 3 км (бег по 

пересеченной 

мин, с не более 

 
местности) 

 
- 16,30 

2.11. Кросс на 5 км (бег по 

пересеченной 

мин, с не более 

 
местности) 

 
23,30 - 

2.12. Метание спортивного снаряда м не менее  
весом 500 г 

 
- 20 

2.13. Метание спортивного снаряда м не менее  
весом 700 г 

 
35 - 

3. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 18 лет и старше 

3.1. Бег на 100 м с не более    
13,1 16,4 

3.2. Бег на 2000 м мин, с не более    
- 10,50 

3.3. Бег на 3000 м мин, с не более    
12,00 - 

3.4. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу 

количество 

раз 

не менее 

   
45 35 

3.5. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

количество 

раз 

не менее 

   
15 8 

3.6. Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) 

см не менее 

   
+13 +16 

3.7. Челночный бег 3x10 м с не более    
7,1 8,2 

3.8. Прыжок в длину с места толчком см не менее  
двумя ногами 

 
240 195 

3.9. Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине (за 1 м) 

количество 

раз 

не менее 

   
37 35 

3.10. Кросс на 3 км (бег по 

пересеченной местности) 

мин, с не более 

   
- 17,30 

3.11. Кросс на 5 км (бег по 

пересеченной местности) 

мин, с не более 

   
22,00 - 

3.12. Метание спортивного снаряда м не менее  
весом 500 г 

 
- 21 

3.13. Метание спортивного снаряда м не менее  
весом 700 г 

 
37 - 

4. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп 

4.1. Бег челночный 10x10 м с  с не более  
высокого старта 

 
25,0 25,5 



4.2. Исходное положение - упор 

присев. Выполнить упор лежа. 

количество 

раз 

не менее 

 
Вернуться в исходное положение 

 
10 7 

4.3. Исходное положение - упор 

присев. Выпрыгивание вверх. 

количество 

раз 

не менее 

 
Вернуться в исходное положение 

 
10 7 

4.4. Исходное положение - стоя на 

полу, держа тело прямо. 

количество 

раз 

не менее 

 
Произвести удары по 

боксерскому мешку за 8 с 

 
26 24 

4.5. Исходное положение - стоя на 

полу, держа тело прямо. 

Произвести удары по 

боксерскому мешку за 3 мин. 

количество 

раз 

не менее 

   
303 297 

4.6. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

      

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

по виду спорта "бокс" (Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 

спорта «бокс», утвержденный приказом Минспорта России от 09.02.2021 г. № 62) 
 
     

N п/п Упражнения Единица Норматив   
измерения юноши девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 16-17 лет 

1.1. Бег на 100 м с не более    
13,4 15,4 

1.2. Бег на 2000 м мин, с не более    
- 9,50 

1.3. Бег на 3000 м мин, с не более    
12,40 - 

1.4. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу 

количество 

раз 

не менее 

   
50 40 

1.5. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

количество 

раз 

не менее 

   
14 10 

1.6. Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье  

см не менее 

 
(от уровня скамьи) 

 
+13 +16 

1.7. Челночный бег 3x10 м с не более    
6,9 7,9 

1.8. Прыжок в длину с места толчком см не менее  
двумя ногами 

 
230 200 

1.9. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (за 1 м) 

количество 

раз 

не менее 

   
50 44 

1.10. Кросс на 3 км (бег по  мин, с не более  
пересечённой местности) 

 
- 16,30 

1.11. Кросс на 5 км (бег по  мин, с не более  
пересеченной местности) 

 
23,30 - 

1.12. Метание спортивного снаряда м не менее  
весом 500 г 

 
- 20 



1.13. Метание спортивного снаряда м не менее  
весом 700 г 

 
35 - 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 18 лет и старше 

2.1. Бег на 100 м с не более    
13,1 15,4 

2.2. Бег на 2000 м мин, с не более    
- 10,50 

2.3. Бег на 3000 м мин, с не более    
12,00 - 

2.4. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

количество 

раз 

не менее 

   
50 40 

2.5. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

количество 

раз 

не менее 

   
15 10 

2.6. Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) 

см не менее 

 
гимнастической скамье  

 
+13 +16 

2.7. Челночный бег 3x10 м с не более    
7,1 8,2 

2.8. Прыжок в длину с места толчком см не менее  
двумя ногами 

 
240 200 

2.9. Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине (за 1 м) 

количество 

раз 

не менее 

   
37 35 

2.10. Кросс на 3 км (бег по   мин, с не более  
пересечённой местности) 

 
- 17,30 

2.11. Кросс на 5 км (бег по  мин, с не более  
пересечённой местности) 

 
22,00 - 

2.12. Метание спортивного снаряда м не менее  
весом 500 г 

 
- 21 

2.13. Метание спортивного снаряда м не менее  
весом 700 г 

 
37 - 

3. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп 

3.1. Бег челночный 10x10 м с  с не более  
высокого старта 

 
24,0 25,0 

3.2. Исходное положение - упор 

присев. Выполнить упор лежа. 

количество 

раз 

не менее 

 
Вернуться в исходное положение 

 
10 7 

3.3. Исходное положение - упор 

присев. Выпрыгивание вверх. 

количество 

раз 

не менее 

 
Вернуться в исходное положение 

 
10 7 

3.4. Исходное положение - стоя на 

полу, держа тело прямо. 

Произвести удары по 

боксерскому мешку за 8 с 

количество 

раз 

не менее 

   
32 30 

3.5. Исходное положение - стоя на 

полу, держа тело прямо. 

количество 

раз 

не менее 

 
Произвести удары по 

боксерскому мешку за 3 мин 

 
321 315 

3.6. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 



 

 

Приложение 2 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки по виду спорта 

«волейбол» (Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

«волейбол», утвержденный приказом Минспорта России от 15.07.2015 г. № 741) 

 
Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества  
Бег 30 м 

(не более 6 с) 

Бег 30 м 

(не более 6,6 с) 

Координация 
Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 12,0 с) 

Челночный бег 5 x 6 м 

(не более 12,5 с) 

Сила 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 8 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 6 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 36 см) 

Прыжок вверх с места 

со взмахом руками 

(не менее 30 см) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) по виду спорта «волейбол» (Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта «волейбол», утвержденный приказом Минспорта России от 

15.07.2015 г. № 741) 

 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

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

Координация 
Челночный бег 5 x 6 м  

(не более 11,5 с) 

Челночный бег 5 x 6 м 

 (не более 12,0 с) 

Сила 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

 (не менее 10 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

 (не менее 8 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

 (не менее 160 см) 

Прыжок вверх с места  

со взмахом руками  

(не менее 40 см) 

Прыжок вверх с места  

со взмахом руками  

(не менее 35 см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) по виду спорта «волейбол» (Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта «волейбол»,  утвержденный приказом Минспорта России от 

15.07.2015 г. № 741) 

Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты) 



качество Юноши Девушки 

Скоростные качества  
Бег 30 м 

(не более 5 с) 

Бег 30 м 

(не более 5,5 с) 

Координация 
Челночный бег 5 x 6 м  

(не более 11 с) 

Челночный бег 5 x 6 м 

 (не более 11,5 с) 

Сила 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 16 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

(не менее 12 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 180 см) 

Прыжок вверх с места 

со взмахом руками 

 (не менее 45 см) 

Прыжок вверх с места 

со взмахом руками 

(не менее 38 см) 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

по виду спорта «волейбол» (Федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта «волейбол», утвержденный приказом Минспорта России от 15.07.2015 г. № 

741) 

 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

Скоростные качества  
Бег 30 м 

 (не более 4,9 с) 

Бег 30 м  

(не более 5,3 с) 

Координация 
Челночный бег 5 x 6 м  

(не более 10,8 с) 

Челночный бег 5 x 6 м  

(не более 11 с) 

Сила 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

 (не менее 18 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя 

 (не менее 14 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

 (не менее 240 см) 

Прыжок в длину с места 

 (не менее 210 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 50 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

 (не менее 40 см) 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе  начальной подготовки по виду спорта 

"дзюдо"(Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «дзюдо, 
утвержденный приказом Минспорта России от  21.08. 2017  года  №767) 

 
Развиваемые 

физические 

Контрольные упражнения (тесты) 

качества Мальчики Девочки 

Координация Стоя ровно, на одной ноге, 

руки на поясе. 

Фиксация положения 

(не менее 10 с) 

Стоя ровно, на одной ноге, 

руки на поясе. 

Фиксация положения 

(не менее 8 с) 

Сила Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

(не менее 4 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 3 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 90 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 70 см) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу 

(пальцами рук коснуться пола) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) по виду спорта "дзюдо" (Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта «дзюдо, утвержденный приказом Минспорта России от  

21.08. 2017  года  №767) 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Для спортивных дисциплин 

Весовые категории: 26,30,34,38, 

42.46,50 кг. 

Весовые категории: 

24,28,32,36,40 кг. 

Координация Челночный бег   3x10 м  

(не более 10 сек.) 

Челночный бег   3x10 м  

(не более 10,5 сек.) 

Гибкость Наклон вперёд из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу (касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 20 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 

15 раз) 

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке 

«угол» (не менее 6 раз) 

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке 

«угол» (не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см.) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см.) 

 Для спортивных дисциплин 

 Весовые категории:  

55,+55,60,66,73  кг. 

Весовые категории:  

44,48,52,+52,57 кг. 

Координация Челночный бег   3x10 м  Челночный бег   3x10 м  



(не более 10,2 сек.) (не более 10,6 сек.) 

Гибкость Наклон вперёд из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу (касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу.  

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу. 

 (не менее 15 раз) 

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке 

«угол» (не менее 14 раз) 

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке 

«угол» (не менее 3 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см.) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см.) 

 Для спортивных дисциплин 

 Весовые категории:  

+73,81,90,+90,100,+100  кг. 

Весовые категории:  

63,+63,70,+70,78,+78 кг. 

Координация Челночный бег   3x10 м  

(не более 10,4 сек.) 

Челночный бег   3x10 м  

(не более 10,8 сек.) 

Гибкость Наклон вперёд из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу (касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу.  

(не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу. 

 (не менее 12 раз) 

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке 

«угол» (не менее 12 раз) 

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке 

«угол» (не менее 2 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см.) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см.) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство 

Обязательные требования к технической подготовленности 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

по виду спорта "дзюдо" (Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 

спорта «дзюдо, утвержденный приказом Минспорта России от  21.08. 2017  года  №767) 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Для спортивных дисциплин 

Весовые категории: 

46,50,55,60 кг. 

Весовые категории: 

40,44,48 кг. 

Координация Челночный бег   3x10 м  

(не более 9,8 сек.) 

Челночный бег   3x10 м  

(не более 10,3 сек.) 

Гибкость Наклон вперёд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 15 

раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не 

менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук Сгибание и разгибание рук 



в упоре лежа на полу (не 

менее 30 раз) 

в упоре лежа на полу (не 

менее 20 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол» (не менее 15 

раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол» (не менее 8 

раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см.) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см.) 

 Для спортивных дисциплин 

 Весовые категории:  

66,73,81  кг. 

Весовые категории:  

52,57,63 кг. 

Координация Челночный бег   3x10 м  

(не более 10 сек.) 

Челночный бег   3x10 м  

(не более 10,4 сек.) 

Гибкость Наклон вперёд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 15 

раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не 

менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу.  

(не менее 30 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу. 

 (не менее 20 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол» (не менее 13 

раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол» (не менее 6 

раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см.) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см.) 

 Для спортивных дисциплин 

 Весовые категории:  

90,100, +100  кг. 

Весовые категории:  

70,78, +78 кг. 

Координация Челночный бег   3x10 м  

(не более 10,2 сек.) 

Челночный бег   3x10 м  

(не более 10,6 сек.) 

Гибкость Наклон вперёд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 10 

раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не 

менее 18 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу.  

(не менее 25раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу. 

 (не менее 20 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол» (не менее 10 

раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол» (не менее 6 

раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см.) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см.) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательные требования к технической 

подготовленности 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства по виду 



спорта «дзюдо» (Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

«дзюдо, утвержденный приказом Минспорта России от  21.08. 2017  года  №767) 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

Для спортивных дисциплин 

Весовые категории: 

50,55,60 кг. 

Весовые категории: 

44,48 кг. 

Координация Челночный бег   3x10 м  

(не более 9,6 сек.) 

Челночный бег   3x10 м  

(не более 10,1 сек.) 

Гибкость Наклон вперёд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 20 

раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не 

менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу (не 

менее 35 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу (не 

менее 25 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол» (не менее 20 

раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол» (не менее 10 

раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 230 см.) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см.) 

 Для спортивных дисциплин 

 Весовые категории:  

66,73,81  кг. 

Весовые категории:  

52,57,63 кг. 

Координация Челночный бег   3x10 м  

(не более 9,8 сек.) 

Челночный бег   3x10 м  

(не более 10,2 сек.) 

Гибкость Наклон вперёд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 20 

раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не 

менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу.  

(не менее 35 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу. 

 (не менее 25 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол» (не менее 20 

раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол» (не менее 10 

раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 230 см.) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см.) 

 Для спортивных дисциплин 

 Весовые категории:  

90,100, +100  кг. 

Весовые категории:  

70,78 ,+78 кг. 

Координация Челночный бег   3x10 м  

(не более 10,2 сек.) 

Челночный бег   3x10 м  

(не более 10,4 сек.) 

Гибкость Наклон вперёд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 13 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не 



раз) менее 19 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу.  

(не менее 30 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу. 

 (не менее 20 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол» (не менее 10 

раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол» (не менее 8 

раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 210 см.) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см.) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательные требования к технической 

подготовленности 

Развиваемое физическое 

качество. 

Контрольные (тесты) упражнения. 

Быстрота Бег 60 м (не более 8,5 с) 

Бег на 100 м (не более 14 с) 

Выносливость Бег на 1500 м (не более 5 мин) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз) 

Поднимание ног из виса на перекладине до уровня хвата 

руками 

(не менее 8 раз) 

Приседание со штангой или партнером своего веса (не 

менее 8 раз) 

Жим штанги лежа двумя руками (не менее 105% 

собственного веса) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 

25 раз) 

Лазание по канату без помощи ног - 4м. (не менее 3-х раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 11 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 12 раз ) 

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

16 раз ) 

Технико-тактическое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивное звание Мастера спорта России; мастер спорта международного 

класса России. 

                                                                                                                                                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки по виду спорта 

«паурлифтинг» (Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

«пауэрлифтинг», утвержденный приказом Минспорта России от 07.12.2015 года             

№ 1121) 

 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

 

 

Скоростные качества 

Бег 30 м 

ЮНОШИ 

(не более 6,0 с) 

ДЕВУШКИ 

(не более 6,5 с) 

Бег 60 м  

ЮНОШИ 

(не более 12,0 с) 

ДЕВУШКИ 

(не более 12,9 с) 

 

 

 

 

Скоростно-силовые качества 

Подъём туловища лёжа на спине за 20 сек 

ЮНОШИ 

.(не менее 8 раз) 

ДЕВУШКИ 

.(не менее 6 раз) 

Прыжок в длину с места 

ЮНОШИ 

(не менее 130 см) 

ДЕВУШКИ 

(не менее 125 см) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

за 20 сек. 

ЮНОШИ 

(не менее 6 раз) 

ДЕВУШКИ 

(не менее 5 раз) 

 

 

 

Силовая 

выносливость 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

ЮНОШИ 

(не менее 9 раз) 

ДЕВУШКИ 

(не менее 5 раз) 

Подъем туловища, лёжа на спине 

ЮНОШИ 

(не менее 10 раз) 

ДЕВУШКИ 

(не менее 7 раз) 

 

 

Сила 

Подтягивание из виса на перекладине 

(низкой перекладине)  

ЮНОШИ 

(не менее 2 раз) 

ДЕВУШКИ 

(не менее 7 раз) 

 

Координация 

Челночный бег 3х10 м 

ЮНОШИ 

(не более 6.7 сек.) 

ДЕВУШКИ 

(не более 7.0 сек.) 

Гибкость Касание пола пальцами рук 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы  на тренировочном этапе (на этапе спортивной 

специализации) по виду спорта «паурлифтинг» (Федеральный стандарт 

спортивной подготовки по виду спорта «пауэрлифтинг», утвержденный приказом 

Минспорта России от 07.12.2015 года № 1121) 

 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

 

Скоростные качества 

 

Бег 60 м  

ЮНОШИ 

(не более 10,8 с) 

ДЕВУШКИ 

(не более 11,2 с) 



 

 

 

 

Скоростно-силовые качества 

Подъём туловища лёжа на спине за 20 сек 

ЮНОШИ 

.(не менее 9 раз) 

ДЕВУШКИ 

.(не менее 7 раз) 

Прыжок в длину с места 

ЮНОШИ 

(не менее 160 см) 

ДЕВУШКИ 

(не менее 145 см) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 

сек. 

ЮНОШИ 

(не менее 10 раз) 

ДЕВУШКИ 

(не менее 8 раз) 

 

Силовая  выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

ЮНОШИ 

(не менее 14 раз) 

ДЕВУШКИ 

(не менее 8 раз) 

 

 

Сила 

Подтягивание из виса на перекладине 

(низкой перекладине)  

ЮНОШИ 

(не менее 4 раз) 

ДЕВУШКИ 

(не менее 11 раз) 

 

Координация 

Челночный бег 3х10 м 

ЮНОШИ 

(не более 5.9 сек.) 

ДЕВУШКИ 

(не более 6.2 сек.) 

Гибкость Касание пола пальцами рук 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы  на этапе совершенствования спортивного 

мастерства по виду спорта «паурлифтинг» (Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта «пауэрлифтинг», утвержденный приказом Минспорта 

России от 07.12.2015 года № 1121 
 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

 

Скоростные качества 

 

Бег 60 м  

ЮНОШИ 

(не более 8,7 с) 

ДЕВУШКИ 

(не более 9,6 с) 

 

 

 

 

Скоростно-силовые качества 

Подъём туловища лёжа на спине за 20 сек. 

ЮНОШИ 

.(не менее 12 раз) 

ДЕВУШКИ 

.(не менее 12 раз) 

Прыжок в длину с места 

ЮНОШИ 

(не менее 200 см) 

ДЕВУШКИ 

(не менее 175 см) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

за 20 сек. 

ЮНОШИ 

(не менее 16 раз) 
ДЕВУШКИ 

(не менее 9 раз) 

 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

ЮНОШИ 

(не менее 30 раз) 

ДЕВУШКИ 

(не менее 15 раз) 

 

 

Сила 

Подтягивание из виса на перекладине 

 

ЮНОШИ 

(не менее 10 раз) 

ДЕВУШКИ 

(не менее 5 раз) 

Гибкость Касание пола пальцами рук 



Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы  на этапе  высшего спортивного мастерства по виду 

спорта «паурлифтинг» (Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 

спорта «пауэрлифтинг», утвержденный приказом Минспорта России от 07.12.2015 года 

№ 1121 

 
Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

 

Скоростные качества 

 

Бег 60 м  

ЮНОШИ 

(не более 7,8 с) 

ДЕВУШКИ 

(не более 8,9 с) 

 

 

 

 

Скоростно-силовые качества 

Подъём туловища лёжа на спине за 20 сек 

ЮНОШИ 

.(не менее 14 раз) 

ДЕВУШКИ 

.(не менее 14 раз) 

Прыжок в длину с места 

ЮНОШИ 

(не менее 200 см) 

ДЕВУШКИ 

(не менее 175 см) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

за 20 сек. 

ЮНОШИ 

(не менее 18 раз) 

ДЕВУШКИ 

(не менее 11 раз) 

 

Силовая  выносливость 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

ЮНОШИ 

(не менее 40 раз) 

ДЕВУШКИ 

(не менее 20 раз) 

 

 

Сила 

Подтягивание из виса на перекладине 

ЮНОШИ 

(не менее 13 раз) 

ДЕВУШКИ 

(не менее 7 раз) 

 

Гибкость 

Наклон вперёд из положения стоя с прямыми 

ногами на гимнастической скамье (ниже 

уровня скамьи – см.) 

ЮНОШИ 

13 см 

ДЕВУШКИ 

16 см 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Мастер спорта, мастер спорта России 

международного класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки по виду спорта 

«тяжёлая атлетика» (Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

«тяжёлая атлетика», утвержденный приказом Минспорта России от 20.08.2019 года     

№ 672) 

 
№ 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1. 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

130 125 

2. 

И.П. - стоя на двух ногах лицом к 

гимнастической скамейке. Выполнить, 

отталкиванием двумя ногами, запрыгивания 

на гимнастическую скамейку с возвратом в 

И.П. в течение 10 с 

количество 

раз 

не менее 

8 6 

3. 

И.П. - лежа на спине. Ноги согнуты в 

коленях на ширине плеч, руки согнуты и 

сжаты в замок за головой. 

Подъем туловища до касания бедер с 

возвратом в И.П. в течение 30 с 

количество 

раз 

не менее 

10 7 

4. 
И.П. - упор лежа. 

Сгибание и разгибание рук 

количество 

раз 

не менее 

10 5 

5. 
Вис хватом сверху на высокой перекладине 

на согнутых под углом 90° руках 
с 

не менее 

6 4 

6. 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу. Коснуться 

пола пальцами рук 

количество 

раз 

не менее 

1 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) виду спорта «тяжёлая атлетика» (Федеральный стандарт 

спортивной подготовки по виду спорта «тяжёлая атлетика», утвержденный приказом 

Минспорта России от 20.08.2019 года № 672) 

 

№ 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1. 

Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, 

с приземлением на обе ноги 

см 

не менее 

160 145 

2. 

И.П. - стоя на двух ногах лицом к 

гимнастической 

скамейке. Выполнить, отталкиванием 

двумя ногами, запрыгивания на 

гимнастическую скамейку с возвратом в 

И.П. в течение 10 с 

количество 

раз 

не менее 

12 10 

3. 

И.П. - лежа на спине. Ноги согнуты в 

коленях на ширине 

плеч, руки согнуты и сжаты в замок за 

головой. 

Подъем туловища до касания бедер с 

возвратом в И.П. в течение 30 с 

количество 

раз 

не менее 

12 9 

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



Сгибание и разгибание рук раз 18 9 

5. 

Вис хватом сверху на высокой 

перекладине 

на согнутых под углом 90° руках 

с 

не менее 

12 8 

6. 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными количество 

раз 

не менее 

ногами на полу. Коснуться пола пальцами 

рук 
1 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы и перевода  на этапе совершенствования спортивного 

мастерства виду спорта «тяжёлая атлетика» (Федеральный стандарт 

спортивной подготовки по виду спорта «тяжёлая атлетика», утвержденный приказом 

Минспорта России от 20.08.2019 года № 672) 

 

№ 

п/п 
Упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1. 

Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, 

с приземлением на обе ноги 

см 

не менее 

215 180 

2. 

И.П. - лежа на спине. Ноги согнуты в 

коленях на ширине 

плеч, руки согнуты и сжаты в замок за 

головой. 

Подъем туловища до касания бедер с 

возвратом в И.П. в течение 30 с 

количество 

раз 

не менее 

18 15 

3. 
И.П. - упор лежа. 

Сгибание и разгибание рук 

количество 

раз 

не менее 

36 15 

4. 

И.П. - вис хватом сверху на высокой 

перекладине. 

Сгибание и разгибание рук 

количество 

раз 

не менее 

12 - 

5. 

И.П. - вис хватом сверху лежа на низкой 

перекладине. 

Сгибание и разгибание рук 

количество 

раз 

не менее 

- 18 

6. 

Вис хватом сверху на высокой 

перекладине на согнутых 

под углом 90° руках 

с 

не менее 

16 12 

7. 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными 

ногами на гимнастической скамейке. 

Кисти рук тянутся вниз, кончики пальцев 

рук ниже уровня линии стоп 

см 

не менее 

2 3 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

виду спорта «тяжёлая атлетика» (Федеральный стандарт спортивной подготовки 

по виду спорта тяжёлая атлетика, утвержденный приказом Минспорта России от 

20.08.2019 года № 672) 

     

N Упражнения Единица Норматив 

п/п 
 

измерения Мужчины Женщины 

1. Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, 

см не менее 



 
с приземлением на обе ноги 

 
215 180 

2. И.П. - лежа на спине. Ноги согнуты в 

коленях на ширине плеч, руки согнуты и  

количество не менее 

 
 сжаты в замок за головой. 

Подъем туловища до касания бедер с 

возвратом в И.П. в течение 30 с 

раз 24 20 

3. И.П. - упор лежа. количество не менее  
Сгибание и разгибание рук раз 38 17 

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

перекладине. Сгибание  разгибание рук. 

Количество 

раз 

не менее 

   
12 - 

5. И.П. - вис хватом сверху лежа на низкой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук 

Количество 

раз 

не менее 

   
- 18 

6. Вис хватом сверху на высокой перекладине 

на согнутых под углом 90° руках 

с не менее 

   
18 14 

7. Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на гимнастической 

см не менее 

 
 скамейке. Кисти рук тянутся вниз, кончики 

пальцев рук ниже уровня линии стоп 

 
4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки по виду спорта 

«фехтование» (Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

«фехтование», утверждённый приказом Министерства спорта России от 19.01.2018 года 

№40) 

 
Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Быстрота Бег 14 м (не более 4,6 сек.) Бег 14 м (не более 4,8 сек.) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не менее 

130 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 120 см) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу (не менее 

7 раз) 

Выносливость Непрерывный бег в свободном темпе (не менее 7 минут) 

Гибкость Наклон вперёд из положения, стоя с выпрямленными ногами на 

полу (пальцами рук коснуться пола) 

Координация Челночный бег 2 х 7 м  (не более 

7,6 сек.) 

Челночный бег 2 х 7 м  (не 

более 9,8 сек.) 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, 

иные нормативы для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации по виду спорта «фехтование» (Федеральный 

стандарт спортивной подготовки по виду спорта «фехтование», утверждённый 

приказом Министерства спорта России от 19.01.2018 года №40) 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 
Скорость Бег 14 м (не более 3,8 сек.) Бег 14 м (не более 4,0 сек.) 

Бег 60 м (не более 10,8 сек.) Бег 60 м (не более 11,2 сек.) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса на 

нижней перекладине (не 

менее 11 раз) 

 Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу (не менее 

12 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не менее 

130 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 120 см) 

Подъём туловища, лёжа на спине за 

30 сек. (не менее 20 раз) 

Подъём туловища, лёжа на 

спине за 30 сек. (не менее 18 

раз) 

Челночный бег 4 х 14 м (не менее 

16 сек.) 

Челночный бег 4 х 14 м (не 

менее 16,4 сек.) 

Выносливость Челночный бег в течение 1 мин. на 

отрезке 14 м (не менее 14 раз) 

Челночный бег в течение 1 

мин. на отрезке 14 м (не 

менее 13 раз) 

Координация Челночный бег 2 х 7 м (не более 5,4 

сек.) 

Челночный бег 2 х 7 м (не 

более 7,0 сек.) 

И.П. – упор сидя, спиной в 

направлении движения. Бег 14 м 

(не более 5,6 сек.) 

И.П. – упор сидя, спиной в 

направлении движения. Бег 

14 м (не более 5,8 сек.) 



И.П. – упор лёжа, в направлении 

движения. Бег 14 м (не более 5,6 

сек.) 

И.П. – упор лёжа, в 

направлении движения. Бег 

14 м (не более 5,8 сек.) 

Гибкость Наклон вперёд из положения, стоя с выпрямленными ногами на 

полу, пальцами рук коснуться пола (не менее 3 раз) 

Иные спортивные нормативы 
Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, 

иные нормативы для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства по виду спорта «фехтование» (Федеральный стандарт 

спортивной подготовки по виду спорта «фехтование», утверждённый приказом 

Министерства спорта России от 19.01.2018 года №40) 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 
Скорость Бег 14 м (не более 3,6 сек.) Бег 14 м (не более 3,8 сек.) 

Выносливость Челночный бег в течение 1 мин. на 

отрезке 14 м (не менее 15 раз) 

Челночный бег в течение 1 

мин. на отрезке 14 м (не 

менее 14 раз) 

Сила Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу (не менее 

15 раз) 

Кистевая динамометрия (не менее 

50% от веса тела) 

Кистевая динамометрия (не 

менее 30% от веса тела) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не менее 

220 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 200 см) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 680 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места (не менее 540 см) 

Подъём туловища, лёжа на спине за 

1 мин. (не менее 40 раз) 

Подъём туловища, лёжа на 

спине за 1 мин. (не менее 35 

раз) 

Челночный бег в 4 х 14 м (не более 

14,4 сек.) 

Челночный бег в 4 х 14 м (не 

более 15,6 сек.) 

Координация Челночный бег 2 х 7 м (не более 5,2 

сек.) 

Челночный бег 2 х 7 м (не 

более 6,8 сек.) 

Гибкость Наклон вперёд из положения, стоя с выпрямленными ногами на 

полу, ладонями рук коснуться пола (не менее 3 раз) 

Иные спортивные нормативы 
Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, 

иные нормативы для зачисления в группы  на этапе высшего спортивного 

мастерства по виду спорта «фехтование» (Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта «фехтование», утверждённый приказом Министерства 

спорта России от 19.01.2018 года №40) 

 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 



Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 
Скорость Бег 14 м (не более 3,4 сек.) Бег 14 м (не более 3,6 сек.) 

Выносливость Челночный бег в течение 1 мин. на 

отрезке 14 м (не менее 16 раз) 

Челночный бег в течение 1 

мин. на отрезке 14 м (не 

менее 15 раз) 

Сила Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу (не менее 

20 раз) 

Кистевая динамометрия (не менее 

60% от веса тела) 

Кистевая динамометрия (не 

менее 35% от веса тела) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не менее 

230 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 205 см) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 720 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места (не менее 580 см) 

Подъём туловища, лёжа на спине за 

1 мин. (не менее 45 раз) 

Подъём туловища, лёжа на 

спине за 1 мин. (не менее 38 

раз) 

Челночный бег в 4 х 14 м (не более 

14,0 сек.) 

Челночный бег в 4 х 14 м (не 

более 15,4 сек.) 

Координация Челночный бег 2 х 7 м (не более 5,0 

сек.) 

Челночный бег 2 х 7 м (не 

более 6,6 сек.) 

Гибкость Наклон вперёд из положения, стоя с выпрямленными ногами на 

полу, ладонями рук коснуться пола (не менее 5 раз) 

Иные спортивные нормативы 
Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки по виду спорта 

«футбол (мини-футбол)» (Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 

спорта «футбол», утверждённый приказом Министерства спорта России от 

25.10.2019года №880) 

 
№ п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики Девочки 

для спортивной дисциплины: «футбол» 

   не более 

1 Бег 30 м с  высокого старта с 6,9 7,1 

2 Бег 60 м с высокого старта с 12,1 12,4 

3 Бег челночный 3х10 с 

высокого старта 

с 10,3 10,6 

   не менее 

4 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на 

обе ноги 

 

см 

 

110 

 

105 

5 Тройной прыжок с места 

отталкиванием двумя ногами 

и махами обеих рук, с 

последующим поочередным 

отталкиванием каждой из ног 

 

см 

 

330 

 

270 

6 Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя ногами 

см 10 10 

для спортивной дисциплины мини-футбол (футзал) 

   не более 

7 Бег 10 м с  высокого старта с 2,3 2,4 

8 Бег челночный 5х6 с 

высокого старта 

с 12,4 12,6 

   не менее 

9 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на 

обе ноги 

см 135 125 

10 Тройной прыжок с места 

отталкиванием двумя ногами 

и махами обеих рук, с 

последующим поочередным 

отталкиванием каждой из ног 

см 360 300 

11 Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя ногами 

см 12 10 

12 Сгибание и разгибание рук кол-во раз 8 4 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) по виду спорта «футбол (мини-футбол)» (Федеральный 

стандарт спортивной подготовки по виду спорта «футбол», утверждённый приказом 

Министерства спорта России от 25.10.2019года №880) 
 



 

 

№ п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

для спортивной дисциплины: «футбол» 

   не более 

1 Бег 15 м с  высокого старта с 2,8 3,0 

2 Бег 15 м с хода с 2,4 2,6 

3 Бег 30 м с высокого старта с 4,9 5,1 

4 Бег 30 м с хода с 4,6 4,8 

   не менее 

5 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на 

обе ноги 

 

см 

 

190 

 

170 

6 Тройной прыжок с места 

отталкиванием двумя ногами 

и махами обеих рук, с 

последующим поочередным 

отталкиванием каждой из ног 

 

см 

 

620 

 

580 

7 Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя ногами 

см 20 16 

8 И.П.- руки за спиной. 

Прыжок в высоту 

одновременным 

отталкиванием двумя ногами 

см 12 10 

9 Бросок набивного мяча весом 

1 кг 

м 6 4 

10 Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными 

ногами на полу. Коснуться 

пола пальцами рук. Фиксация 

2 с 

количество 

раз 

1 

11 Техническое мастерство Обязательная техническая программа по годам 

этапа 

для спортивной дисциплины мини-футбол (футзал) 

   не более 

12 Бег 10 м с  высокого старта с 2,2 2,3 

13 Бег 30 м с высокого старта с 4,9 5,1 

14 Бег челночный 3х10 с 

высокого старта 

с 9,5 9,8 

15 Бег челночный 104 м с 

высокого старта (в метрах: 

2х6+2х10+2х20+2х10+2х6) 

с 28,5 31,8 

   не менее 

16 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на 

обе ноги 

см 190 170 

17 Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя ногами 

см 20 16 

18 Бросок набивного мяча весом 

1 кг 

м 6 4 

19 Техническое мастерство Обязательная техническая программа по годам 



этапа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

по виду спорта «футбол (мини-футбол)» (Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта «футбол», утверждённый приказом Министерства спорта 

России от 25.10.2019года №880) 
 

№ п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

для спортивной дисциплины: «футбол» 

   не более 

1 Бег 15 м с  высокого старта с 2,4 2,7 

2 Бег 15 м с хода с 2,0 2,3 

3 Бег 30 м с высокого старта с 4,2 4,5 

4 Бег 30 м с хода с 4,0 4,2 

   не менее 

5 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на 

обе ноги 

 

см 

 

230 

 

215 

6 Тройной прыжок с места 

отталкиванием двумя ногами 

и махами обеих рук, с 

последующим поочередным 

отталкиванием каждой из ног 

 

см 

 

710 

 

680 

7 Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя ногами 

см 35 27 

8 И.П.- руки за спиной. 

Прыжок в высоту 

одновременным 

отталкиванием двумя ногами 

см 20 14 

9 Бросок набивного мяча весом 

1 кг 

м 12 9 

10 Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными 

ногами на полу. Коснуться 

пола пальцами рук. Фиксация 

2 с 

количество 

раз 

1 

11 Техническое мастерство Обязательная техническая программа по годам 

этапа 

для спортивной дисциплины мини-футбол (футзал) 

   не более 

12 Бег 15 м с  высокого старта с 2,53 2,8 

13 Бег 30 м с высокого старта с 4,6 4,9 

14 Бег челночный 3х10 с 

высокого старта 

с 8,5 8,9 

15 Бег челночный 104 м с 

высокого старта (в метрах: 

2х6+2х10+2х20+2х6) 

с 26,0 28,8 

   не менее 

16 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на 

см 215 190 



обе ноги 

17 Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя ногами 

см 27 20 

18 Бросок набивного мяча весом 

1 кг 

м 9 6 

19 Бег с высокого старта 12 мин м 2600 2000 

20 Техническое мастерство Обязательная техническая программа по годам 

этапа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства по виду 

спорта «футбол (мини-футбол)» (Федеральный стандарт спортивной подготовки 

по виду спорта «футбол», утверждённый приказом Министерства спорта России от 

25.10.2019года №880) 
 

№ п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

для спортивной дисциплины: «футбол» 

   не более 

1 Бег 15 м с  высокого старта с 2,3 2,5 

2 Бег 15 м с хода с 1,9 2,1 

3 Бег 30 м с высокого старта  4,2 4,5 

 4 Бег 30 м с хода с 3,9 4,2 

   не менее 

5 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на 

обе ноги 

 

см 

 

250 

 

215 

6 Тройной прыжок с места 

отталкиванием двумя ногами 

и махами обеих рук, с 

последующим поочередным 

отталкиванием каждой из ног 

 

см 

 

750 

 

680 

7 Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя ногами 

см 40 27 

8 И.П.- руки за спиной. 

Прыжок в высоту 

одновременным 

отталкиванием двумя ногами 

см 29 18 

9 Бросок набивного мяча весом 

1 кг 

м 12 9 

10 Техническое мастерство Обязательная техническая программа по годам 

этапа 

для спортивной дисциплины мини-футбол (футзал) 

   не более 

12 Бег 15 м с  высокого старта с 2,35 2,6 

13 Бег 30 м с высокого старта с 4,3 4,7 

14 Бег челночный 3х10 с 

высокого старта 

с 8,1 8,5 

15 Бег челночный 104 м с 

высокого старта (в метрах: 

2х6+2х10+2х20+2х10+2х6) 

с 25,5 28,2 

   не менее 

16 Прыжок в длину с места см 250 210 



отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на 

обе ноги 

17 Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя ногами 

см 40 27 

18 Бег с высокого старта 12 мин м 2800 2200 

19 Техническое мастерство Обязательная техническая программа по годам 

этапа 

 

 

 


