
  



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении индивидуального отбора 

поступающих в муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

«Закамск» г. Перми (далее – положение, учреждение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ, приказом Минспорта 

Российской Федерации  от 16.08.2013 № 645 “Об утверждении Порядка 

приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской 

Федерацией иосуществляющие спортивную подготовку” 

1.2. Положение разработано с целью определения порядка и метода 

проведения индивидуального отбора, результаты которого являются 

основанием для зачисления поступающих в учреждение. 

1.3. При организации приема поступающих Учреждение обеспечивает 

соблюдение их прав, прав их родителей (законных представителей), 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной и апелляционной комиссий, объективность 

оценки способностей и склонностей поступающих. 

 

2. Организация проведения индивидуального отбора 

 

2.1. В целях проведения индивидуального отбора в учреждении создаются 

приемная и апелляционная комиссии. 

2.2. Состав комиссий утверждается приказом директора Учреждения на 

тренировочный год. 

2.3. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году, но не позднее чем за месяц до проведения 

индивидуального отбора поступающих. 

2.4. Прием поступающих в Учреждение для прохождения спортивной 

подготовки и индивидуальный отбор проводится в сентябре, а также при 

наличии вакантных мест ежемесячно в течении календарного года. 

2.5. Для проведения индивидуального отбора Учреждение проводит 

тестирование, а также, при необходимости, предварительные просмотры, 

анкетирование и консультации в порядке, установленном ее локальными 

нормативными актами. Нормативы для поступления лиц соответствуют 

Федеральным стандартам спортивной подготовки и программам спортивной 

подготовки, реализуемым в Учреждении (приложение 1). 

2.6. Для зачисления на этапы спортивной подготовки в Учреждение 

применяется бальная система оценки. 

 

 



2.6. Минимальный возраст лиц, поступающих на этап спортивной 

подготовки, определяется в соответствии с федеральным стандартом 

спортивной подготовки  по виду спорта. 

2.7. Во время проведения индивидуального отбора поступающих 

присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения 

руководителя учреждения. 

 

3. Оформление результатов индивидуального отбора 

 

3.1. Результаты индивидуального отбора заносятся в протокол приемной 

комиссии. 

3.2. Зачисление на бюджетные места происходитсогласно рейтинга 

набранных баллов. Рейтинг выстраивается на основе полученных баллов по 

результатам тестирования. Если количество поступающих, сдавших 

нормативы, больше, чем количество бюджетных мест, то зачисляются те 

поступающие, у которых сумма набранных баллов выше. 

3.3. При равном количестве баллов у поступающих решение о зачислении в 

Учреждение принимается путем открытого голосования членов приемной 

комиссии. При равном количестве "за" и "«против» голос председателя 

приемной комиссии является решающим. 

3.4. Заключение приемной комиссии заносится в протокол приемной 

комиссии. 

3.5. Протокол подписывается всеми членами приемной комиссии. 

3.6. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем через 

три рабочих дня после его проведения. 

3.7. Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения 

пофамильного списка с указанием системы оценок, применяемой в 

Учреждении, и самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах 

измерения), полученных каждым поступающим по итогам индивидуального 

отбора. 

3.8. Данные результаты размещаются на информационном стенде 

учреждения и доводятся до поступающих. 

3.7. В учреждении предусматривается проведение дополнительного отбора 

для лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в 

установленные учреждением сроки по уважительной причине, в пределах 

общего срока проведения индивидуального отбора поступающих. 

  



Приложение 1 

Вид спорта: баскетбол  

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы по баскетболу  

на этапе начальной подготовки 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Балл 
Юноши Девушки 

Быстрота 

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

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 11,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 

м (не более 11,4 с) 
3 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 130 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 115 см) 
2 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 24 

см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 20 

см) 

2 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы по баскетболу  

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Балл 
Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 20 м 

(не более 4,0 с) 

Бег на 20 м 

(не более 4,3 с) 
3 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 10,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 

м 

(не более 10,7 с) 

3 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 
2 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 35 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 30 см) 

2 

Выносливость 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 183 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 168 м) 
2 

Бег 600 м 

(не более 2 мин 05 с) 

Бег 600 м 

(не более 2 мин 22 с) 
2 

Техническое 

мастерство 

Штрафные броски (10 бросков, фиксируется количество 

попаданий) не менее 5  
3 



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы по баскетболу 

на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Балл 
Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 20 м 

(не более 3,7 с) 

Бег на 20 м 

(не более 4,0 с) 
3 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 8,6 с) 

Скоростное ведение мяча 20 

м 

(не более 9,4 с) 

3 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 225 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 212 см) 
2 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 46 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 40 см) 

2 

Выносливость 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 232 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 205 м) 
2 

Бег 600 м 

(не более 2 мин 02 с) 

Бег 600 м 

(не более 2 мин 18 с) 
2 

Техническое 

мастерство 

Штрафные броски (10 бросков, фиксируется количество 

попаданий) не менее 6  
3 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы по баскетболу 

на этапе высшего спортивного мастерства 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Балл 
Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 20 м 

(не более 3,21 с) 

Бег на 20 м 

(не более 3,59 с) 
3 

Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 8,0 с) 

Скоростное ведение мяча 20 

м 

(не более 9,0 с) 

3 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 245 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 222 см) 
2 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 47 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 43 см) 

2 

Выносливость Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 234 м) 

Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 206 м) 
2 

Бег 600 м 

(не более 1 мин 58 с) 

Бег 600 м 

(не более 2 мин 12 с) 
2 

Техническое 

мастерство 

Штрафные броски (10 бросков, фиксируется количество 

попаданий) не менее 7  
3 



 

Вид спорта: бокс 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы по боксу 

на этапе начальной подготовки 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) Балл 

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

Бег 100 м (не более 16 с) 3 

Выносливость Бег 3000 м (не более 15 мин) 3 

Сила 

Подтягивания из виса на перекладине (не менее 6 раз) 2 

Подъем ног к перекладине (не менее 6 раз) 2 

Жим штанги лежа (весом не менее веса собственного тела) 2 

Силовая  

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (не менее 35 

раз) 
2 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 1 

Толчок набивного мяча (медицинбола) 4 кг (сильнейшей 

рукой не менее 6 м, слабейшей рукой не менее 4 м) 
1 

  

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы по боксу 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) Балл 

Скорость 
Бег на 30 м (не более 5,1 с) 3 

Бег 100 м (не более 15,8 с) 3 

Выносливость Бег 3000 м (не более 14 мин 40 с) 3 

Сила 

Подтягивания из виса на перекладине (не менее 8 раз) 2 

Подъем ног к перекладине (не менее 8 раз) 2 

Жим штанги лежа (весом не менее веса собственного тела) 2 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (не менее 40 

раз) 
2 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места (не менее 188 см) 1 

Толчок набивного мяча (медицинбола) 4 кг (сильнейшей 

рукой не менее 6,5 м, слабейшей рукой не менее 5 м) 
1 

 

 

  



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы по боксу 

на этапе совершенствования спортивного мастерства 

  

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) Балл 

Скорость 
Бег на 30 м (не более 5 с) 3 

Бег 100 м (не более 15,4 с) 3 

Выносливость Бег 3000 м (не более 13 мин 36 с) 3 

Сила 

Подтягивания из виса на перекладине (не менее 9 раз) 2 

Подъем ног к перекладине (не менее 9 раз) 2 

Жим штанги лежа (весом не менее веса собственного тела) 2 

Силовая  

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа полу (не менее 43 

раз) 
2 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места (не менее 190 см) 1 

Толчок набивного мяча (медицинбола) 4 кг (сильнейшей 

рукой не менее 8 м, слабейшей рукой не менее 6 м) 
1 

  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы по боксу 

на этапе высшего спортивного мастерства 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) Балл 

Скорость 
Бег на 30 м (не более 4,8 с) 3 

Бег 100 м (не более 15 с) 3 

Выносливость Бег 3000 м (не более 13 мин 13 с) 3 

Сила 

Подтягивания из виса на перекладине (не менее 12 раз) 2 

Подъем ног к перекладине (не менее 12 раз) 2 

Жим штанги лежа (весом не менее веса собственного тела) 2 

Силовая  

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (не менее 48 

раз) 
2 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места (не менее 200 см) 1 

Толчок набивного мяча (медицинбола) 4 кг (сильнейшей 

рукой не менее 9 м, слабейшей рукой не менее 7 м) 
1 

  

  



 

Вид спорта: дартс 

 
Нормативыпо общей физической и специальной физической подготовке  

для зачисления в группы по дартс 

 на этапе начальной подготовки 

 Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Балл 
Мальчики Девочки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м 

(не более 6,9 с) 

Бег на 30 м 

(не более 7,2 с) 
3 

Сила 

Подъем туловища лежа на 

спине 

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине 

(не менее 5 раз) 

2 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 4 раз) 

2 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

(не менее 4 раз) 

2 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 110 см) 
1 

Координация 
Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м 

(не менее 2 раз) 
3 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 

(пальцами рук коснуться пола) 
1 

  

Нормативыпо общей физической и специальной физической подготовке  

для зачисления в группы по дартс 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)  

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши Девушки  

Скоростные 

качества 

Бег 60 м 

(не более 11,6 с) 

Бег 60 м 

(не более 12,3 с) 
3 

Сила 

Подъем туловища лежа на 

спине 

(не менее 11 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине 

(не менее 8 раз) 

2 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 7 раз) 

2 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 3 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

(не менее 9 раз) 

2 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 
1 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,1 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,7 с) 
3 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, 

пальцами рук коснуться пола 

(не менее 2 раз) 

1 

 

  

  



 Нормативы по общей физической и специальной физической подготовке   

для зачисления в группы по дартс 

на этапе совершенствования спортивного мастерства  

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Балл 
Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег 60 м 

(не более 8,7 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,6 с) 
3 

Сила 

Подъем туловища лежа на 

спине 

(не менее 37 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине 

(не менее 30 раз) 

2 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 17 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 15 раз) 

2 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

(не менее 18 раз) 

2 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 
1 

Координация 
Метание мяча весом 150 гр 

(не менее 40 м) 

Метание мяча весом 150 гр 

(не менее 26 м) 
3 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 

(ладонями рук коснуться пола) 
1 

Техническое 

мастерство 

Упражнение «Большой раунд» 

не менее 600 очков 

Упражнение «Большой раунд» 

не менее 500 очков 
3 

 

Нормативы по общей физической и специальной физической подготовке  

для зачисления в группы  по дартс на этапе высшего спортивного мастерства  

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Балл 
Мужчины Женщины 

Скоростные 

качества 

Бег 100 м 

(не более 13,8 с) 

Бег 100 м 

(не более 16,3 с) 
3 

Сила 

Подъем туловища лежа на 

спине 

(не менее 47 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине 

(не менее 40 раз) 

2 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 19 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 16 раз) 

2 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 13 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

(не менее 19 раз) 

2 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 210 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 
1 

Координацио

нные 

способности 

Метание мяча весом 150 гр 

(не менее 40 м) 

Метание мяча весом 150 гр 

(не менее 26 м) 
3 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, 

ладонями рук коснуться пола 

(не менее 3 раз) 

1 

Техническое 

мастерство 

Упражнение «Большой раунд» 

не менее 700 очков 

Упражнение «Большой раунд» 

не менее 650 очков 
3 

 

  



Вид спорта: лыжные гонки 

 
Нормативыобщей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы по лыжным гонкам  

на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Балл 
Юноши Девушки 

Скорость 
Бег 60 м с высокого старта (не 

более 10,8 с) 

Бег 30 м с высокого старта (не 

более 6,2 с) 
3 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами, с 

последующим приземлением 

на две ноги (не менее 145 см) 

Прыжок в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами, с 

последующим приземлением 

на две ноги (не менее 135 см) 

2 

И.П. - упор лежа, сгибание и 

разгибание рук (не менее 10 

раз) 

И.П. - упор лежа, сгибание и 

разгибание рук (не менее 5 раз) 2 

И.П. - 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 

И.П. (не менее 15 раз) 

И.П. - 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 

И.П. (не менее 10 раз) 

2 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки,  

для зачисления в группы по лыжным гонкам 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Балл 
Юноши Девушки 

Скорость 
Бег 100 м с высокого старта 

(не более 16,0 с) 

Бег 60 м с высокого старта (не 

более 10,8 с) 
3 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами, с 

последующим приземлением 

на две ноги (не менее 170 см) 

Прыжок в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами, с 

последующим приземлением 

на две ноги (не менее 155 см) 

2 

Выносливость 

Бег 1000 м (не более 4 мин 00 

с) 

Бег 1000 м (не более 4 мин 15 

с) 
3 

Бег на лыжах. Классический 

стиль 5 км (не более 21 мин 00 

сек)* 

Бег на лыжах. Классический 

стиль 3 км (не более 15 мин 20 

сек)* 

3 

Бег на лыжах. Свободный 

стиль 5 км (не более 20 мин 00 

сек)* 

Бег на лыжах. Свободный 

стиль 3 км (не более 14 мин 30 

сек)* 

3 

 

  



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки,  

для зачисления в группы по лыжным гонкам 

на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Балл 
Юноши Девушки 

Скорость 
Бег 100 м с высокого старта (не 

более 14,0 с) 

Бег 100 м с высокого старта (не 

более 15,2 с) 
3 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами, с 

последующим приземлением на 

две ноги (не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами, с 

последующим приземлением на 

две ноги (не менее 200 см) 

2 

Выносливость 

Бег 1000 м с высокого старта 

(не более 3 мин 10 с) 

Бег 1000 м с высокого старта 

(не более 3 мин 30 с) 
3 

Бег по пересеченной местности 

3 км (не более 9 мин 40 с) 

Бег по пересеченной местности 

2 км (не более 8 мин 35 с) 
3 

Бег на лыжах. Классический 

стиль 5 км (не более 15 мин 10 

сек)* 

Бег на лыжах. Классический 

стиль 3 км (не более 10 мин 30 

сек)* 

3 

Бег на лыжах. Классический 

стиль 10 км (не более 31 мин 00 

сек)* 

Бег на лыжах. Классический 

стиль 5 км (не более 17 мин 40 

сек)* 

3 

Бег на лыжах. Свободный стиль 

5 км (не более 14 мин 45 сек)* 

Бег на лыжах. Свободный стиль 

3 км (не более 9 мин 45 сек)* 
3 

Бег на лыжах. Свободный стиль 

10 км (не более 28 мин 30 сек)* 

Бег на лыжах. Свободный стиль 

5 км (не более 17 мин 40 сек)* 
3 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки,  

для зачисления в группы по лыжным гонкам  

на этапе высшего спортивного мастерства 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Балл 
Юноши Девушки 

Скорость 
Бег 100 м с высокого старта (не 

более 13,1 с) 

Бег 100 м с высокого старта (не 

более 15,0 с) 
3 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами, с 

последующим приземлением на 

две ноги (не менее 240 см) 

Прыжок в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами, с 

последующим приземлением на 

две ноги (не менее 205 см) 

2 

Выносливость 

Бег 1000 м с высокого старта 

(не более 3 мин 00 с) 

Бег 1000 м с высокого старта 

(не более 3 мин 20 с) 
3 

Бег по пересеченной местности 

3 км (не более 9 мин 20 с) 

Бег по пересеченной местности 

2 км (не более 8 мин 15 с) 
3 

Бег на лыжах. Классический 

стиль 5 км (не более 14 мин 50 

сек)* 

Бег на лыжах. Классический 

стиль 3 км (не более 10 мин 15 

сек)* 

3 

Бег на лыжах. Классический 

стиль 10 км (не более 30 мин 30 

сек)* 

Бег на лыжах. Классический 

стиль 5 км (не более 17 мин 20 

сек)* 

3 

Бег на лыжах. Свободный стиль 

5 км (не более 14 мин 25 сек)* 

Бег на лыжах. Свободный стиль 

3 км (не более 9 мин 30 сек)* 
3 

Бег на лыжах. Свободный стиль 

10 км (не более 28 мин 00 сек)* 

Бег на лыжах. Свободный стиль 

5 км (не более 16 мин 40 сек)* 
3 

*Нормативы принимаются при наличии условий (снега) 



Вид спорта: пулевая стрельба 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы по пулевой стрельбе 

на этапе начальной подготовки 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Балл 
Юноши Девушки 

Выносливость 

Удержание пистолета в позе- 

изготовке (не менее 1 мин) 

Удержание пистолета в позе-

изготовке (не менее 50 с) 
3 

Удержание винтовки в позе- 

изготовке для стрельбы лежа 

(не менее 12 мин) 

Удержание винтовки в позе- 

изготовке для стрельбы лежа 

(не менее 10 мин) 

3 

Бег 1 км (не более 6 мин 30 с) Бег 1 км (не более 6 мин 50 с) 3 

Сила 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине (не 

менее 20 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине (не 

менее 15 раз) 

2 

Кистевая динамометрия (не 

менее 14,7 кг) 

Кистевая динамометрия (не 

менее 11,8 кг) 
2 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 

12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 8 

раз) 

2 

Гибкость Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными ногами 

(касание пола пальцами рук) 

Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными ногами 

(касание пола пальцами рук) 

1 

Координация Прыжки со скакалкой без 

остановки (не менее 20 раз) 

Прыжки со скакалкой без 

остановки (не менее 20 раз) 
1 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

 для зачисления в группы по пулевой стрельбе 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Балл 
Юноши Девушки 

Выносливость 

Удержание винтовки в позе- 

изготовке для стрельбы лежа 

(не менее 18 мин) 

Удержание винтовки в позе- 

изготовке для стрельбы лежа 

(не менее 15 мин) 

3 

Удержание винтовки в позе- 

изготовке для стрельбы стоя 

(не менее 7 мин) 

Удержание винтовки в позе- 

изготовке для стрельбы стоя 

(не менее 5 мин) 

3 

Удержание пистолета в позе- 

изготовке (не менее 2 мин) 

Удержание пистолета в позе-

изготовке (не менее 1 мин 30 

с) 

3 

Бег 1000 м (не более 4 мин 50 

с) 

Бег 500 м (не более 3 мин 20 с) 3 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 

15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 

10 раз) 

2 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине (не 

менее 22 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине (не 

менее 18 раз) 

2 

Кистевая динамометрия (не 

менее 18,4 кг) 

Кистевая динамометрия (не 

менее 15,7 кг) 

2 

Координация Прыжки со скакалкой без 

остановки (не менее 25 раз) 

Прыжки со скакалкой без 

остановки (не менее 25 раз) 

1 



 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные 

спортивные нормативы для зачисления в группы по пулевой стрельбе  

на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Балл 
Юноши Девушки 

Выносливость 

Удержание винтовки в позе- 

изготовке для стрельбы лежа 

(не менее 25 мин) 

Удержание винтовки в позе- 

изготовке для стрельбы лежа 

(не менее 20 мин) 

3 

Удержание винтовки в позе- 

изготовке для стрельбы стоя 

(не менее 10 мин) 

Удержание винтовки в позе- 

изготовке для стрельбы стоя 

(не менее 8 мин) 

3 

Удержание винтовки в позе- 

изготовке для стрельбы с 

колена (не менее 15 мин) 

Удержание винтовки в позе- 

изготовке для стрельбы с 

колена (не менее 12 мин) 

3 

Удержание пистолета в позе-

изготовке (не менее 2 мин) 

Удержание пистолета в позе-

изготовке (не менее 1 мин 30 с) 
3 

Удержание пистолета в позе- 

изготовке в течение 30 с, отдых 

не более 1 мин (не менее 10 

раз) 

Удержание пистолета в позе- 

изготовке в течение 25 с, отдых 

не более 1 мин (не менее 10 

раз) 

3 

Бег 1000 м (не более 4 мин 30 

с) 
Бег 500 м (не более 2 мин 45 с) 3 

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 

14 раз) 

2 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине (не 

менее 32 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине (не 

менее 28 раз) 

2 

Кистевая динамометрия (не 

менее 26,5 кг) 

Кистевая динамометрия (не 

менее 23,5 кг) 
2 

Координация 
Прыжки со скакалкой без 

остановки (не менее 35 раз) 

Прыжки со скакалкой без 

остановки (не менее 35 раз) 
1 

Техническое 

мастерство 

ПП-3 - 565 

ВП-6 - 578 

ПП-2 - 370 

ВП-4 - 380 
3 

 

  



Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные 

спортивные нормативы для зачисления в группы по пулевой стрельбе 

на этапе высшего спортивного мастерства 

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Балл 
Мужчины Женщины 

Выносливость 

Удержание винтовки в позе- 

изготовке для стрельбы лежа 

(не менее 25 мин) 

Удержание винтовки в позе- 

изготовке для стрельбы лежа 

(не менее 20 мин) 

3 

Удержание винтовки в позе- 

изготовке для стрельбы стоя (не 

менее 8 мин) 

Удержание винтовки в позе- 

изготовке для стрельбы стоя (не 

менее 8 мин) 

3 

Удержание винтовки в позе- 

изготовке для стрельбы с 

колена (не менее 12 мин) 

Удержание винтовки в позе- 

изготовке для стрельбы с 

колена (не менее 12 мин) 

3 

Удержание пистолета в позе-

изготовке (не менее 2 мин 30 с) 

Удержание пистолета в позе-

изготовке (не менее 2 мин) 
3 

Удержание винтовки в позе- 

изготовке для стрельбы стоя, 2 

упражнения с перерывами не 

более 3 мин (не менее 10 мин 

каждое) 

Удержание винтовки в позе- 

изготовке для стрельбы стоя, 2 

упражнения с перерывами не 

более 3 мин (не менее 10 мин 

каждое) 

3 

Удержание пистолета в позе- 

изготовке, 10 упражнений с 

перерывами не более 1 мин (не 

менее 40 с каждое) 

Удержание пистолета в позе- 

изготовке, 10 упражнений с 

перерывами не более 1 мин (не 

менее 35 с каждое) 

3 

Бег 1000 м (не более 3 мин 50 с) Бег 500 м (не более 2 мин 15 с) 3 

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) 

2 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине (не менее 35 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине (не менее 30 раз) 
2 

Координация 
Прыжки со скакалкой без 

остановки (не менее 40 раз) 

Прыжки со скакалкой без 

остановки (не менее 40 раз) 
1 

Техническое 

мастерство 

ПП-3 - 578 

ВП-6 - 588 

ПП-2 - 377 

ВП-4 - 389 
3 

  



Вид спорта: футбол 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы по футболу 

на этапе начальной подготовки  

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) Балл 

Юноши Девушки 

Скорость Бег на 30 м со старта (не 

более 6,6 с) 

Бег на 30 м со старта (не 

более 6,9 с) 

3 

Бег на 60 м со старта (не 

более 11,8 с) 

Бег на 60 м со старта (не 

более 12 с) 

3 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,3 с) 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,5 с) 

3 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

2 

Тройной прыжок (не 

менее 360 см) 

Тройной прыжок (не 

менее 300 см) 

2 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 

12 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 

10 см) 

2 

Выносливость Бег на 1000 м (без учета 

времени) 

Бег на 1000 м (без учета 

времени) 

1 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные 

спортивные нормативы для зачисления в группы  по футболу 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)  

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) Баллы 

Юноши Девушки 

Скорость Бег на 15 м с высокого 

старта (не более 2,8 с) 

Бег на 15 м с высокого 

старта (не более 3 с) 

3 

Бег на 15 м с хода (не 

более 2,4 с) 

Бег на 15 м с хода (не 

более 2,6 с) 

3 

Бег на 30 м с высокого 

старта (не более 4,9 с) 

Бег на 30 м с высокого 

старта (не более 5,1 с) 

3 

Бег на 30 м с хода (не 

более 4,6 с) 

Бег на 30 м с хода (не 

более 4,8 с) 

3 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1 м 90 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1 м 70 см) 

2 

Тройной прыжок (не 

менее 6 м 20 см) 

Тройной прыжок (не менее 

5 м 80 см) 

2 

Прыжок в высоту 

без взмаха рук (не менее 

12 см) 

Прыжок в высоту 

без взмаха рук (не менее 

10 см) 

2 

Прыжок в высоту со 

взмахом рук (не менее 20 

см) 

Прыжок в высоту со 

взмахом рук (не менее 16 

см) 

2 

Сила Бросок набивного мяча 

весом 1 кг из-за головы 

(не менее 6 м) 

Бросок набивного мяча 

весом 1 кг из-за головы (не 

менее 4 м) 

1 

Техническое 

мастерство 

Ведение мяча с обводкой 

стоек и ударом по 

воротам (не менее 11,5 с) 

Ведение мяча с обводкой 

стоек и ударом по воротам 

(не менее 12,5 с) 

3 

 



 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные 

спортивные нормативы для зачисления в группы по футболу  

на этапе совершенствования спортивного мастерства  

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) Балл 

Юноши Девушки 

Скорость Бег на 15 м с высокого 

старта (не более 2,53 с) 

Бег на 15 м с высокого 

старта (не более 2,80 с) 

3 

Бег на 15 м с хода (не 

более 2,14 с) 

Бег на 15 м с хода (не 

более 2,40 с) 

3 

Бег на 30 м с высокого 

старта (не более 4,60 с) 

Бег на 30 м с высокого 

старта (не более 4,90 с) 

3 

Бег на 30 м с хода (не 

более 4,30 с) 

Бег на 30 м с хода (не 

более 4,55 с) 

3 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места 

(не мене 2 м 10 см) 

Прыжок в длину с места 

(не мене 1 м 90 см) 

2 

Тройной прыжок (не 

менее 6 м 60 см) 

Тройной прыжок (не менее 

6 м 20 см) 

2 

Прыжок в высоту 

без взмаха рук (не менее 

18 см) 

Прыжок в высоту 

без взмаха рук (не менее 

12 см) 

2 

Прыжок в высоту со 

взмахом рук (не менее 27 

см) 

Прыжок в высоту со 

взмахом рук (не менее 20 

см) 

2 

Сила Бросок набивного мяча 

весом 1 кг из-за головы 

(не менее 9 м) 

Бросок набивного мяча 

весом 1 кг из-за головы (не 

менее 6 м) 

1 

Техническое 

мастерство 

Ведение мяча с обводкой 

стоек и ударом по 

воротам (не менее 8,7с)  

Ведение мяча с обводкой 

стоек и ударом по воротам 

(не менее 10,5 с) 

3 

 



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, иные 

спортивные нормативы для зачисления в группы по футболу 

на этапе высшего спортивного мастерства 

  

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) Балл 

Мужчины Женщины 

Скорость Бег на 15 м с высокого 

старта (не более 2,35 с) 

Бег на 15 м с высокого 

старта (не более 2,53 с) 

3 

Бег на 15 м с хода (не 

более 1,93 с) 

Бег на 15 м с хода (не 

более 2,14 с) 

3 

Бег на 30 м с высокого 

старта (не более 4,24 с) 

Бег на 30 м с высокого 

старта (не более 4,60 с) 

3 

Бег на 30 м с хода (не 

более 3,88 с) 

Бег на 30 м с хода (не 

более 4,30 с) 

3 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места 

(не мене 2 м 50 см) 

Прыжок в длину с места 

(не мене 2 м 10 см) 

2 

Тройной прыжок (не 

менее 7 м 50 см) 

Тройной прыжок (не менее 

6 м 60 см) 

2 

Прыжок в высоту без 

взмаха рук (не менее 29 

см) 

Прыжок в высоту без 

взмаха рук (не менее 18 

см) 

2 

Прыжок в высоту со 

взмахом рук (не менее 40 

см) 

Прыжок в высоту со 

взмахом рук (не менее 27 

см) 

2 

Сила Бросок набивного мяча 

весом 1 кг из-за головы 

(не менее 12 м) 

Бросок набивного мяча 

весом 1 кг из-за головы (не 

менее 9 м) 

1 

Техническое 

мастерство 

Ведение мяча с обводкой 

стоек и ударом по 

воротам (не менее 8,5 с) 

Ведение мяча с обводкой 

стоек и ударом по воротам 

(не менее 10,5 с) 

3 

 

  



Вид спорта: хоккей 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

 для зачисления в группы по хоккею на этапе начальной подготовки   

 

N п/п Упражнения Единица 
измерения 

 Норматив  Баллы 

Юноши Девуш

ки 

1. 
Бег 20 м с высокого старта* с 

не более  

4,5 5,3 3 

2. Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги* 
см 

не менее  

135 125 3 

3. И.П. - упор лежа.  

Сгибание и разгибание рук* 
Кол-во 

раз 

не менее  

15 10 2 

4. 
Бег на коньках 20 м** с 

не более  

4,8 5,5 3 

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

не более  

17,0 18,5 3 

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

не более  

6,8 7,4 3 

7. 
Бег на коньках слаломный без шайбы** с 

не более  

13,5 14,5 3 

8. Бег на коньках слаломный с ведением 

шайбы** 
с 

не более  

15,5 17,5 3 
* Обязательное упражнение. 

**Упражнение на выбор (выполнить не менее трех) принимается при наличии условий (льда). 

 

  



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы по хоккею   

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)  
  

 

N п/п Упражнения Единица 

измерения 
 Норматив  Баллы 

Юноши Девуш

ки 

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

5,5 5,8 3 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами, с приземлением на обе ноги* 

см не менее  

160 145 3 

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

перекладине. Сгибание и разгибание рук* 

количе

ство 

раз 

не менее  

5 - 2 

4. И.П. - упор лежа. 

Сгибание и разгибание рук* 

количе

ство 

раз 

не менее  

- 12 2 

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

5,50 6,20 3 

6. Бег на коньках 30 м** с не более  

5,8 6,4 3 

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

16,5 17,5 3 

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

7,3 7,9 3 

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

12,5 13,0 3 

10 Бег на коньках слаломный с ведением 

шайбы** 

с не более  

14,5 15,0 3 

11 Бег на коньках челночный в стойке 

вратаря*** 

с не более  

42 45 3 

12 Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 

спиной вперед в стойке вратаря*** 

с не более  

43 47 3 
* Упражнение на выбор (выполнить не менее трех). 
** Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий) принимается при наличии условий (льда). 

*** Обязательное упражнение для вратарей принимается при наличии условий (льда).  

   

  

  



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы по хоккею 

на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

 

N п/п 

Упражнения Единица 

измерения 
 Норматив  Баллы 

Юноши Девуш

ки 

1. 
Бег 30 м с высокого старта* с 

не более  

4,7 5,0 3 

2. Пятерной прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами и махом обеих 

рук, с дальнейшим поочередным 

отталкиванием каждой из ног* 

м, см 

не менее  

11,70 9,30 
3 

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

перекладине. Сгибание и разгибание рук* 

количе

ство 

раз 

не менее  

12 - 
2 

4. 
И.П. - упор лежа. Сгибание и разгибание 

рук* 

количе

ство 

раз 

не менее  

- 15 
2 

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

положение полуприсед, разгибание в И.П. 

со штангой. Вес штанги равен весу тела* 

количе

ство 

раз 

не менее  

7 - 
2 

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

не более  

1,05 1,10 3 

7. 
Бег 3 км с высокого старта* мин 

не более  

13 15 3 

8. 
Бег на коньках 30 м** с 

не более  

4,7 5,3 3 

9 Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 

спиной вперед** 
с 

не более  

25 30 3 

10 
Бег на коньках челночный 5x54 м** с 

не более  

48 54 3 

11 Бег на коньках челночный в стойке 

вратаря*** 
с 

не более  

40 45 3 

12 Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 

спиной вперед в стойке вратаря*** 
с 

не более  

39 43 3 

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

* Упражнение на выбор (выполнить не менее четырех). 

** Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий) принимается при наличии условий (льда). 

*** Обязательное упражнение для вратарей принимается при наличии условий (льда). 
 

 

  



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы по хоккею 

на этапе высшего спортивного мастерства 
  

 

N п/п Упражнения Единица 

измерения 
 Норматив  Баллы 

Юноши Девуш

ки 

1. 
Бег 30 м с высокого старта* с 

не более  

4,2 5,0 3 

2. Пятерной прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами и махом обеих 

рук, с дальнейшим поочередным 

отталкиванием каждой из ног* 

м 

не менее  

12 10 
3 

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

перекладине. Сгибание и разгибание рук* 

количе

ство 

раз 

не менее  

14 - 
2 

4. 
И.П. - упор лежа. Сгибание и разгибание 

рук* 

количе

ство 

раз 

не менее  

- 22 
2 

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

положение полуприсед, разгибание в И.П. 

со штангой. Вес штанги равен весу тела* 

количе

ство 

раз 

не менее  

20 10 
2 

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

не более  

1,03 1,08 3 

7. 
Бег 3 км с высокого старта* мин, с 

не более  

12,30 14,30 3 

8. 
Бег на коньках 30 м** с 

не более  

4,3 4,8 3 

9 Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 

спиной вперед** 
с 

не более  

22 26 3 

10 
Бег на коньках челночный 5x54 м** с 

не более  

45 50 3 

11 Бег на коньках челночный в стойке 

вратаря*** 
с 

не более  

35 42 3 

12 Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 

спиной вперед в стойке вратаря*** 
с 

не более  

35 39 3 

 

  

 


