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 Приложение № 1   

  к Положению о проведении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

промежуточной аттестации лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку в МБУ СШ «Энергия»                                                                                                                                                    

                                                                             Нормативы  

общей физической, специальной физической подготовки,  

иные спортивные нормативы по виду спорта дзюдо 

1. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для перевода на этап начальной подготовки  

по виду спорта дзюдо 

(Приложение № 5 к ФССП по виду спорта дзюдо) 

 

На этап начальной подготовки первого года: 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Координация 

Стоя ровно, на одной 

ноге, руки на поясе. 

Фиксация положения (не 

менее 10 сек) 

Стоя ровно, на одной ноге, 

руки на поясе. Фиксация 

положения (не менее 8 сек) 

Челночный бег 3х10м 

 (не более 10,8 с) 

Челночный бег 3х10м  

(не более 11,0 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) 

Подъем туловища, лежа 

на спине, согнув ноги 

 (не менее 8 раз) 

Подъем туловища, лежа на 

спине, согнув ноги 

 (не менее 8 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 90 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 70 см) 

Гибкость 
Наклон вперёд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (пальцами рук коснуться пола) 

 

На этап начальной подготовки второго года: 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Координация 

Стоя ровно, на одной 

ноге, руки на поясе. 

Фиксация положения (не 

менее 10 сек) 

Стоя ровно, на одной ноге, 

руки на поясе. Фиксация 

положения (не менее 8 сек) 
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Челночный бег 3х10м 

 (не более 10,5 с) 

Челночный бег 3х10м  

(не более 10,8 с) 

Сила 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

 (не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу  

(не менее 8 раз) 

Подъем выпрямленных 

ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение «угол» 

 (не менее 4 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

 (не менее 3 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 3-4 

раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не 

менее 8 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 110 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 100 см) 

Гибкость 
Наклон вперёд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (пальцами рук коснуться пола) 

 

2. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для перевода на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) по виду спорта дзюдо 

(Приложение № 6 к ФССП по виду спорта дзюдо) 

 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) первого и 

второго года: 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

весовые категории: 26, 30, 

34, 38, 42, 46, 50 кг. 

весовые категории: 24, 28, 

32, 36, 40 кг. 

Координация 
Челночный бег 3х10м 

 (не более 10,0 с) 

Челночный бег 3х10м  

(не более 10,5 с) 

Гибкость 
Наклон вперёд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила 

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 в 

положение «угол» 

 (не менее 6 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

 (не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 7 

раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не 

менее 11 раз) 
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Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

 
весовые категории: 55, 

55+, 60, 66, 73 кг. 

весовые категории: 44, 48, 

52, 52+, 57 кг. 

Координация 
Челночный бег 3х10м 

 (не более 10,2 с) 

Челночный бег 3х10м  

(не более 10,6 с) 

Гибкость 
Наклон вперёд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила 

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 в 

положение «угол» 

 (не менее 14 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

 (не менее 3 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 7 

раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не 

менее 11 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

 Для спортивных дисциплин 

Развиваемые 

физические 

качества 

Мальчики Девочки 

весовые категории: 73+, 

81, 90, 90+, 100, 100+ кг. 

весовые категории: 63, 63+, 

70, 70+, 78, 78+ кг. 

Координация 
Челночный бег 3х10м 

 (не более 10,4 с) 

Челночный бег 3х10м  

(не более 10,8 с) 

Гибкость 
Наклон вперёд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

 (не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу  

(не менее 12 раз) 

Подъем выпрямленных 

ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение «угол» 

 (не менее 2 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

 (не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 4 

раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не 

менее 11 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Техническое Обязательные требования к технической 
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мастерство подготовленности 

 

2. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для перевода на тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

по виду спорта дзюдо 

 (Приложение № 6 к ФССП по виду спорта дзюдо) 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) 3-го, 4-го и 5-

го годов: 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

весовые категории: 26, 30, 

34, 38, 42, 46, 50 кг. 

весовые категории: 24, 28, 

32, 36, 40 кг. 

Координация 
Челночный бег 3х10м 

 (не более 9,9 с) 

Челночный бег 3х10м  

(не более 10,4 с) 

Гибкость 
Наклон вперёд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

 (не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу  

(не менее 18 раз) 

Подъем выпрямленных 

ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение «угол» 

 (не менее 10 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

 (не менее 6 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 7 

раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не 

менее 12 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

 
весовые категории: 55, 

55+, 60, 66, 73 кг. 

весовые категории: 44, 48, 

52, 52+, 57 кг. 

Координация 
Челночный бег 3х10м 

 (не более 10,1 с) 

Челночный бег 3х10м  

(не более 10,5 с) 

Гибкость 
Наклон вперёд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила 

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 в 

положение «угол» 

 (не менее 14 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

 (не менее 5 раз) 
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Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 8 

раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не 

менее 14 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

 Для спортивных дисциплин 

Развиваемые 

физические 

качества 

Юноши Девушки 

весовые категории: 73+, 

81, 90, 90+, 100, 100+ кг. 

весовые категории: 63, 63+, 

70, 70+, 78, 78+ кг. 

Координация 
Челночный бег 3х10м 

 (не более 10,3 с) 

Челночный бег 3х10м  

(не более 10,7 с) 

Гибкость 
Наклон вперёд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

 (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу  

(не менее 16 раз) 

Подъем выпрямленных 

ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение «угол» 

 (не менее 6 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке в положение «угол» 

 (не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 6 

раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не 

менее 15 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательные требования к технической 

подготовленности 

 

3. Обязательная техническая программа для перевода 

 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) первого года: 

I. Техника бросков: II. Партер и стойка: 

- задняя подножка - удержание сбоку 

- передняя подножка - удержание поперёк с захватом руки 

- бросок через бедро с захватом шеи - удержание со стороны головы с 

захватом руки 

 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) второго года: 

I. Техника бросков: II. Партер и стойка: 

- зацеп изнутри - удержание сбоку 

- задняя подножка - удержание поперёк с захватом руки 

- передняя подножка - удержание со стороны головы с 
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захватом руки 

- бросок через бедро с захватом шеи - уход с удержания сбоку 

 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) 3-го года: 

I. Техника бросков: II. Партер и стойка: 

- бросок через голову подсадом 

голенью с захватом туловища 

- удушение спереди двумя отворотами 

- подхват изнутри (под одну 

ногу) 

- удушение сзади двумя отворотами 

- подхват под две ноги - удушение сзади плечом и предплечьем 

 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) 4,5-го годов: 

I. Техника бросков: II. Партер и стойка: 

- бросок через грудь 

 

- удушение захватом головы и руки 

ногами 

- подсад от бедра - рычаг локтя через предплечье из стойки 

с падением 

- боковая подсечка падением - удушение одноимёнными отворотами 

петлей вращением из стойки 
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 Приложение № 2     

 к Положению о проведении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

промежуточной аттестации лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку в МБУ СШ «Энергия» 

 

 

 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, 

иные спортивные нормативы  по виду спорта пауэрлифтинг 

1. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для перевода на этап начальной подготовки  

по виду спорта пауэрлифтинг 

(Приложение № 5 к ФССП по пауэрлифтингу) 

 

На этап начальной подготовки первого года: 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

НП - 1 НП -2 

Девушки Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м (не более 6,5 сек) Бег на 30 м (не более 6,2сек) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,5 сек) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10 сек) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не менее 

7 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не 

менее 9 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища лежа на 

спине (не менее 7 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине (не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 5 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не 

менее 7 раз) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 125 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 130 см) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20сек (не менее 5 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20сек (не менее 7 

раз) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 

(пальцами рук коснуться пола) 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

НП - 1 НП -2 

Юноши Юноши 

Скоростные Бег на 30 м (не более 6 с) Бег на 30 м (не более 5,8 с) 
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качества 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

 (не более 9 с) 

Челночный бег 3x10 м 

 (не более 8,5 с) 

Сила 
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 4 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища 

лежа на спине (не менее 12 

раз) 

Подъем туловища 

лежа на спине (не менее 15 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 9 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не 

менее 12 раз) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 130 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 130 см) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с (не менее 8 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с (не менее 9 

раз) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 

(пальцами рук коснуться пола) 

 

2. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для перевода  на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

(Приложение № 6 к ФССП по пауэрлифтингу) 

 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) первого года: 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

ТЭ – 1,2 ТЭ -3,4 

 Девушки Девушки 

Скоростные качества Бег 60 м (не более 11,2 сек) Бег 60 м (не более 11 

сек) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,5 сек) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,3 сек) 

Сила Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не 

менее 11 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не 

менее 13 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня 

хвата руками (не менее 4 

раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня 

хвата руками (не менее 6 

раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу (не 

менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу (не менее 9 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не Прыжок в длину с места 
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3. Обязательная техническая программа 

качества менее 145 см) (не менее 150 см) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 сек (не менее 8 

раз) 

Подъем туловища лежа 

на спине за 20 сек (не 

менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу за 20 

сек (не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу за 20 сек (не менее 

9 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами (пальцами рук коснуться пола) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

ТЭ – 1,2 ТЭ -3,4 

 Юноши Юноши 

Скоростные качества Бег 60 м (не более 10,8 с) Бег 60 м (не более 10,6 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м  

(не более 8 с) 

Челночный бег 3x10 м  

(не более 7,8 с) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 6 

раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 8 

раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня 

хвата руками (не менее 6 

раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня 

хвата руками (не менее 8 

раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

 (не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу  

(не менее 18 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 165 см) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с (не менее 10 

раз) 

Подъем туловища лежа 

на спине за 20 с (не 

менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу за 20 с 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

за 20 с (не менее 11 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами (пальцами рук коснуться пола) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 
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№ 

пп 
Норматив 

Критерии оценки 

«Зачет» «Не зачет» 

1 Приседание Соблюдение 

требований, 

содержащихся 

в описании 

правил 

приседания 

Несоблюдение любого из требований, 

содержащихся в описании правил 

приседания:  

 

- двойное вставание (подскакивание) из 

нижнего положения приседа или любое 

движение вниз во время вставания; 

- ошибка в принятии вертикального 

положения с полностью выпрямленными в 

коленях ногами и в начале, и в конце 

упражнения; 

- шаги назад или вперед; 

- ошибка в сгибании ног в коленях и 

опускании туловища до такого 

положения, когда верхняя часть 

поверхности ног у тазобедренных суставов 

находится ниже, чем верхушка коленей; 

- касание ног локтями или плечами; 

разрешается легкое касание, если оно не 

помогает подъему штанги. 

2 Жим лежа Соблюдение 

требований, 

содержащихся 

в описании 

правил 

выполнения 

жима лежа на 

скамье 

Несоблюдение любого из требований, 

содержащихся в описании правил 

выполнения жима лежа на скамье: 

- поднятие и опускание, подскакивание или 

движение вниз (вдавливание в грудь) 

штанги после того, как она была 

зафиксирована в неподвижном положении 

на груди таким образом, что это помогает 

атлету; 

- любое явное (чрезмерное) неравномерное 

выпрямление рук во время 

выполнения жима; 

- отсутствие выжимания штанги на 

полностью выпрямленные руки при 

завершении упражнения. 

3 Становая 

тяга 

Соблюдение 

требований, 

содержащихся 

в описании 

правил 

выполнения 

Недопустимые ошибки при выполнении 

становой тяги: 

- округленные спины повышают 

вероятность травмирования, а также 

застревания штанги в мертвых точках; 

центровка штанги должна приходиться на 
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становой тяги середины стопы;  

- отматывание грифа на себя; 

- отклонение и прогиб туловища назад 

после завершения движения. 
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Приложение № 3   

 к Положению о проведении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

промежуточной аттестации лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку в МБУ СШ «Энергия» 

 

 

 

 

Нормативы 

общей физической, специальной физической подготовки, 

иные спортивные нормативы  

по виду спорта художественной гимнастике 

1. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для перевода на этап начальной подготовки  

в художественной гимнастике 

 

На этап начальной подготовки первого года: 

 

Упражнение 
Единица 

оценки 
Норматив 

И.П. - сед "углом", ноги 

вместе. Наклон вперед. 

Фиксация положения 5 

счетов 

балл "5" - в наклоне кисти находятся за линией 

стоп, спина прямая, ноги выпрямлены; "4" 

- в наклоне кисти находятся на линии стоп, 

спина прямая, ноги выпрямлены; "3" - в 

наклоне кисти находятся на линии стоп, 

спина округлена, ноги выпрямлены 

Упражнение "мост" из 

положения лежа на 

спине 

балл "5" - кисти рук в упоре у пяток; "4" - 

расстояние от кистей рук до пяток 2-5 см; 

"3" - расстояние от кистей рук до пяток 6-8 

см 

Упражнение «рыбка» 

из положения лежа на 

животе прогиб назад в 

«кольцо» 

балл "5" - руки выпрямлены, ноги вместе, 

касание стопами головы; "4" - руки 

согнуты, до 5см; "3" - руки согнуты, ноги 

врозь, до 10см 

Шпагат с правой и 

левой ноги 

балл "5" - сед с касанием пола правым и левым 

бедром без поворота таза; "4" - расстояние 

от пола до бедра 1 - 5 см; "3" - расстояние 

от пола до бедра 6-10 см 

Поперечный шпагат балл "5" - сед, ноги по одной прямой; "4" - с 

небольшим поворотом бедер внутрь; "3" - 

расстояние от поперечной линии до паха 

10 см 

И.П. - стойка на одной 

ноге, другая согнута и 

балл "5" - в течение 5 с; "4" - в течение 3 с; "3" - 

в течение 2 с 
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ее стопа касается 

колена опорной ноги. 

Руки разведены в 

стороны. Выполнение с 

обеих ног. 

Удерживание 

равновесия 

В стойке по 5 вращений 

скакалки в боковой, 

лицевой и 

горизонтальной 

плоскости. Выполнять 

поочередно одной и 

другой рукой 

балл "5" - сохранение правильной осанки, 

вращение выпрямленной рукой и точно в 

заданной плоскости, скакалка имеет 

натянутую форму; "4" - вращение 

выпрямленной рукой при отклонении от 

заданной плоскости, скакалка имеет 

натянутую форму; "3" - вращение 

полусогнутой рукой с отклонением от 

заданной плоскости, скакалка не натянута 

10 прыжков толчком 

двух ног  

балл "5" - туловище и ноги выпрямлены, плечи 

опущены; "4" - в прыжке туловище и ноги 

выпрямлены, плечи приподняты; "3" - в 

прыжке ноги полусогнуты, спина сутулая 

Сед "углом", руки в 

стороны. Фиксация 

положения в течение 10 

с 

балл "5" - угол между ногами и туловищем 90°, 

туловище прямое; "4" - угол между ногами 

и туловищем 90°, спина сутулая; "3" - угол 

между ногами и туловищем более 90°, 

спина сутулая, ноги согнуты 

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

На этап начальной подготовки второго года: 

 

Упражнение 
Единица 

оценки 
Норматив 

И.П. - сед "углом", ноги 

вместе. Наклон вперед. 

Фиксация положения 5 

счетов 

балл "5" - в наклоне кисти находятся за линией 

стоп, спина прямая, ноги выпрямлены; "4" 

- в наклоне кисти находятся на линии 

стоп, спина прямая, ноги выпрямлены; "3" 

- в наклоне кисти находятся на линии 

стоп, спина округлена, ноги выпрямлены 

Упражнение "мост" из 

положения стоя 

балл "5" - кисти рук в упоре у пяток; "4" - 

расстояние от кистей рук до пяток 2-5 см; 

"3" - расстояние от кистей рук до пяток 6-8 

см 

Упражнение "мост" в 

стойке на коленях с 

захватом за стопы и 

балл "5" - в захвате руки выпрямлены, ноги 

вместе; "4" - руки согнуты; "3" - руки 

согнуты, ноги врозь 
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фиксацией положения 

Шпагат с правой и 

левой ноги 

балл "5" - сед с касанием пола правым и левым 

бедром без поворота таза; "4" - расстояние 

от пола до бедра 1 - 5 см; "3" - расстояние 

от пола до бедра 6-10 см 

Поперечный шпагат балл "5" - сед, ноги по одной прямой; "4" - с 

небольшим поворотом бедер внутрь; "3" - 

расстояние от поперечной линии до паха 

10 см 

И.П. - стойка на одной 

ноге, другая согнута и 

ее стопа касается 

колена опорной ноги. 

Глаза закрыты, руки 

разведены в стороны. 

Выполнение с обеих 

ног. Удерживание 

равновесия 

балл "5" - в течение 6 с; "4" - в течение 4 с; "3" - 

в течение 2 с 

В стойке по 10 

вращений скакалки в 

боковой, лицевой и 

горизонтальной 

плоскости. Выполнять 

поочередно одной и 

другой рукой 

балл "5" - сохранение правильной осанки, 

вращение выпрямленной рукой и точно в 

заданной плоскости, скакалка имеет 

натянутую форму; "4" - вращение 

выпрямленной рукой при отклонении от 

заданной плоскости, скакалка имеет 

натянутую форму; "3" - вращение 

полусогнутой рукой с отклонением от 

заданной плоскости, скакалка не натянута 

10 прыжков на двух 

ногах через скакалку с 

вращением ее вперед 

балл "5" - туловище и ноги выпрямлены, плечи 

опущены; "4" - в прыжке туловище и ноги 

выпрямлены, плечи приподняты; "3" - в 

прыжке ноги полусогнуты, спина сутулая 

Сед "углом", руки в 

стороны. Фиксация 

положения в течение 20 

с 

балл "5" - угол между ногами и туловищем 90°, 

туловище прямое; "4" - угол между ногами 

и туловищем 90°, спина сутулая; "3" - угол 

между ногами и туловищем более 90°, 

спина сутулая, ноги согнуты 

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

1. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для перевода на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) в художественной гимнастике 

 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) первого года: 
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Упражнение 
Единица 

оценки 
Норматив 

Шпагат с правой и 

левой ноги с опоры 

высотой 30 см с 

наклоном назад и 

захватом за голень 

балл "5" - сед с касанием пола правым и левым 

бедром без поворота таза, захват двумя 

руками; "4" - расстояние от пола до бедра 

1 -5 см; "3" - расстояние от пола до бедра 

6-10 см; "2" - захват только одной рукой; 

"1" - без наклона назад 

Поперечный шпагат балл "5" - сед, ноги в стороны; "4" - с 

небольшим поворотом бедер внутрь; "3" - 

расстояние от поперечной линии до паха 

10 см; "2" - расстояние от поперечной 

линии до паха 10-15 см; "1" - расстояние 

от поперечной линии до паха 10-15 см с 

поворотом бедер внутрь 

Упражнение "мост" из 

положения стоя 

балл "5" - "мост" с захватом за голени с 

касанием головой бедер; "4" - "мост" с 

захватом за голени; "3" - "мост", кисти 

рук в упоре у пяток; "2" - расстояние от 

кистей рук до пяток 2-6 см; "1" - 

расстояние от кистей рук до пяток 7-12 

см 

И.П. - лежа на спине, 

ноги выпрямлены. 

Сед "углом" с 

разведением ног в 

шпагат за 10 с 

балл Оцениваются амплитуда и темп 

выполнения при обязательном подъеме 

туловища до вертикали. "5" - 9 раз; "4" - 8 

раз; "3" - 7 раз; "2" - 6 раз; "1" - 5 раз 

И.П. - лежа на животе. 

10 прогибов назад, 

руки подняты вверх 

балл "5" - руки и грудной отдел позвоночника 

параллельно полу; "4" - руки и грудной 

отдел позвоночника дальше вертикали; 

"3" - руки и грудной отдел позвоночника 

вертикально; "2" - руки и грудной отдел 

позвоночника немного не доходят до 

вертикали; "1" - руки и грудной отдел 

позвоночника немного не доходят до 

вертикали, ноги разведены 

Прыжки на двух ногах 

через скакалку с 

двойным вращением 

вперед за 10 с 

балл "5" - 16 раз; "4" - 15 раз; "3" - 14 раз с 

дополнительными 1-2 прыжками с одним 

вращением; "2" - 13 раз с 

дополнительными 3-4 прыжками с одним 

вращением; "1" - 12 раз с 6 и более 

дополнительными прыжками с одним 

вращением 

И.П. - стойка на балл "5" - в течение 5 с; "4" - в течение 4 с; "3" 
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носках. Руки в 

стороны, махом 

правой назад 

равновесие на одной 

ноге, другая в захват 

разноименной рукой 

"в кольцо". 

Выполнение с обеих 

ног. Удерживание 

равновесия 

- в течение 3 с; "2" - в течение 2 с; "1" - в 

течение 1 с 

И.П. - стойка на 

носках. 4 переката 

мяча по рукам и груди 

из правой в левую 

руку и обратно 

балл "5" - мяч в перекате последовательно 

касается рук и груди, опускается на всю 

стопу; "4" - перекат с вспомогательными 

движениями телом, приводящими к 

потере равновесия; "3" - перекат с 

подскоком во второй половине движения 

и перемещением в сторону переката; "2" - 

завершение переката на плече 

противоположной руки и 

вспомогательное движение туловищем с 

потерей равновесия; "1" - завершение 

переката на груди 

И.П. - стойка на 

носках в круге 

диаметром 1 метр. 

Обруч впереди-справа 

в лицевой плоскости, 

после двух вращений 

бросок и ловля во 

вращение левой 

рукой. Выполнение в 

обе стороны 

балл "5" - 6 бросков, точное положение частей 

тела, вращение обруча точно в плоскости, 

ловля без потери темпа и схождения с 

места; "4" - 4 броска, отклонения от 

плоскости вращения и перемещения, не 

выходя за границу круга; "3" - 4 броска с 

отклонениями в плоскости вращения и 

потерей темпа, нарушения в положении 

частей тела, перемещения не выходя за 

границу круга; "2" - 2 броска с 

изменением плоскости вращения, ловлей 

обруча в остановку и перемещением, не 

выходя за границу круга; "1" - 2 броска с 

изменением плоскости вращения, ловлей 

обруча в остановку и перемещением, 

выходя за границу круга 

Техническое 

мастерство: 

1. - И.П.- стойка на 

носках. Бросок обруча 

– шене -ловля. Правой 

и левой рукой. 

балл "5" - 4 броска, точное положение частей 

тела, ловля; "4" – 3 броска, отклонения от 

плоскости вращения и перемещения, 1 

потеря; "3" - 3 броска с отклонениями в 

плоскости вращения, нарушения в 

положении частей тела,2 потери; "2" - 2 
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броска с изменением плоскости 

вращения,3 потери; "1" - 1 бросок с 

изменением плоскости вращения, 4 

потери. 

 

2. -И.П. -стойка на 

носках. «Восьмерка» 

мячом правой и левой 

рукой. 

балл "5" - 4 «восьмерки», точное положение 

частей тела; "4" - 4 «восьмерки», 

незначительное отклонение положения 

частей тела, 1 потеря; "3" - 3 «восьмерки» 

с отклонениями в плоскости, нарушения в 

положении частей тела,1 потеря; "2" - 2 

«восьмерки» с изменением плоскости,2 

потери; "1" - 1 «восьмерка» с изменением 

плоскости,3 потери. 

 

3. -И.П.-сед согнув 

ноги, булавы 

вставлены друг в 

друга. Бросок ногой 

двух булав-кувырок 

назад-ловля. Правой и 

левой ногой. 

балл  

"5" - 6 бросков, точное положение частей 

тела, ловля без потери темпа и схождения 

с места; "4" - 4 броска, отклонения от 

плоскости вращения 3" - 3 броска с 

отклонениями в плоскости вращения и 

потерей темпа, нарушения в положении 

частей тела, "2" - 2 броска с изменением 

плоскости вращения; "1" - 2 броска с 

изменением плоскости вращения. 

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

Средний балл позволяющий определить уровень специальной физической 

подготовки: 

5,0 - 4,5 - высокий; 

4,4 - 4,0 - выше среднего; 

3,9 - 3,5 - средний; 

3,4 - 3,0 - ниже среднего; 

2,9 - 0,0 - низкий уровень. 

 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) второго года: 

 

Упражнение Единица 

оценки 

Норматив 

Шпагат с правой и 

левой ноги с опоры 

высотой 30 см с 

наклоном назад и 

захватом за голень 

балл "5" - сед с касанием пола правым и левым 

бедром без поворота таза, захват двумя 

руками; "4" - расстояние от пола до бедра 

1 -5 см; "3" - расстояние от пола до бедра 

6-10 см; "2" - захват только одной рукой; 

"1" - без наклона назад 



18 
 

Поперечный шпагат балл "5" - сед, ноги в стороны; "4" - с 

небольшим поворотом бедер внутрь; "3" - 

расстояние от поперечной линии до паха 

10 см; "2" - расстояние от поперечной 

линии до паха 10-15 см; "1" - расстояние 

от поперечной линии до паха 10-15 см с 

поворотом бедер внутрь 

Переворот вперед- 

"мост"-захват за 

голени 

балл "5" – переворот-"мост" с захватом за 

голени с касанием головой бедер; "4" – 

переворот-"мост" с захватом за голени; 

"3" – переворот-"мост", кисти рук в упоре 

у пяток; "2" - расстояние от кистей рук до 

пяток 2-6 см; "1" - расстояние от кистей 

рук до пяток 7-12 см 

И.П. - лежа на спине, 

ноги выпрямлены. 

Сед "углом" с 

разведением ног в 

шпагат за 10 с 

балл Оцениваются амплитуда и темп 

выполнения при обязательном подъеме 

туловища до вертикали. "5" - 9 раз; "4" - 8 

раз; "3" - 7 раз; "2" - 6 раз; "1" - 5 раз 

И.П. - лежа на животе. 

10 прогибов назад, 

руки подняты вверх 

балл "5" - руки и грудной отдел позвоночника 

параллельно полу; "4" - руки и грудной 

отдел позвоночника дальше вертикали; 

"3" - руки и грудной отдел позвоночника 

вертикально; "2" - руки и грудной отдел 

позвоночника немного не доходят до 

вертикали; "1" - руки и грудной отдел 

позвоночника немного не доходят до 

вертикали, ноги разведены 

Прыжки на двух ногах 

через скакалку с 

двойным вращением 

вперед за 10 с 

балл "5" - 18 раз; "4" - 16 раз; "3" - 15 раз с 

дополнительными 1-2 прыжками с одним 

вращением; "2" - 13 раз с 

дополнительными 3-4 прыжками с одним 

вращением; "1" - 12 раз с 6 и более 

дополнительными прыжками с одним 

вращением 

И.П. - стойка на 

носках. Руки в 

стороны, махом 

правой назад 

равновесие на одной 

ноге, другая в захват 

разноименной рукой 

"в кольцо". 

Выполнение с обеих 

балл "5" - в течение 6 с; "4" - в течение 5 с; "3" 

- в течение 4 с; "2" - в течение 2 с; "1" - в 

течение 1 с 
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ног. Удерживание 

равновесия 

И.П. - стойка на 

носках. 4 переката 

мяча по рукам и спине 

из правой в левую 

руку и обратно 

балл "5" - мяч в перекате последовательно 

касается рук и груди, опускается на всю 

стопу; "4" - перекат с вспомогательными 

движениями телом, приводящими к 

потере равновесия; "3" - перекат с 

подскоком во второй половине движения 

и перемещением в сторону переката; "2" - 

завершение переката на плече 

противоположной руки и 

вспомогательное движение туловищем с 

потерей равновесия; "1" - завершение 

переката на груди 

И.П. - стойка на 

носках в круге 

диаметром 1 метр. 

Обруч впереди-справа 

в лицевой плоскости, 

после двух вращений 

бросок и ловля во 

вращение левой 

рукой. Выполнение в 

обе стороны 

балл "5" - 8 бросков, точное положение частей 

тела, вращение обруча точно в плоскости, 

ловля без потери темпа и схождения с 

места; "4" - 6 броска, отклонения от 

плоскости вращения и перемещения, не 

выходя за границу круга; "3" - 4 броска с 

отклонениями в плоскости вращения и 

потерей темпа, нарушения в положении 

частей тела, перемещения не выходя за 

границу круга; "2" - 2 броска с 

изменением плоскости вращения, ловлей 

обруча в остановку и перемещением, не 

выходя за границу круга; "1" - 2 броска с 

изменением плоскости вращения, ловлей 

обруча в остановку и перемещением, 

выходя за границу круга 

Техническое 

мастерство: 

1. - И.П.- стойка на 

носках. Бросок обруча 

– 2 шене -ловля. 

Правой и левой рукой. 

 

 

 

балл "5" - 4 броска, точное положение частей 

тела, ловля; "4" – 3 броска, отклонения от 

плоскости вращения и перемещения, 1 

потеря; "3" - 3 броска с отклонениями в 

плоскости вращения, нарушения в 

положении частей тела,2 потери; "2" - 2 

броска с изменением плоскости 

вращения,3 потери; "1" - 1 бросок с 

изменением плоскости вращения, 4 

потери. 
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2. -И.П. -стойка на 

носках. Мяч в правой 

руке «Восьмерка» -

перекат по рукам и 

груди –«восьмерка» 

левой рукой -перекат 

по рукам и груди. 

 "5" - 4 «восьмерки», точное положение 

частей тела; "4" - 4 «восьмерки», 

незначительное отклонение положения 

частей тела, 1 потеря; "3" - 3 «восьмерки» 

с отклонениями в плоскости, нарушения в 

положении частей тела,1 потеря; "2" - 2 

«восьмерки» с изменением плоскости,2 

потери; "1" - 1 «восьмерка» с изменением 

плоскости,3 потери. 

 

 

3. -И.П.-сед согнув 

ноги, булавы 

вставлены друг в 

друга. Бросок ногой 

двух булав-кувырок 

назад-ловля в кувырке 

назад. Правой и левой 

ногой. 

  

"5" - 6 бросков, точное положение частей 

тела, ловля без потери темпа и схождения 

с места; "4" - 4 броска, отклонения от 

плоскости вращения 3" - 3 броска с 

отклонениями в плоскости вращения и 

потерей темпа, нарушения в положении 

частей тела, "2" - 2 броска с изменением 

плоскости вращения; "1" - 2 броска с 

изменением плоскости вращения. 

 

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

Средний балл позволяющий определить уровень специальной физической 

подготовки: 

5,0 - 4,5 - высокий; 

4,4 - 4,0 - выше среднего; 

3,9 - 3,5 - средний; 

3,4 - 3,0 - ниже среднего; 

2,9 - 0,0 - низкий уровень. 

 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) третьего года: 

 

Упражнение Единица 

оценки 

Норматив 

Шпагат с правой и 

левой ноги с опоры 

высотой 30 см с 

наклоном назад и 

захватом за голень 

балл "5" - сед с касанием пола правым и левым 

бедром без поворота таза, захват двумя 

руками; "4" - расстояние от пола до бедра 

1 -5 см; "3" - расстояние от пола до бедра 

6-10 см; "2" - захват только одной рукой; 

"1" - без наклона назад 

Поперечный шпагат с 

высоты 30см 

балл "5" - сед, ноги в стороны; "4" - с 

небольшим поворотом бедер внутрь; "3" - 

расстояние от поперечной линии до паха 

10 см; "2" - расстояние от поперечной 
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линии до паха 10-15 см; "1" - расстояние 

от поперечной линии до паха 10-15 см с 

поворотом бедер внутрь 

Переворот вперед- 

"мост"-захват за 

голени 

балл "5" – переворот-"мост" с захватом за 

голени с касанием головой бедер; "4" – 

переворот-"мост" с захватом за голени; 

"3" – переворот-"мост", кисти рук в упоре 

у пяток; "2" - расстояние от кистей рук до 

пяток 2-6 см; "1" - расстояние от кистей 

рук до пяток 7-12 см 

И.П. - лежа на спине, 

ноги выпрямлены. 

Сед "углом" с 

разведением ног в 

шпагат за 10 с 

балл Оцениваются амплитуда и темп 

выполнения при обязательном подъеме 

туловища до вертикали. "5" - 10 раз; "4" - 

9 раз; "3" - 8 раз; "2" - 6 раз; "1" - 5 раз 

И.П. - лежа на животе. 

12 прогибов назад, 

руки подняты вверх 

балл "5" - руки и грудной отдел позвоночника 

параллельно полу; "4" - руки и грудной 

отдел позвоночника дальше вертикали; 

"3" - руки и грудной отдел позвоночника 

вертикально; "2" - руки и грудной отдел 

позвоночника немного не доходят до 

вертикали; "1" - руки и грудной отдел 

позвоночника немного не доходят до 

вертикали, ноги разведены 

Прыжки на двух ногах 

через скакалку с 

двойным вращением 

вперед за 10 с 

балл "5" - 18 раз; "4" - 16 раз; "3" - 15 раз с 

дополнительными 1-2 прыжками с одним 

вращением; "2" - 13 раз с 

дополнительными 3-4 прыжками с одним 

вращением; "1" - 12 раз с 6 и более 

дополнительными прыжками с одним 

вращением 

И.П. - стойка на 

носках. Руки в 

стороны, махом 

правой назад 

равновесие на одной 

ноге, другая в захват 

разноименной рукой 

"в шпагат". 

Выполнение с обеих 

ног. Удерживание 

равновесия 

балл "5" - в течение 6 с; "4" - в течение 5 с; "3" 

- в течение 4 с; "2" - в течение 2 с; "1" - в 

течение 1 с 

И.П. - стойка на 

носках. 4 переката 

балл "5" - мяч в перекате последовательно 

касается рук и груди, опускается на всю 
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мяча по рукам и спине 

из правой в левую 

руку и обратно 

стопу; "4" - перекат с вспомогательными 

движениями телом, приводящими к 

потере равновесия; "3" - перекат с 

подскоком во второй половине движения 

и перемещением в сторону переката; "2" - 

завершение переката на плече 

противоположной руки и 

вспомогательное движение туловищем с 

потерей равновесия; "1" - завершение 

переката на груди 

И.П. - стойка на 

носках в круге 

диаметром 1 метр. 

Обруч впереди-справа 

в лицевой плоскости, 

после двух вращений 

бросок и ловля во 

вращение левой 

рукой. Выполнение в 

обе стороны 

балл "5" - 8 бросков, точное положение частей 

тела, вращение обруча точно в плоскости, 

ловля без потери темпа и схождения с 

места; "4" - 6 броска, отклонения от 

плоскости вращения и перемещения, не 

выходя за границу круга; "3" - 4 броска с 

отклонениями в плоскости вращения и 

потерей темпа, нарушения в положении 

частей тела, перемещения не выходя за 

границу круга; "2" - 2 броска с 

изменением плоскости вращения, ловлей 

обруча в остановку и перемещением, не 

выходя за границу круга; "1" - 2 броска с 

изменением плоскости вращения, ловлей 

обруча в остановку и перемещением, 

выходя за границу круга 

Техническое 

мастерство: 

1. - И.П.- стойка на 

носках. Бросок обруча 

–шене, «неваляшка» -

ловля. Правой и левой 

рукой. 

 

балл "5" - 4 броска, точное положение частей 

тела, ловля; "4" – 3 броска, отклонения от 

плоскости вращения и перемещения, 1 

потеря; "3" - 3 броска с отклонениями в 

плоскости вращения, нарушения в 

положении частей тела,2 потери; "2" - 2 

броска с изменением плоскости 

вращения,3 потери; "1" - 1 бросок с 

изменением плоскости вращения, 4 

потери. 

2. -И.П. -стойка на 

носках. Мяч в правой 

руке бросок по дуге-

«Восьмерка» -перекат 

по рукам и груди –

«восьмерка» правой и 

левой рукой 

балл "5" - 4 «восьмерки», точное положение 

частей тела; "4" - 4 «восьмерки», 

незначительное отклонение положения 

частей тела, 1 потеря; "3" - 3 «восьмерки» 

с отклонениями в плоскости, нарушения в 

положении частей тела,1 потеря; "2" - 2 

«восьмерки» с изменением плоскости,2 

потери; "1" - 1 «восьмерка» с изменением 
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плоскости,3 потери. 

3. -И.П.-сед согнув 

ноги. Бросок двух 

булав-ловля без 

помощи рук-кувырок 

назад 

 "5" - 6 бросков, точное положение частей 

тела, ловля без потери темпа; "4" - 4 

броска, отклонения от плоскости 

вращения 3" - 3 броска с отклонениями в 

плоскости вращения и потерей "2" - 2 

броска с изменением плоскости 

вращения; "1" - 1 бросок с изменением 

плоскости вращения. 

 

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

Средний балл позволяющий определить уровень специальной физической 

подготовки: 

5,0 - 4,5 - высокий; 

4,4 - 4,0 - выше среднего; 

3,9 - 3,5 - средний; 

3,4 - 3,0 - ниже среднего; 

2,9 - 0,0 - низкий уровень. 

 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) четвертого 

года: 

 

Упражнение Единица 

оценки 

Норматив 

Шпагат с правой и левой 

ноги с опоры высотой 30 

см с наклоном назад и 

захватом за голень 

балл "5" - сед с касанием пола правым и левым 

бедром без поворота таза, захват двумя 

руками; "4" - расстояние от пола до бедра 1 

-5 см; "3" - расстояние от пола до бедра 6-

10 см; "2" - захват только одной рукой; "1" 

- без наклона назад 

Поперечный шпагат с 

высоты 30см 

балл "5" - сед, ноги в стороны; "4" - с 

небольшим поворотом бедер внутрь; "3" - 

расстояние от поперечной линии до паха 

10 см; "2" - расстояние от поперечной 

линии до паха 10-15 см; "1" - расстояние от 

поперечной линии до паха 10-15 см с 

поворотом бедер внутрь 

Перекат на грудь- 

"мост"-захват за голени 

балл "5" – переворот-"мост" с захватом за 

голени с касанием головой бедер; "4" – 

переворот-"мост" с захватом за голени; "3" 

– переворот-"мост", кисти рук в упоре у 

пяток; "2" - расстояние от кистей рук до 

пяток 2-6 см; "1" - расстояние от кистей 



24 
 

рук до пяток 7-12 см 

И.П. - лежа на спине, 

ноги выпрямлены. Сед 

"углом" с разведением 

ног в шпагат за 10 с 

балл Оцениваются амплитуда и темп 

выполнения при обязательном подъеме 

туловища до вертикали. "5" - 10 раз; "4" - 9 

раз; "3" - 8 раз; "2" - 6 раз; "1" - 5 раз 

И.П. - лежа на животе. 

12 прогибов назад, руки 

подняты вверх 

балл "5" - руки и грудной отдел позвоночника 

параллельно полу; "4" - руки и грудной 

отдел позвоночника дальше вертикали; "3" 

- руки и грудной отдел позвоночника 

вертикально; "2" - руки и грудной отдел 

позвоночника немного не доходят до 

вертикали; "1" - руки и грудной отдел 

позвоночника немного не доходят до 

вертикали, ноги разведены 

Прыжки на двух ногах 

через скакалку с 

двойным вращением 

вперед за 10 с 

балл "5" - 18 раз; "4" - 16 раз; "3" - 15 раз с 

дополнительными 1-2 прыжками с одним 

вращением; "2" - 13 раз с 

дополнительными 3-4 прыжками с одним 

вращением; "1" - 12 раз с 6 и более 

дополнительными прыжками с одним 

вращением 

И.П. - стойка на носках. 

Руки в стороны, махом 

правой назад равновесие 

на одной ноге, другая в 

захват разноименной 

рукой "в шпагат". 

Выполнение с обеих 

ног. Удерживание 

равновесия 

балл "5" - в течение 6 с; "4" - в течение 5 с; "3" - 

в течение 4 с; "2" - в течение 2 с; "1" - в 

течение 1 с 

И.П. - стойка на носках. 

4 переката мяча по 

рукам с поворотом из 

правой в правую руку, 

перекат с поворотом из 

левой в левую руку. 

балл "5" - мяч в перекате последовательно 

касается рук и груди, опускается на всю 

стопу; "4" - перекат с вспомогательными 

движениями телом, приводящими к потере 

равновесия; "3" - перекат с подскоком во 

второй половине движения и 

перемещением в сторону переката; "2" - 

завершение переката на плече 

противоположной руки и вспомогательное 

движение туловищем с потерей 

равновесия; "1" - завершение переката на 

груди 

И.П. - стойка на носках 

в круге диаметром 1 

балл "5" - 8 бросков, точное положение частей 

тела, вращение обруча точно в плоскости, 
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метр. Обруч впереди-

справа в лицевой 

плоскости, после двух 

вращений бросок и 

ловля во вращение 

левой рукой. 

Выполнение в обе 

стороны 

ловля без потери темпа и схождения с 

места; "4" - 6 броска, отклонения от 

плоскости вращения и перемещения, не 

выходя за границу круга; "3" - 4 броска с 

отклонениями в плоскости вращения и 

потерей темпа, нарушения в положении 

частей тела, перемещения не выходя за 

границу круга; "2" - 2 броска с изменением 

плоскости вращения, ловлей обруча в 

остановку и перемещением, не выходя за 

границу круга; "1" - 2 броска с изменением 

плоскости вращения, ловлей обруча в 

остановку и перемещением, выходя за 

границу круга 

Техническое 

мастерство: 

1. - И.П.- стойка на 

носках. Бросок обруча –

шене, «неваляшка» -

ловля. Правой и левой 

рукой. 

 

балл "5" - 4 броска, точное положение частей 

тела, ловля; "4" – 3 броска, отклонения от 

плоскости вращения и перемещения, 1 

потеря; "3" - 3 броска с отклонениями в 

плоскости вращения, нарушения в 

положении частей тела,2 потери; "2" - 2 

броска с изменением плоскости 

вращения,3 потери; "1" - 1 бросок с 

изменением плоскости вращения, 4 потери. 

 

2. -И.П. -стойка на 

носках. Мяч в правой 

руке бросок по дуге-

«Восьмерка» -перекат 

по рукам и груди –

«восьмерка» правой и 

левой рукой 

 "5" - 4 «восьмерки», точное положение 

частей тела; "4" - 4 «восьмерки», 

незначительное отклонение положения 

частей тела, 1 потеря; "3" - 3 «восьмерки» с 

отклонениями в плоскости, нарушения в 

положении частей тела,1 потеря; "2" - 2 

«восьмерки» с изменением плоскости,2 

потери; "1" - 1 «восьмерка» с изменением 

плоскости,3 потери. 

 

3. -И.П.-стойка на 

носках. Бросок двух 

булав, вставленных друг 

в друга – шене-ловля 

  

"5" - 6 бросков, точное положение частей 

тела, ловля без потери темпа; "4" - 4 

броска, отклонения от плоскости вращения 

3" - 3 броска с отклонениями в плоскости 

вращения и потерей "2" - 2 броска с 

изменением плоскости вращения; "1" - 1 

бросок с изменением плоскости вращения. 

 

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

Средний балл позволяющий определить уровень специальной физической 

подготовки: 



26 
 

5,0 - 4,5 - высокий; 

4,4 - 4,0 - выше среднего; 

3,9 - 3,5 - средний; 

3,4 - 3,0 - ниже среднего; 

2,9 - 0,0 - низкий уровень. 

 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) пятого года: 

 

Упражнение Единица 

оценки 

Норматив 

Шпагат с правой и левой 

ноги с опоры высотой 30 

см с наклоном назад и 

захватом за голень 

балл "5" - сед с касанием пола правым и левым 

бедром без поворота таза, захват двумя 

руками; "4" - расстояние от пола до бедра 1 

-5 см; "3" - расстояние от пола до бедра 6-

10 см; "2" - захват только одной рукой; "1" 

- без наклона назад 

Поперечный шпагат с 

высоты 30см 

балл "5" - сед, ноги в стороны; "4" - с 

небольшим поворотом бедер внутрь; "3" - 

расстояние от поперечной линии до паха 

10 см; "2" - расстояние от поперечной 

линии до паха 10-15 см; "1" - расстояние от 

поперечной линии до паха 10-15 см с 

поворотом бедер внутрь 

И.П. – лежа на животе, 

прогнуться назад-захват 

за голени. 

балл "5" –захват за голени с касанием головой 

бедер; "4"  захват за голени; "3" –кисти рук 

у пяток; "2" - расстояние от кистей рук до 

пяток 2-6 см; "1" - расстояние от кистей 

рук до пяток 7-12 см 

И.П. - лежа на спине, 

ноги выпрямлены. Сед 

"углом" с разведением 

ног в шпагат за 10 с 

балл Оцениваются амплитуда и темп 

выполнения при обязательном подъеме 

туловища до вертикали. "5" - 10 раз; "4" - 9 

раз; "3" - 8 раз; "2" - 6 раз; "1" - 5 раз 

И.П. - лежа на животе. 

12 прогибов назад, руки 

подняты вверх 

балл "5" - руки и грудной отдел позвоночника 

параллельно полу; "4" - руки и грудной 

отдел позвоночника дальше вертикали; "3" 

- руки и грудной отдел позвоночника 

вертикально; "2" - руки и грудной отдел 

позвоночника немного не доходят до 

вертикали; "1" - руки и грудной отдел 

позвоночника немного не доходят до 

вертикали, ноги разведены 

Прыжки на двух ногах 

через скакалку с 

двойным вращением 

балл "5" - 18 раз; "4" - 16 раз; "3" - 15 раз с 

дополнительными 1-2 прыжками с одним 

вращением; "2" - 13 раз с 
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вперед за 10 с дополнительными 3-4 прыжками с одним 

вращением; "1" - 12 раз с 6 и более 

дополнительными прыжками с одним 

вращением 

И.П. - стойка на носках. 

Руки в стороны, махом 

правой назад равновесие 

на одной ноге, другая в 

«в кольцо» без помощи 

рук. Выполнение с 

обеих ног. Удерживание 

равновесия 

балл "5" - в течение 6 с; "4" - в течение 5 с; "3" - 

в течение 4 с; "2" - в течение 2 с; "1" - в 

течение 1 с 

И.П. - стойка на носках. 

4 переката мяча по 

рукам с поворотом из 

правой в правую руку, 

перекат с поворотом из 

левой в левую руку. 

балл "5" - мяч в перекате последовательно 

касается рук и груди, опускается на всю 

стопу; "4" - перекат с вспомогательными 

движениями телом, приводящими к потере 

равновесия; "3" - перекат с подскоком во 

второй половине движения и 

перемещением в сторону переката; "2" - 

завершение переката на плече 

противоположной руки и вспомогательное 

движение туловищем с потерей 

равновесия; "1" - завершение переката на 

груди 

И.П. - стойка на носках 

в круге диаметром 1 

метр. Обруч впереди-

справа в лицевой 

плоскости, после двух 

вращений бросок и 

ловля без зрительного 

контроля. Выполнение в 

обе стороны 

балл "5" - 8 бросков, точное положение частей 

тела, вращение обруча точно в плоскости, 

ловля без потери темпа и схождения с 

места; "4" - 6 броска, отклонения от 

плоскости вращения и перемещения, не 

выходя за границу круга; "3" - 4 броска с 

отклонениями в плоскости вращения и 

потерей темпа, нарушения в положении 

частей тела, перемещения не выходя за 

границу круга; "2" - 2 броска с изменением 

плоскости вращения, ловлей обруча в 

остановку и перемещением, не выходя за 

границу круга; "1" - 2 броска с изменением 

плоскости вращения, ловлей обруча в 

остановку и перемещением, выходя за 

границу круга 
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Техническое 

мастерство: 

1. - И.П.- стойка на 

носках. Бросок обруча –

2 шене, «неваляшка» -

ловля. Правой и левой 

рукой. 

 

 

 

балл "5" - 4 броска, точное положение частей 

тела, ловля; "4" – 3 броска, отклонения от 

плоскости вращения и перемещения, 1 

потеря; "3" - 3 броска с отклонениями в 

плоскости вращения, нарушения в 

положении частей тела,2 потери; "2" - 2 

броска с изменением плоскости 

вращения,3 потери; "1" - 1 бросок с 

изменением плоскости вращения, 4 потери. 

 

2. -И.П. -стойка на 

носках. Мяч в правой 

руке бросок по дуге-

«Восьмерка» -перекат 

по рукам и груди –

«восьмерка» правой и 

левой рукой 

 "5" - 4 «восьмерки», точное положение 

частей тела; "4" - 4 «восьмерки», 

незначительное отклонение положения 

частей тела, 1 потеря; "3" - 3 «восьмерки» с 

отклонениями в плоскости, нарушения в 

положении частей тела,1 потеря; "2" - 2 

«восьмерки» с изменением плоскости,2 

потери; "1" - 1 «восьмерка» с изменением 

плоскости,3 потери. 

3. -И.П.-стойка на 

носках. Бросок двух 

булав, вставленных друг 

в друга – 2 шене-ловля 

 "5" - 6 бросков, точное положение частей 

тела, ловля без потери темпа; "4" - 4 

броска, отклонения от плоскости вращения 

3" - 3 броска с отклонениями в плоскости 

вращения и потерей "2" - 2 броска с 

изменением плоскости вращения; "1" - 1 

бросок с изменением плоскости вращения. 

 

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

Средний балл позволяющий определить уровень специальной физической 

подготовки: 

5,0 - 4,5 - высокий; 

4,4 - 4,0 - выше среднего; 

3,9 - 3,5 - средний; 

3,4 - 3,0 - ниже среднего; 

2,9 - 0,0 - низкий уровень. 

 

2. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для перевода на этап совершенствования спортивного 

мастерства в художественной гимнастике 

 

Упражнение 
Единица 

оценки 
Норматив 

Шпагат с правой и левой 

ноги с опоры высотой 40 

балл "5" - сед с касанием пола правым и левым 

бедром без поворота таза, захват двумя 
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см с наклоном назад и 

захватом за голень 

руками; "4" - расстояние от пола до бедра 

1-5 см; "3" - расстояние от пола до бедра 

6-10 см; "2" - захват только одной рукой; 

"1" - наклон без захвата 

Поперечный шпагат балл "5" - сед, ноги в стороны; "4" - с 

небольшим поворотом бедер внутрь; "3" - 

расстояние от поперечной линии до паха 

10 см; "2" - расстояние от поперечной 

линии до паха 10-15 см; "1" - расстояние 

от поперечной линии до паха 10-15 см с 

поворотом бедер внутрь 

Упражнение "мост" из 

положения стоя 

балл "5" - "мост" с захватом за голени с 

касанием головой бедер; "4" - "мост" с 

захватом за голени; "3" - "мост", кисти рук 

в упоре у пяток; "2" - расстояние от 

кистей рук до пяток 2-6 см; "1" - 

расстояние от кистей рук до пяток 7-12 см 

И.П. - лежа на спине, 

ноги выпрямлены. Сед 

"углом" с разведением 

ног в шпагат за 15 с 

балл Оцениваются амплитуда и темп 

выполнения при обязательном подъеме 

туловища до вертикали. "5" - 14 раз; "4" - 

13 раз; "3" - 12 раз; "2" - 11 раз; "1" - 10 

раз 

И.П. - лежа на животе. 10 

прогибов назад, руки 

подняты вверх за 10 с 

балл "5" - до касания руками ног, стопы вместе; 

"4" - руки и грудной отдел позвоночника 

параллельно полу, небольшое рывковое 

движение руками в конце движения; "3" - 

руки и грудной отдел позвоночника 

дальше вертикали, темп выполнения 

постепенно снижается; "2" - руки и 

грудной отдел позвоночника вертикально, 

ноги слегка разводятся; "1" - руки и 

грудной отдел позвоночника немного не 

доходят до вертикали 

Прыжки на двух ногах 

через скакалку с 

двойным вращением 

вперед за 20 с 

балл "5" - 36-37 раз; "4" - 35 раз; "3" - 34 раза; 

"2" - 33 раза; "1" - 32 раза 

И.П. - стойка на носках. 

Руки в стороны, махом 

правой назад равновесие 

на одной ноге, другая в 

захват разноименной 

рукой "в кольцо". 

Выполнение с обеих ног. 

балл "5" - в течение 8 с; "4" - в течение 7 с; "3" - 

в течение 6 с; "2" - в течение 5 с; "1" - в 

течение 4 с 
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Удерживание равновесия 

Боковое равновесие на 

носке одной ноги в 

течение 5 с. Выполнение 

с обеих ног 

балл "5" - амплитуда более 180°, туловище 

вертикально; "4" - амплитуда близко к 

180°, туловище отклонено от вертикали; 

"3" - амплитуда 175°-160°, туловище 

отклонено от вертикали; "2" - амплитуда 

160°-145°, туловище отклонено от 

вертикали; "1" - амплитуда 145°, 

туловище отклонено от вертикали, на 

низких полупальцах 

Переднее равновесие на 

носке одной ноги в 

течение 5 с. Выполнение 

с обеих ног 

балл "5" - амплитуда 180° и более, туловище 

вертикально; "4" - амплитуда к 180°, 

туловище отклонено от вертикали; "3" - 

амплитуда 160°-145°; "2" - амплитуда 

135°, на низких полупальцах; "1" - 

амплитуда 135°, на низких полупальцах, 

туловище отклонено от вертикали 

Переворот вперед с 

правой и левой ноги 

балл "5" - демонстрация шпагата в трех фазах 

движения, фиксация наклона назад; "4" - 

недостаточная амплитуда в одной из фаз 

движения; "3" - отсутствие фиксации 

положения в заключительной фазе 

движения; "2" - недостаточная амплитуда 

в начале движения и отсутствие фиксации 

положения в заключительной фазе 

движения; "1" - амплитуда всего движения 

менее 135° 

И.П. - стойка на носках. 

4 переката мяча по рукам 

и грудной клетке из 

правой в левую руку и 

обратно 

балл "5" - перекат без подскоков, 

последовательно касается рук и спины; 

"4" - вспомогательные движения руками 

или телом, без потери равновесия; "3" - 

перекат с подскоком во второй половине 

движения, потеря равновесия на носках; 

"2" - завершение переката на плече 

противоположной руки; "1" - завершение 

переката на спине 

И.П. - стойка на носках в 

круге диаметром 1 метр. 

Жонглирование 

булавами правой рукой. 

Выполнение с обеих рук 

балл "5" - 6 бросков на высоких полупальцах, 

точное положение частей тела; "4" - 5 

бросков на высоких полупальцах с 

отклонениями туловища от вертикали; "3" 

- 5 бросков на низких полупальцах с 

отклонением туловища от вертикали и 

переступаниями в границах круга; "2" - 4 

броска на низких полупальцах с 
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отклонением туловища от вертикали и 

переступаниями в границах круга; "1" - 4 

броска на низких полупальцах с 

отклонением туловища от вертикали и 

выходом за границы круга 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

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

Средний балл позволяющий определить уровень специальной физической 

подготовки: 

5,0 - 4,5 - высокий; 

4,4 - 4,0 - выше среднего; 

3,9 - 3,5 - средний; 

3,4 - 3,0 - ниже среднего; 

2,9 - 0,0 - низкий уровень. 
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Приложение № 4    

к Положению о проведении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

промежуточной аттестации лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку в МБУ СШ «Энергия» 

 

 

Нормативы 

общей физической, специальной физической подготовки, 

иные спортивные нормативы  по виду спорта волейбол 

1. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления на этап начальной подготовки 

по виду спорта волейбол 

(Приложение № 5 к ФССП по виду спорта волейбол) 

 

На этап начальной подготовки первого года: 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки 

Быстрота Бег 30 м (не более 6,6 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 6 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 130 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками  

(не менее 30 см) 

 

На этап начальной подготовки второго года: 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки 

Быстрота Бег 30 м (не более 6,6 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 6,5 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 140 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками  

(не менее 35 см) 

 

2. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) по виду спорта волейбол  

(Приложение № 6 к ФССП по виду спорта волейбол) 
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На тренировочный этап (этап спортивной специализации) первого года: 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки 

Быстрота 

Бег 30 м (не более 5,5 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 8,0 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками (не менее 35 

см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) второго года: 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки 

Быстрота 
Бег 30 м (не более 5,5 с) 

Челночный бег 5 x 6 м  (не более 11,8 с) 

Сила Бросок мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками стоя  

(не менее 8,5 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 165 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками (не менее 38 

см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) третьего года: 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки 

Быстрота 

Бег 30 м (не более 5,4 с) 

Челночный бег 5 x 6 м  

(не более 11,6 с) 

 

Сила Бросок мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками стоя  

(не менее 9 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 170 см) 
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Прыжок вверх с места со взмахом руками (не менее 38 

см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) четвертого и 

пятого года: 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки 

Быстрота 
Бег 30 м (не более 5,4 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 12 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками (не менее 38 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

3. Обязательная техническая программа для перевода 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) первого и 

второго года: 

Нормативы ТЭ- 1-го года  

(количество раз) 

ТЭ- 2-го года 

(количество раз) 

Вторая передача на 

точность  

Из зоны 3 в зону 4,2 (4 из 

5) 

Из зоны 2 в зону 4,3 (6 

из 8) 

Нападающий удар  Из зоны 2 в зону 5 (4 из 5) 

и из зоны 4 в зону 1 (4 из 5) 

Из зоны 2 в зону 5 (6 из 

8) и из зоны 4 в зону 1 (6 

из 8) 

Подача на точность:  

верхняя прямая подача 

4 попадания из 5 попыток В зону 6, 1, 5 (6 из 9, в 

каждую зону по 2 из 3) 

Приём подачи  Из зоны 5 в зону 2 (4 из 5) Из зоны 5 в зону 2, из 

зоны 1 в зону 2 (6 из 8) 

Примечание: также учитывается качество и точность исполнения. 

 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) свыше 

второго года: 

 

Нормативы ТЭ- 3-го года  ТЭ 4,5-го годов 

Вторая передача на 

точность  

Из зоны 2 в зону 4,3,5,1  

(8 из 12) 

Из зоны 2 в зону 4,3,5,1,6  

(10 из 15) 

Нападающий удар  Из зоны 2 в зону 4,3,5,1  

(8 из 12)  

Из зоны 2 в зону 4,3,5,1,6  

(10 из 15) 
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Подача на точность:  

верхняя прямая подача 

в прыжке 

В зону 6,1,5 (6 из 9, в 

каждую зону по 2 из 3) 

В зону 6,1,5,4,2 (10 из 15, 

в каждую зону по 2 из 3) 

Приём подачи  Из зоны 6,1,5 в зону 2  

(6 из 9) 

Из зоны 6,1,5,4,2 в зону 2 

(10 из 15, в каждую зону 

по 2 из 3) 

Блокирование 

одиночное  

Нападающего из зоны 4 (2) 

по диагонали (4 из 5) 

Нападающего из зоны 

4,3,2  (6 из 9) 
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 Приложение № 5   

 к Положению о проведении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

промежуточной аттестации лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку в МБУ СШ «Энергия» 

 

 

 

Нормативы 

общей физической, специальной физической подготовки, 

иные спортивные нормативы по виду спорта футбол 

1. Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для 

перевода на этап начальной подготовки по виду спорта футбол 

(Приложение № 5 к ФССП по виду спорта футбол) 

 

Начальной подготовки первого года: 

Упражнения 

Един

ица 

измер

ения 

Норматив 

Мальчики 

Для спортивной дисциплины: футбол 

Бег 30 м с высокого старта 
сек не более 

6,9 

Бег 60 м с высокого старта 
сек не более 

12,1 

Бег челночный 3x10 с высокого старта 
сек не более 

10,3 

Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе 

ноги 

см не менее 

110 

Тройной прыжок с места отталкиванием 

двумя ногами и махом обеих рук, с 

последующим поочередным 

отталкиванием каждой из ног 

см не менее 

330 

Прыжок в высоту с места отталкиванием 

двумя ногами 

см не менее 

10 

Начальной подготовки второго года: 

Упражнения 

Един

ица 

измер

ения 

Норматив 

Мальчики 

Для спортивной дисциплины: футбол 

Бег 30 м с высокого старта сек 
не более 

6,8 
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Бег 60 м с высокого старта сек 
не более 

11,9 

Бег челночный 3x10 с высокого старта сек 
не более 

10,1 

Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе 

ноги 

см 

не менее 

120 

Тройной прыжок с места отталкиванием 

двумя ногами и махом обеих рук, с 

последующим поочередным 

отталкиванием каждой из ног 

см 

не менее 

350 

Прыжок в высоту с места отталкиванием 

двумя ногами 
см 

не менее 

11 

 

Начальной подготовки третьего года: 

 

Упражнения 

Един

ица 

измер

ения 

Норматив 

Мальчики 

Для спортивной дисциплины: футбол 

Бег 30 м с высокого старта сек 
не более 

6,5 

Бег 60 м с высокого старта сек 
не более 

11,7 

Бег челночный 3x10 с высокого старта сек 
не более 

9,3 

Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе 

ноги 

см 

не менее 

150 

Тройной прыжок с места отталкиванием 

двумя ногами и махом обеих рук, с 

последующим поочередным 

отталкиванием каждой из ног 

см 

не менее 

380 

Прыжок в высоту с места отталкиванием 

двумя ногами 
см 

не менее 

14 

 

2. Нормативы 

общей физической, специальной физической подготовки, иные 

спортивные нормативы для перевода на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) по виду спорта футбол 

(Приложение № 6 к ФССП по виду спорта футбол) 

 

Тренировочный этап первого и второго года: 
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Упражнения 

Едини

ца 

измер

ения 

Норматив 

Юноши 

Для спортивной дисциплины: футбол 

Бег 15 м с высокого старта сек 
не более 

2,8 

Бег 15 м с хода сек 
не более 

2,4 

Бег 30 м с высокого старта сек 
не более 

4,9 

Бег 30 м с хода сек 
не более 

4,6 

Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе 

ноги 

см 

не менее 

190 

Тройной прыжок с места отталкиванием 

двумя ногами и махом обеих рук, с 

последующим поочередным 

отталкиванием каждой из ног 

см 

не менее 

620 

Прыжок в высоту с места отталкиванием 

двумя ногами 
см 

не менее 

20 

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

одновременным отталкиванием двумя 

ногами 

см 

не менее 

12 

Бросок набивного мяча весом 1 кг 
м 

 

не менее 

6 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу. 

Коснуться пола пальцами рук. Фиксация 

положения 2 сек 

колич

ество 

раз 

не менее 

1 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа по годам этапа 

 

Тренировочный этап третьего, четвертого и пятого года: 

Упражнения 

Едини

ца 

измер

ения 

Норматив 

Юноши 

Для спортивной дисциплины: футбол 

Бег 15 м с высокого старта сек 
не более 

2,6 
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Бег 15 м с хода сек 
не более 

2,2 

Бег 30 м с высокого старта сек 
не более 

4,7 

Бег 30 м с хода сек 
не более 

4,4 

Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе 

ноги 

см 
 

не менее 

195 

Тройной прыжок с места отталкиванием 

двумя ногами и махом обеих рук, с 

последующим поочередным 

отталкиванием каждой из ног 

см 

не менее 

620 

Прыжок в высоту с места отталкиванием 

двумя ногами 
см 

не менее 

22 

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

одновременным отталкиванием двумя 

ногами 

см 

не менее 

14 

Бросок набивного мяча весом 1 кг 
м 

 

не менее 

8 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу. 

Коснуться пола пальцами рук. Фиксация 

положения 2 сек 

колич

ество 

раз 

не менее 

1 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа по годам этапа 

 

3. Обязательная техническая программа   

для спортивной дисциплины: футбол 

 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

Наименование норматива 
Минимальный результат для 

выполнения норматива 

Жонглирование мяча 
ТЭ-1,2 - 20 раз 

ТЭ-3,4,5 – 30 раз 

Удар по воротам на точность ТЭ-1,2 – 6 попадания из 10 ударов 

ТЭ-3,4,5 – 8 попадания из 10 ударов 

Удар по мячу на дальность 
ТЭ-1,2 – не менее 30 м 

ТЭ-3,4,5 - не менее 40 м 

Ведение мяча «змейкой» между 5 

фишками с последующим ударом 

по воротам 

ТЭ-1,2 – 6 попаданий из 10 ударов 

ТЭ-3,4,5 – 8 попаданий из 10 ударов 
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Требования к выполнению нормативов 

 

1. Жонглирование мяча. 

Жонглирование мяча - выполняются удары правой и левой ногой (серединой, 

внутренней и внешней частями подъема), бедром, головой. Удары 

выполняются в любой последовательности без повторения одного удара 

более двух раз подряд. Учитываются только удары, выполненные разными 

способами, из них не менее одного раза головой, правым и левым бедром. 

Дается три попытки. Лучшая засчитывается. В случае касания мяча 

площадки счет останавливается, попытка заканчивается. В следующей 

попытке счет начинается заново. 

2. Удар по воротам на точность. 

Удары по воротам на точность выполняются по неподвижному мячу правой 

и левой ногой с расстояния 11м. Испытуемые посылают мяч по воздуху в 

заданную половину ворот, разделенных по вертикали. Выполняется по 5 

ударов каждой ногой любым способом. Мяч должен пересечь линию ворот 

по воздуху. Учитывается количество попаданий.  

3. Удар по мячу на дальность. 

Удары по мячу на дальность выполняются с разбега по неподвижному мячу. 

Дается по две попытки правой и левой ногой, засчитываются по 1 лучшей 

попытке с каждой ноги, результаты суммируются. Расстояние замеряется до 

первого касания мяча с покрытием.  

     4. Ведение мяча «змейкой» с ударом по воротам. 

 Требования: 

- выполняется 5 попыток левой ногой и 5 попыток правой ногой; 

- количество фишек – 5шт; 

- расстояние между фишками – 1 метр; 

-расстояние от ворот до ближней фишки 11м  

- удар по воротам выполняется после обводки фишек не ближе 10м. 

 количество попаданий в ворота суммируется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

 

Приложение № 6  

к Положению о проведении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

промежуточной аттестации лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку в МБУ СШ «Энергия» 

 

Нормативы 

общей физической, специальной физической подготовки, 

иные спортивные нормативы по виду спорта настольный теннис 

1. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для перевода на этап начальной подготовки  

по виду спорта настольный теннис 

(Приложение № 5 к ФССП по виду спорта настольный теннис) 

 

На этап начальной подготовки первого года: 

 

На этап начальной подготовки второго года: 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Скорость Бег на 30 м 

(не более 5,6 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,9 с) 

Координация Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за  

30 с (не менее 15 раз) 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку 

за 30 с (не менее 15 раз) 

Прыжки 

через скакалку за 30 с 

(не менее 35 раз) 

Прыжки 

через скакалку за 30 с 

(не менее 30 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Метание мяча для настольного 

тенниса 

(не менее 4 м) 

Метание мяча для 

настольного тенниса 

(не менее 3 м) 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Скорость Бег на 30 м (не более 5,2 с) Бег на 30 м (не более 5,7 с) 

Координация Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за  

30 с (не менее 18 раз) 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 

30 с (не менее 18 раз) 

Прыжки через скакалку за 30 с 

(не менее 37 раз) 

Прыжки через скакалку за 30 

с (не менее 37 раз) 

Скоростно- Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места 
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1. Нормативы общей физической, специальной физической 

подготовки, иные спортивные нормативы для перевода на 

тренировочный этап по виду спорта настольный теннис 

1.  (Приложение № 6 к ФССП по виду спорта настольный теннис) 

 

На тренировочный этап первого года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

силовые (не менее 165 см) (не менее 160 см) 

Метание мяча для настольного 

тенниса (не менее 5 м) 

Метание мяча для 

настольного тенниса (не 

менее 4 м) 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег на 10 м 

(не более 3,4 с) 

Бег на 10 м 

(не более 3,8 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,3 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,6 с) 

Координация Прыжки 

через скакалку за 45 с 

(не менее 75 раз) 

Прыжки 

через скакалку за 45 с 

(не менее 65 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на 

спине, согнув ноги за 30 сек 

 (не менее 28 раз) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа: 

- накат справа по диагонали – не менее 20 раз 

- накат слева по диагонали – не менее 20 раз 
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 Приложение № 7    

к Положению о проведении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

промежуточной аттестации лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку в МБУ СШ «Энергия» 

 

 

Нормативы 

общей физической, специальной физической подготовки, 

иные спортивные нормативы по виду спорта хоккей с мячом 

1. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для перевода на этап начальной подготовки 

по виду спорта хоккей с мячом 

(Приложение № 5 к ФССП по виду спорта хоккей с мячом) 

 

На этап начальной подготовки первого года: 

Развиваемое 

физическое качество 
Юноши 

Скоростные качества 

Бег на 30 м (не более 5.2с) 

Бег 60 м (не более 10.2с) 

Бег на 20 м на коньках (не более 4.4с) 

Координация 

Челночный бег 5х6м (не более 12.3с) 

Челночный бег 4х9м на коньках (не более 11.2с) 

Бег на коньках на 40 м, включая 20м спиной 

вперёд (не более 11.5с) 

Сила 
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа  

(не менее 12 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 140см) 

 

На этап начальной подготовки второго года: 

Развиваемое 

физическое качество 
Юноши 

Скоростные качества 

Бег на 30 м (не более 5.0с) 

Бег 60 м (не более 10.0с) 

Бег на 20 м на коньках (не более 4.2с) 

Координация 

Челночный бег 5х6м (не более 12.1с) 

Челночный бег 4х9м на коньках (не более 11.0 с) 

Бег на коньках на 40 м, включая 20м спиной 

вперёд (не более 11.3с) 

Сила 
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа  

(не менее 14 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 150см) 
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2. Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки  

для перевода на тренировочный этап по хоккею с мячом 

(Приложение № 6 к ФССП по виду спорта хоккей с мячом) 

 

На тренировочный этап первого года: 

Развиваемое физическое 

качество 
Юноши 

Скоростные качества 

Бег на 60 м (не более 9.8) 

Бег 200 м (не более 40с) 

Бег на 30 м на коньках (не более 5.3с) 

Координация 
Челночный бег 5х6м (не более 11.0с) 

Челночный бег 6х9м на коньках (не более 16.6) 

сила 
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа  

(не менее 18 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 160см) 

Техническое мастерство 

Обвод 5 стоек по 5 м змейкой (30 м) с мячом 

(не более 6с) 

Удары с радиуса (кол-во попаданий из 10 с 

каждой стороны) (не менее 7 попаданий) 

 

На тренировочный этап второго года: 

Развиваемое физическое 

качество 
Юноши 

Скоростные качества 

Бег на 60 м (не более 9.6) 

Бег 200 м (не более 39.5с) 

Бег на 30 м на коньках (не более 5.1с) 

Координация 
Челночный бег 5х6м (не более 10.8с) 

Челночный бег 6х9м на коньках (не более 16.4) 

Сила 
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа  

(не менее 20 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 165см) 

Техническое мастерство 

Обвод 5 стоек по 5 м змейкой (30 м) с мячом 

(не более 5,8с) 

Удары с радиуса (кол-во попаданий из 10 с 

каждой стороны) (не менее 8 попаданий) 

 

На тренировочный этап третьего года: 

Развиваемое 

физическое качество 
Юноши 

Скоростные качества 
Бег на 60 м (не более 9.4) 

Бег 200 м (не более 39с) 
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Бег на 30 м на коньках (не более 4.9с) 

Координация 
Челночный бег 5х6м (не более 10.6с) 

Челночный бег 6х9м на коньках (не более16.2с) 

Сила 
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа  

(не менее 22 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 170см) 

Техническое 

мастерство 

Обвод 5 стоек по 5 м змейкой (30 м) с мячом 

(не более 5,6с) 

Удары с радиуса (кол-во попаданий из 10 с 

каждой стороны) (не менее 9 попаданий) 

 

На тренировочный этап четвертого года: 

Развиваемое 

физическое качество 
Юноши 

Скоростные качества 

Бег на 60 м (не более 9.2) 

Бег 200 м (не более 38.5с) 

Бег на 30 м на коньках (не более 4.7с) 

Координация 
Челночный бег 5х6м (не более 10.4с) 

Челночный бег 6х9м на коньках (не более 16.0 с) 

Сила 
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа  

(не менее 26 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 175см) 

Техническое 

мастерство 

Обвод 5 стоек по 5 м змейкой (30 м) с мячом 

(не более 5.4с) 

Удары с радиуса (кол-во попаданий из 10 с 

каждой стороны) (не менее 9 попаданий) 
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 Приложение № 8    

к Положению о проведении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

промежуточной аттестации лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку в МБУ СШ «Энергия» 

 

 

Нормативы 

общей физической, специальной физической подготовки, 

иные спортивные нормативы по виду спорта бокс 

1. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для перевода на этап начальной подготовки  

по виду спорта бокс 

(Приложение № 5 к ФССП по виду спорта бокс) 

 

На этап начальной подготовки первого года (возрастная группа 10 лет): 

 

N п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики девочки 

1. Бег на 30 м с не более 

6,2 6,4 

2. Бег на 1000 м мин, с не более 

6,10 6,30 

3. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

количество 

раз 

не менее 

10 5 

4. Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) 

см не менее 

+2 +3 

5. Челночный бег 3x10 м с не более 

9,6 9,9 

6. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

см не менее 

130 120 

7. Метание мяча весом 150 

г 

м не менее 

19 13 

8. Исходное положение - 

стоя, ноги на ширине 

плеч, согнуты в коленях. 

Бросок набивного мяча 

весом 2 кг снизу-вперед 

двумя руками 

м не менее 

7 6 

 

На этап начальной подготовки второго и третьего года (возрастная 

группа 11-12 лет): 
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N п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

мальчик

и 

девочк

и 

1. Бег на 60 м с не более 

10,9 11,3 

2. Бег на 1500 м мин, с не более 

8,20 8,55 

3. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

количество раз не менее 

13 7 

4. Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

количество раз не менее 

3 - 

5. Подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине 90 см 

количество раз не менее 

- 9 

6. Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) 

см не менее 

+3 +4 

7. Челночный бег 3x10 м с не более 

9,0 10,4 

8. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

см не менее 

150 135 

9. Метание мяча весом 150 

г 

м не менее 

24 16 

10. Исходное положение - 

стоя, ноги на ширине 

плеч, согнуты в коленях. 

Бросок набивного мяча 

весом 2 кг снизу-вперед 

двумя руками 

м не менее 

7 6 

 

2. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для перевода на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) по виду спорта бокс 

(Приложение № 5 к ФССП по виду спорта бокс) 

 

На тренировочный этап первого года (возрастная группа 12 лет): 

 

N п/п 

 

Упражнения 

 

Единица 

измерения 

 

Норматив 

юноши девушк

и 

1. 

 

Бег на 60 м 

 

с 

 

не более 

10,4 10,9 

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

3. 

 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

количество 

раз 

 

не менее 

18 9 

4. 

 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

количество 

раз 

 

не менее 

4 - 

5. Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 

см 

 

не менее 

+5 +6 

6. 

 

Челночный бег 3x10 м 

 

с 

 

не более 

9,0 10,4 

7. 

 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

см 

 

не менее 

150 135 

8. 

 

Метание мяча весом 150 г 

 

м 

 

не менее 

24 16 

29 - 

9. 

 

Бег челночный 10x10 м с 

высокого старта 

с 

 

не более 

27,0 28,0 

10. 

 

Исходное положение - стоя 

на полу, держа тело прямо. 

Произвести удары по 

боксерскому мешку за 8 с 

количество 

раз 

 

не менее 

26 23 

11. 

 

Исходное положение - стоя 

на полу, держа тело прямо. 

Произвести удары по 

боксерскому мешку за 3 мин 

количество 

раз 

 

не менее 

244 240 

12. Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

 

На тренировочный этап второго и третьего года (возрастная группа 13-

15 лет): 

 

N п/п 

 

Упражнения 

 

Единица 

измерения 

 

Норматив 

юноши девушки 

1. 

 

Бег на 60 м с 

 

не более 

9,2 10,4 

2. 

 

Бег на 2000 м мин, с 

 

не более 

9,40 11,40 

3. 

 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

количество 

раз 

 

не менее 

24 10 

4. Подтягивание из виса на количество не менее 
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 высокой перекладине раз 

 

8 2 

5. 

 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 

см 

 

не менее 

+6 +8 

6. 

 

Челночный бег 3x10 м 

 

с 

 

не более 

7,8 8,8 

7. 

 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

см 

 

не менее 

190 160 

8. 

 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (за 

1 мин) 

количество 

раз 

 

не менее 

39 34 

9. 

 

Метание мяча весом 150 г 

 

м 

 

не менее 

34 21 

10. 

 

Бег челночный 10x10 м с 

высокого старта 

с 

 

не более 

27,0 28,0 

11. 

 

Исходное положение - стоя 

на полу, держа тело прямо. 

Произвести удары по 

боксерскому мешку за 8 с 

количество 

раз 

 

не менее 

26 23 

12. 

 

Исходное положение - стоя 

на полу, держа тело прямо. 

Произвести удары по 

боксерскому мешку за 3 мин 

количество 

раз 

 

не менее 

244 240 

13. Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

 

На тренировочный этап четвертого и пятого года (возрастная группа 16-

17 лет): 

 

N п/п 

 

Упражнения 

 

Единица 

измерения 

 

Норматив 

юноши девушк

и 

1. 

 

Бег на 100 м 

 

с 

 

не более 

14,3 17,2 

2. 

 

Бег на 2000 м 

 

мин, с 

 

не более 

- 11,20 

3. 

 

Бег на 3000 м 

 

мин, с 

 

не более 

14,30 - 

4. 

 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

количество 

раз 

 

не менее 

31 11 

5. 

 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

количество 

раз 

не менее 

11 2 
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6. 

 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 

см 

 

не менее 

+8 +9 

7. 

 

Челночный бег 3x10 м 

 

с 

 

не более 

7,6 8,7 

8. 

 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

 

см 

 

не менее 

210 170 

9. 

 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (за 

1 мин) 

количество 

раз 

 

не менее 

40 36 

10. 

 

Кросс на 3 км (бег по 

пересеченной местности) 

мин, с 

 

не более 

- 18,00 

11. 

 

Кросс на 5 км (бег по 

пересеченной местности) 

мин, с 

 

не более 

25,30 - 

12. Метание спортивного 

снаряда весом 500 г 

м 

 

не менее 

- 16 

13. Метание спортивного 

снаряда весом 700 г 

м 

 

не менее 

29 - 

14. 

 

Бег челночный 10x10 м с 

высокого старта 

с 

 

не более 

27,0 28,0 

15. 

 

Исходное положение - стоя 

на полу, держа тело прямо. 

Произвести удары по 

боксерскому мешку за 8 с 

количество 

раз 

 

не менее 

26 23 

16. 

 

Исходное положение - стоя 

на полу, держа тело прямо. 

Произвести удары по 

боксерскому мешку за 3 мин 

количество 

раз 

 

не менее 

244 240 

17. Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 
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 Приложение № 9     

к Положению о проведении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

промежуточной аттестации лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку в МБУ СШ «Энергия» 

 

 

Нормативы 

общей физической, специальной физической подготовки, 

иные спортивные нормативы по виду спорта баскетбол 

1. Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для 

перевода на этап начальной подготовки  

по виду спорта баскетбол 

(Приложение № 5 к ФССП по виду спорта баскетбол) 

 

На этап начальной подготовки: 

Развиваемое 

физическое качество 
Юноши 

Быстрота 

Бег на 20 м (не более 4,5 с) 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 11,0 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом руками 

(не менее 24 см) 
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 Приложение № 10   

 к Положению о проведении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

промежуточной аттестации лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку в МБУ СШ «Энергия» 

 

 

Нормативы 

общей физической, специальной физической подготовки, 

иные спортивные нормативы по виду спорта лыжные гонки 

 

1. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для перевода на этапе начальной подготовки 

по виду спорта лыжные гонки 

 (Приложение № 5 к ФССП по виду спорта лыжные гонки) 

 

На этапе начальной подготовки первого года: 

 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скорость - Бег 30 м (не более 6,2 сек) 

Бег 60 м(не более 10,8 

сек) 

- 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с 

места 

(не менее 145 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 135 см) 

Исходное положение – 

упор лежа, сгибание и 

разгибание рук (не 

менее 10 раз) 

Исходное положение – 

упор лежа, сгибание и 

разгибание рук (не менее 5 

раз) 

Исходное положение – 

лежа на спине, ноги 

согнуты в коленях на 

ширине плеч, руки 

согнуты и сцеплены в 

замок за головой. 

Поднимание туловища 

до касания бедер и 

опускание в исходное 

положение. (не менее 

15 раз 

Исходное положение – 

лежа на спине, ноги 

согнуты в коленях на 

ширине плеч, руки согнуты 

и сцеплены в замок за 

головой. Поднимание 

туловища до касания бедер 

и опускание в исходное 

положение. (не менее 10 

раз 

 

На этапе начальной подготовки второго года: 
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Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скорость - Бег 30 м (не более 6,0 сек) 

Бег 60 м (не более 10,6 

сек) 

- 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с 

места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Исходное положение – 

упор лежа, сгибание и 

разгибание рук (не 

менее 13 раз) 

Исходное положение – 

упор лежа, сгибание и 

разгибание рук (не менее 8 

раз) 

Исходное положение – 

лежа на спине, ноги 

согнуты в коленях на 

ширине плеч, руки 

согнуты и сцеплены в 

замок за головой. 

Поднимание туловища 

до касания бедер и 

опускание в исходное 

положение (не менее 18 

раз. 

Исходное положение – 

лежа на спине, ноги 

согнуты в коленях на 

ширине плеч, руки согнуты 

и сцеплены в замок за 

головой. Поднимание 

туловища до касания бедер 

и опускание в исходное 

положение. (не менее 15 

раз 

 

 

На этапе начальной подготовки третьего года: 

 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скорость - Бег 30 м (не более 5,8 сек) 

Бег 60 м(не более 10,3 

сек) 

- 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с 

места 

(не менее 170 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

Исходное положение – 

упор лежа, сгибание и 

разгибание рук (не 

менее 18 раз) 

Исходное положение – 

упор лежа, сгибание и 

разгибание рук (не менее 

10 раз) 

Исходное положение – 

лежа на спине, ноги 

согнуты в коленях на 

Исходное положение – 

лежа на спине, ноги 

согнуты в коленях на 
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ширине плеч, руки 

согнуты и сцеплены в 

замок за головой. 

Поднимание туловища 

до касания бедер и 

опускание в исходное 

положение (не менее 20 

раз. 

ширине плеч, руки согнуты 

и сцеплены в замок за 

головой. Поднимание 

туловища до касания бедер 

и опускание в исходное 

положение. (не менее 16 

раз 

 

1. Нормативы 

общей физической, специальной физической подготовки 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

по виду спорта лыжные гонки 

(Приложение № 6 к ФССП по виду спорта лыжные гонки) 

 

На тренировочном этапе первого года: 

 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег 100 м (не более 16,0 

сек) 

Бег 60 м (не более 10,8 сек) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с 

места 

(не менее 170 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

Выносливость Бег 1000 м 

(не более 4 мин 00 сек) 

Бег 1000 м 

(не более 4 мин 15 сек) 

Бег на лыжах 

классическим стилем 5 

км  

(не более 21 мин) 

Бег на лыжах классическим 

стилем 3 км 

(не более 15 мин 20 сек) 

Бег на лыжах 

свободным стилем 5 км 

(не более 20 мин) 

Бег на лыжах свободным 

стилем 3 км 

(не более 14 мин 30 с) 

 

На тренировочном этапе второго года: 

 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег 100 м (не более 15,7 

сек) 

Бег 60 м (не более 10,6 сек) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с 

места 

Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см) 
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(не менее 180 см) 

Выносливость Бег 1000 м 

(не более 3 мин 55 сек) 

Бег 1000 м 

(не более 4 мин 05 сек) 

Бег на лыжах 

классическим стилем 5 

км  

(не более 20 мин 30 сек) 

Бег на лыжах классическим 

стилем 3 км 

(не более 15 мин 00 сек) 

Бег на лыжах 

свободным стилем 5 км 

(не более 19 мин 30 сек) 

Бег на лыжах свободным 

стилем 3 км 

(не более 14 мин) 

 

На тренировочном этапе третьего года: 

 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег 100 м (не более 15,5 

сек) 

Бег 60 м (не более 10,3 сек) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с 

места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Выносливость Бег 1000 м 

(не более 3 мин 45 сек) 

Бег 1000 м 

(не более 4 мин 00 сек) 

Бег на лыжах 

классическим стилем 5 

км  

(не более 20 мин) 

Бег на лыжах классическим 

стилем 3 км 

(не более 14 мин 30 сек) 

Бег на лыжах 

свободным стилем 5 км 

(не более 19 мин) 

Бег на лыжах свободным 

стилем 3 км 

(не более 13 мин 30 сек) 

 

На тренировочном этапе четвертого года: 

 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег 100 м (не более 

15,3 сек) 

Бег 60 м (не более 10,1 сек) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с 

места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см) 
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Выносливость Бег 1000 м 

(не более 3 мин 40 

сек) 

Бег 1000 м 

(не более 3 мин 50 сек) 

Бег на лыжах 

классическим стилем 

5 км  

(не более 19 мин 30 

сек) 

Бег на лыжах классическим 

стилем 3 км 

(не более 14 мин) 

Бег на лыжах 

свободным стилем 5 

км 

(не более 18 мин 30 

сек) 

Бег на лыжах свободным 

стилем 3 км 

(не более 13 мин) 

 

На тренировочном этапе пятого года: 

 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег 100 м (не более 

15,0 сек) 

Бег 60 м (не более 9,8 сек) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с 

места 

(не менее 210 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 195 см) 

Выносливость Бег 1000 м 

(не более 3 мин 35 

сек) 

Бег 1000 м 

(не более 3 мин 45 сек) 

Бег на лыжах 

классическим стилем 

5 км  

(не более 19 мин) 

Бег на лыжах классическим 

стилем 3 км 

(не более 13 мин 30 сек) 

Бег на лыжах 

свободным стилем 5 

км 

(не более 18 мин) 

Бег на лыжах свободным 

стилем 3 км 

(не более 12 мин 30 сек) 

 

 

2. Обязательная техническая программа для перевода 

 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) первого и 

второго года: 

№ 

пп 
Нормативы 

Критерии оценки 

«Зачет» «Не зачет» 

1 Техника прохождения спусков со склона: 
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Стойка 

«высокая» 

Колени чуть согнуты, 

наклон вперед, 

наконечники сзади, 

руки согнуты 

Ноги прямые, палки 

вперед 

Стойка 

«средняя» 

Колени согнуты под 

углом 35 градусов, 

наклон вперед, 

наконечники сзади, 

руки согнуты 

Ноги прямые, палки 

вперед 

Стойка 

«низкая» 

Полный присед, руки 

согнуты наконечники 

назад 

При приседе падает назад 

2 Преодоление подъема: 

 «елочкой» Поочередная 

постановка лыж в гору 

с разведением носков 

лыж в стороны 

(«елочкой») с 

согласованной работой 

рук 

Падение вперед, 

раскоординация работы 

рук и ног 

«полуелочкой» Одна лыжа прямо, 

другая в сторону с 

упором на палку 

Нет упора палками 

«беговым 

шагом» 

Бегом на лыжах с 

упором на палки 

Зашагивание 

3 Торможение: 

«плугом» Носки лыж вместе, 

пятка в стороны, чуть 

наклон вперед 

Носки лыж не сведены 

«полуплугом» Одна лыжа прямо, 

другая сводится к 

носку, пятка в сторону 

Обе лыжи прямо 

«падением» Падение в сторону на 

бок, согнув колени 

Падение вперед на руки 

 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) свыше 

второго года: 

№ 

пп 
Нормативы 

Критерии оценки 

«Зачет» «Не зачет» 

1 Передвижение на лыжах: 

классическим 

ходом 

Полная координация 

рук и ног 

Не уверенное выполнение 

Коньковым 

ходом 

Полная координация 

рук и ног 

Не уверенное выполнение 
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2 Технические имитационные упражнения:  

На месте Четкое выполнение 

движений рук и ног 

Не выполнение упражнения 

В движении Подседание и 

отталкивание ногой 

Не выполнение упражнения 
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Приложение № 11  

к Положению о проведении                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

промежуточной аттестации лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку в МБУ СШ «Энергия» 

 

Нормативы 

общей физической, специальной физической подготовки, 

иные спортивные нормативы по виду спорта велоспорт - маутинбайк 

1. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для перевода на этап начальной подготовки  

по виду спорта велоспорт - маутинбайк 

(Приложение № 5 к ФССП по виду спорта велоспорт - маутинбайк) 

 

На этап начальной подготовки первого года: 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м с ходу (не более 

5,8 с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 

5,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 160 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 160 см) 

Бросок набивного мяча 3,0 

кг, сидя из-за головы (не 

менее 3,7 м) 

Бросок набивного мяча 3,0 

кг, сидя из-за головы (не 

менее 3,7 м) 

Выносливость Бег 800 м (не более 4 мин 45 

с) 

Бег 800 м (не более 4 мин 45 

с) 

Индивидуальная гонка на 

время - 5 км (не более 12 

мин) 

Индивидуальная гонка на 

время - 5 км (не более 12 

мин) 

Силовые качества Подтягивание на 

перекладине (не менее 6 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 12 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища, лежа на 

спине (не менее 15 раз) 

Подъем туловища, лежа на 

спине (не менее 15 раз) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,5 с) 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,5 с) 

 

На этап начальной подготовки второго года: 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м с ходу (не более 

5,6 с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 

5,6 с) 



60 
 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 165 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 165 см) 

Бросок набивного мяча 3,0 

кг, сидя из-за головы (не 

менее 3,9 м) 

Бросок набивного мяча 3,0 

кг, сидя из-за головы (не 

менее 3,9 м) 

Выносливость Бег 800 м (не более 4 мин 45 

с) 

Бег 800 м (не более 4 мин 45 

с) 

Индивидуальная гонка на 

время - 5 км (не более 11мин 

45 с) 

Индивидуальная гонка на 

время - 5 км (не более 11 

мин 45с) 

Силовые качества Подтягивание на 

перекладине (не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 14 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища, лежа на 

спине (не менее 25 раз) 

Подъем туловища, лежа на 

спине (не менее 20 раз) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,3 с) 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,3 с) 

 

На этап начальной подготовки третьего года: 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м с ходу (не более 

5,5 с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 

5,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

Бросок набивного мяча 3,0 

кг, сидя из-за головы (не 

менее 4 м) 

Бросок набивного мяча 3,0 

кг, сидя из-за головы (не 

менее 4 м) 

Выносливость Бег 800 м (не более 4 мин 45 

с) 

Бег 800 м (не более 4 мин 45 

с) 

Индивидуальная гонка на 

время - 5 км (не более 11 

мин 30с) 

Индивидуальная гонка на 

время - 5 км (не более 11 

мин 30с) 

Силовые качества Подтягивание на 

перекладине (не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 16 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища, лежа на 

спине (не менее 25 раз) 

Подъем туловища, лежа на 

спине (не менее 25 раз) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,0 с) 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,0 с) 
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1. Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для перевода 

на тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

по виду спорта велоспорт – маутинбайк 

(Приложение № 6 к ФССП по виду спорта велоспорт - маутинбайк) 

 

На тренировочный этап первого года: 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,8 

с) 

Бег на 30 м сходу (не более 

4,8 с) 

Бег на 60 м с ходу (не более 9,0 

с) 

Бег на 60 м с ходу (не 

более 10,8 с) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 5 мин 50 с) Бег 1500 м (не более 6 мин 

40 с) 

Индивидуальная гонка на время - 

15 км (не более 26 мин) 

Индивидуальная гонка на 

время - 10 км (не более 22 

мин) 

Силовые качества Подтягивание на перекладине 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (не менее 20 

раз) 

Силовая 

выносливость 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла (не 

менее 15 сек) 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла 

(не менее 15 сек) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 

8 с) 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,5 с) 

Спортивный 

разряд 

Третий спортивный разряд 

 

На тренировочный этап второго и третьего года: 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,6с) Бег на 30 м сходу (не более 

4,6 с) 

Бег на 60 м с ходу (не более 8,8с) Бег на 60 м с ходу (не 

более 10,6 с) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 193 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 173 см) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 5 мин 45 с) Бег 1500 м (не более 6 мин 

35 с) 
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Индивидуальная гонка на время - 

15 км (не более 25 мин 45 с) 

Индивидуальная гонка на 

время - 10 км (не более 21 

мин 45 с) 

Силовые качества Подтягивание на перекладине 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (не менее 23 

раз) 

Силовая 

выносливость 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла (не 

менее 20 сек) 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла 

(не менее 20 сек) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 

7,8 с) 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,2 с) 

Спортивный 

разряд 

Второй спортивный разряд 

 

На тренировочный этап четвертого и пятого года: 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,5 

с) 

Бег на 30 м сходу (не более 

4,5 с) 

Бег на 60 м с ходу (не более 8,6 

с) 

Бег на 60 м с ходу (не 

более 10,4 с) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 195 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 5 мин 30 с) Бег 1500 м (не более 6 мин 

20 с) 

Индивидуальная гонка на время - 

15 км (не более 25 мин30 с) 

Индивидуальная гонка на 

время - 10 км (не более 21 

мин 30 с) 

Силовые качества Подтягивание на перекладине 

(не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (не менее 25 

раз) 

Силовая 

выносливость 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла (не 

менее 25 сек) 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла 

(не менее 25 сек) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 

7,6 с) 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,0 с) 

Спортивный 

разряд 

Первый спортивный разряд 

 


