
 
 



1.5.Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 
периодичности аттестации учащихся. Для оценки знаний, умений  и навыков 
учащихся, уровня их физической и специальной подготовки используются 
контрольные нормативы федеральных государственных стандартов. 
1.6. При проведении тестирования создаются единые условия выполнения 
упражнений для всех учащихся.  
1.7. Перед тестированием проводится стандартная по длительности и подбо 
ру упражнений, последовательности их выполнения разминка.  
 
2. Цель и основные задачи промежуточной аттестации учащихся. 
2.1.Целью текущего контроля  и промежуточной аттестации является объек-
тивная оценка результативности реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ  физкультурно-спортивной направленности по видам 
спорта. 
2.2.Задачи: 
2.2.1.Упорядочение контроля над образовательным процессом с целью 
обеспечения социальной защиты  учащихся, соблюдение их прав и свобод в 
части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, уважения  личности и человеческого достоинства. 
2.2.2.Повышение ответственности каждого тренера-преподавателя за резуль-
таты  работы, степень освоения  учащимися дополнительных общеобразова-
тельных программ в рамках учебного года или этапа подготовки в целом. 
2.2.3.Установление фактического уровня теоретических знаний и практи-
ческих умений и навыков по видам спорта обязательного компонента учебно-
го плана, соотнесение этого уровня с требованиями дополнительных общеоб-
разовательных программ. 
2.2.4.Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
профессиональной подготовки учащихся, учет подготовленности и динамики 
прироста индивидуальных показателей учащихся. 
2.2.5.Контроль над выполнением учебного плана и дополнительных общеоб-
разовательных программ. 
 
3. Промежуточная аттестация учащихся 
3.1.Виды промежуточной аттестации: начальная (сентябрь), текущая (на каж-
дом занятии); тематическая (определённая тема); полугодовая (декабрь); годо 
вая (май) по результатам тестовых упражнений. 
3.2.  Формы текущей аттестации:  
3.2.1.Тестирование учащихся по нормативам федеральных государственных 
стандартов. Нормативы отражают три качественных уровня: показатели об-
щей физической, специальной физической и выполнения обязательной 
технической программы  (для тренировочного этапа). 
3.2.2.Участие в соревнованиях (внутришкольных, районных, краевых, зональ  
ных и т.д.). 
3.2.3.Выполнение классификационных норм для присвоения спортивных раз-
рядов в виде спорта. 



3.2.4.Инструкторская и судейская практика. 
3.3.  По заявлению родителей (законных представителей), учащемуся предос-
тавляется право досрочной сдачи тестовых упражнений (досрочный отъезд и 
др.). 
3.4. Аттестация осуществляется на основании приказа о проведении тестиро-
вания, утверждаемого директором учреждения. 
3.5.Учащиеся, не сдавшие по причине болезни переводные испытания, на ос-
новании решения педагогического совета, при наличии медицинской справки 
могут сдать нормативы позднее. 
3.6. Учащиеся, не освоившие дополнительную  общеобразовательную про-
грамму по болезни или по другой уважительной причине, могут быть остав-
лены на повторный год обучение решением педагогического совета и с сог-
ласия родителей (законных представителей). 
3.7. Результаты итоговой аттестации являются основанием для окончания 
курса обучения по дополнительным общеобразовательным программам.  
3.8. Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на ито-
говой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти итого-  
вую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения итоговой аттес- 
тации по соответствующим общеобразовательным программам.  
3.19. Не допускается взимание платы с  учащихся за прохождение итоговой 
аттестации.  
3.11. Решение об окончании курса обучения принимается на педагогическом 
совете и утверждается приказом директора учреждения.  
3.12. Учащимся учреждения выдается копия приказа о присвоении спортив-
ного разряда. 
 
4. Форма и периодичность проведения промежуточной аттестации 
4.1.Форма проведения итоговой аттестации определятся тренерами-препода-
вателями и не позднее чем за месяц до проведения аттестационных занятий, 
доводятся до сведения  учащихся конкретный перечень контрольных 
нормативов, тестов, зачетов, проведением соревнований. Промежуточной 
аттестации подлежат все  учащиеся, кроме спортивно-оздоровительного 
этапа. 
4.2.Текущая аттестация проводится в сентябре, декабре, мае месяце текущего 
года. 
4.3.К годовой аттестации допускаются учащиеся этапа  начальной подготов-
ки и тренировочного этапа. 
4.4.Годовая аттестация подразумевает обобщение результатов соревнований 
в течение года, выполнение учащимися контрольно-переводных испытаний. 
4.5.Переводные и выпускные испытания проводятся в мае месяце текущего 
года. 
4.6.Основной формой проведения контрольно-переводных экзаменов является 
тестирование по ОФП (общей физической подготовке) и СФП (специальной 
физической подготовке), ТТП (технико-тактической подготовке), теоретичес- 
кой и соревновательной подготовке. 



4.7. Количественные и качественные показатели выполнения требований 
обеспечивают допуск учащихся к промежуточной аттестации. 
4.8.Учащиеся переводятся на следующий этап обучения при условии выпол-
нения 50% контрольно - переводных нормативов по ОФП и СФП. 
 
5. Права учащихся 
5.1. От промежуточной аттестации освобождаются учащиеся: 
5.1.1. Занявшие 1-10 места на Первенстве и Чемпионате России; 
5.1.2. Выполнившие 1 спортивный разряд, разряд КМС (кандидат в мастера 
спорта), МС (мастер спорта); 
5.1.3. Прошедшие или направляющиеся на лечение в течение текущего 
учебного года. 
5.2. В случае отъезда учащихся с родителями до окончания учебного года, 
учащийся имеет право пройти досрочную аттестацию на основании заявлен-
ия родителей (законных представителей) и по согласованию с тренером-пре-
подавателем, директором учреждения. 
5.3. Учащиеся, не сдавшие причине болезни переводные испытания, на 
основании решения педагогического совета, при наличии медицинской 
справки могут сдать нормативы позднее. 
5.4. Учащиеся, не освоившие дополнительные общеобразовательные прог-
раммы по болезни или уважительной причине,  могут быть оставлены  на 
повторный год обучения решением педагогического совета и с согласия 
родителей (законных представителей) или могут быть переведены на 
следующий этап обучения по заявлению тренера-преподавателя, решению 
педагогического совета, сдав повторно контрольно-переводные  испытания. 
 
6. Документация промежуточной аттестации учащихся. 
4.1. Показатели контрольно-переводных испытаний оформляются протоко-
лом заносятся в журнал учета групповых занятий или сдаются в учебную 
часть учреждения. Личностные достижения заносятся в журнал учёта груп-
повых занятий в графу «Учёт спортивных результатов» и личные карточки 
учащихся.  
6.1. Протоколы текущей аттестации за полугодие, учебный год подписанные 
тренером-преподавателем, сдаются в учебную часть учреждения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Перечень отчетной документации по итогам учебного года 
 
1.Отчеты по всем соревнованиям за учебный год. 
2.Самоанализ. 
3.Протоколы контрольных нормативов каждой тренировочной группы. 
4.Ходатайство на присвоение спортивных разрядов. 
5.Заявление на учебную нагрузку на следующий учебный год. 
6.Предварительные списки комплектования. 
7.Ходатайство на отчисление. 
8.Журналы учета спортивной школы (сдаются заполненные в августе месяце). 
9.Личные карточки учащихся (заполненные) 
10.Предварительное расписание  тренировочных занятий на новый учебный 
год. 
 

 Приложение  
к Положению о формах, периодичности и порядке  текущего  

 контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 
занимающихся по дополнительным общеобразовательным  

программам физкультурно-спортивной направленности 
 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЭТАПА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ПО ВИДУ СПОРТА  БАДМИНТОН 

 
Развиваемое физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

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

Координация Челночный бег 6 x 5 м (не 
более 12 с) 

Челночный бег 6 x 5 м (не 
более 13,5 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не 
менее 165 см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 152 см) 

Метание волана (не менее 5 м) Метание волана (не менее 4 м) 

 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  ПО ВИДУ ПОДГОТОВКИ 

ЭТАПА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ   СПОРТА БАСКЕТБОЛ 
Развиваемое физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

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



с) 

Скоростное ведение мяча 20 м (не 
более 11,0 с) 

Скоростное ведение 
мяча 20 м (не более 11,4 
с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не менее 
130 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 115 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 
руками (не менее 24 см) 

Прыжок вверх с места со 
взмахом руками (не 
менее 20 см) 

 
 
 

 
 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЭТАПА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ВОЛЕЙБОЛ 
Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег 30 м (не более 5,1 с) Бег 30 м (не более 5,7 с) 

Челночный бег 5 x 6 м (не более 
11,0 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 12,5 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 
головы двумя руками стоя (не 
менее 12 м) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не 
менее 210 см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 190 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 
руками (не менее 54 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 
руками (не менее 46 см) 

 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЭТАПА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА БОКС 
Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

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

Бег 100 м (не более 16,0 с) 

Выносливость Бег 3000 м (не более 15 мин. 00 с) 



Сила Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз) 

Поднос ног к перекладине (не менее 6 раз) 

Жим штанги лежа (весом не менее веса 
собственного тела), кг 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
(не менее 35 раз) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

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

 
 
 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЭТАПА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ДЗЮДО 
  Развиваемое физическое   
         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

Быстрота Бег на 30 м (не более 5 с)                     

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 9 с)          

Выносливость Бег 800 м (не более 4 мин.)                    

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз)   

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

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

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 140 см)       

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

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

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

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЭТАПА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ  СПОРТА ПЛАВАНИЕ 

 Развиваемое     
физическое качество 

             Контрольные упражнения (тесты)           

           Юноши                     Девушки          



 Скоростно-силовые  
 качества      

Бросок набивного мяча 1 кг 
(не менее 3,8 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг 
(не менее 3,3 м) 

Челночный бег 3 x 10 м 
(не более 10,0 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 
(не более 10,5 с) 

  Гибкость      Выкрут прямых рук вперед- 
назад 

Выкрут прямых рук 
вперед-назад 

Наклон вперед, стоя на 
возвышении 

Наклон вперед, стоя на 
возвышении 

 
  



 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЭТАПА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Развиваемое 
физическое 
качество 

            Контрольные упражнения (тесты)           

           Юноши                     Девушки         

Бег на короткие дистанции, Бег на средние и длинные дистанции 

Скоростные 
качества 

Бег на 20 м с ходу  
 (не более 2,7 с) 

Бег на 20 м с ходу         
(не более 3 с) 

Бег 100 м  (не более 14,2 с) Бег 100 м      (не более 17 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 160 см) 

 

 
 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЭТАПА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ПО ВИДУ СПОРТА ФУТБОЛ 

    Развиваемое      
физическое качество  

           Контрольные упражнения (тесты)            

        Юноши                     Девушки            

Быстрота Бег на 30 м со старта 
(не более 6,6 с) 

Бег на 30 м со старта 
(не более 6,9 с) 

Бег на 60 м со старта 
(не более 11,8 с) 

Бег на 60 м со старта 
(не более 12,0 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 
(не более 9,3 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 
(не более 9,5 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 125 см) 

Тройной прыжок 
(не менее 360 см) 

Тройной прыжок 
(не менее 300 см) 

Прыжок вверх с места 
со взмахом руками 
(не менее 12 см) 

Прыжок вверх с места со 
взмахом руками 
(не менее 10 см) 

Выносливость Бег на 1000 м Бег на 1000 м 
 
 
 
 
 

НОРМАТИВЫ 



ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЭТАПА  НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ  СПОРТА СПОРТИВНАЯ  БОРЬБА 

 
  Развиваемое физическое   
         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

Быстрота Бег на 30 м    (не более 5,8 с) 

Бег 60 м    (не более 9,8 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м     (не более 7,8 с) 

Выносливость Бег 400 м     (не более 1 мин. 23 с) 

Бег 800 м     (не более 3 мин. 20 с) 

Бег 1500 м    (не более 7 мин. 50 с) 

Сила Подтягивание на перекладине    (не менее 2 раз) 

Вис на согнутых (угол до 90°) руках   (не менее 2 с) 

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

Бросок набивного мяча (3 кг) назад  (не менее 4,5 м) 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за   головы 
(не менее 3,5 м) 

Силовая выносливость Подъем туловища, лежа на спине (не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в висе на     
гимнастической стенке       (не менее 2 раз) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места       (не менее 150 см) 

Прыжок в высоту с места     (не менее 40 см) 

Тройной прыжок с места     (не менее 4,8 м) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 3 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с  (не 
менее 10 раз) 

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

 
  



НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЭТАПА  НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ПЛАВАНИЕ 
 

    Развиваемое     
физическое качество 

             Контрольные упражнения (тесты)           

           Юноши                     Девушки          

 Скоростно-силовые  
      качества      

Бросок набивного мяча 1 кг 
     (не менее 3,8 м)      

Бросок набивного мяча 1 кг 
     (не менее 3,3 м)      

  Челночный бег 3 x 10 м   
     (не более 10,0 с)     

  Челночный бег 3 x 10 м   
     (не более 10,5 с)     

      Гибкость       Выкрут прямых рук вперед- 
           назад           

     Выкрут прямых рук     
       вперед-назад        

  Наклон вперед, стоя на   
        возвышении         

  Наклон вперед, стоя на   
        возвышении         

 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ 
СПОРТА ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

Развиваемое физическое качество      Контрольные упражнения (тесты)       

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

        Бег 60 м (не более 8,0 с)         

  Скоростно-силовые качества      Прыжок вверх с места (не менее 64 см)   

Прыжок вверх с разбега (не менее 128 см)  

Прыжок в длину с места (не менее 252 см)  

        Прыжок в длину с разбега          
            (не менее 460 см)             

             Сила                Сгибание и разгибание рук в упоре лежа   
        за 10 с (не менее 8 раз)          

Подъем ног к перекладине в висе на 100°   
            (не менее 8 раз)              

         Выносливость            Вис на перекладине с согнутыми руками    
             (не менее 8 с)               

  Скоростно-силовые качества       Прыжки на гимнастическую скамейку      
        за 10 с (не менее 10 раз)         

Прыжок в длину с места (не менее 120 см)  
 
 

НОРМАТИВЫ 



ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЭТАПА  НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА БАДМИНТОН 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

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

Координация Челночный бег 6 x 5 м (не 
более 12 с) 

Челночный бег 6 x 5 м 
(не более 13,5 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не 
менее 165 см) 

Прыжок в длину с 
места (не менее 152 
см) 

Метание волана (не менее 5 
м) 

Метание волана (не 
менее 4 м) 

   
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЭТАПА  НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО  ВИДУ СПОРТА РАДИОСПОРТ 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Спортивная радиопеленгация, многоборье 

Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 6,2 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,4 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине 
(не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса на 
низкой перекладине 
(не менее 7 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 5 раз) 

Координация Челночный бег 3х10 м  
(не более 10 с) 

Челночный бег 3х10 м  
(не более 10,5 с) 

Выносливость Кросс 1 км 
(не более 6 мин 20 с) 

Кросс 1 км 
(не более 6 мин 40 с) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя  
с выпрямленными ногами 
(пальцами рук коснуться пола) 

 
НОРМАТИВЫ 



ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЭТАПА  НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО  ВИДУ СПОРТАХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 
 
 Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения 
(тесты) 

результат 

Гибкость И.П. - сед, ноги вместе 
Наклон вперед 
Фиксация положения 5 счетов 

"5" - плотная складка, колени 
прямые 
"4" - при наклоне вперед кисти 
рук выходят за линию стоп, 
колени прямые 
"3" - при наклоне вперед кисти 
рук на линии стоп, колени 
прямые 

Гибкость И.П. - лежа на животе 
"Рыбка" - прогиб назад в 
упоре на руках со сгибанием 
ног 
Измеряется расстояние между 
лбом и стопами 

"5" - касание стопами лба 
"4" - до 5 см 
"3" - 6 - 10 см 
При выполнении движения 
колени обязательно вместе 

Гибкость И.П. - стойка ноги вместе, 
руки вверх, в замок. 
Отведение рук назад 

"5" - 45° 
"4" - 30° 
"3" - 20° 

Координационные 
способности 

Равновесие на одной, другую 
согнуть вперед, стопа прижата 
к колену опорной ноги, руки в 
стороны 
Рисунок (не приводится) 

"5" - удержание положения в 
течение 6 секунд 
"4" - 4 секунды 
"3" - 2 секунды 
Выполнять с обеих ног 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжки толчком двух ног Оценивание по 5-бальной 
системе (легкость прыжка, 
толчок) 

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

  



НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЭТАПА  НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

 Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 5, 6 с) Бег на 30 м (не более 6,2 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не 
более 16 с) 

Челночный бег 3x10 м (не 
более 16 с) 

Выносливость Непрерывный бег в свободном 
темпе 10 мин 

Непрерывный бег в свободном 
темпе 8 мин 

Сила 

Подтягивание на перекладине 
(не менее 5 раз) 

Подтягивание на перекладине 
(не менее 2 раз) 

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

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 8 раз) 

Подъем туловища в положении 
лежа (не менее 15 раз) 

Подъем туловища в 
положении лежа (не менее 13 
раз) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не 
менее 120 см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 110 см) 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЭТАПА  НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ПАУЭРЛИФТИНГ 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

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

Координация Челночный бег 3x10 м (не 
более 9 с) 

Челночный бег 3x10 м (не 
более 10,5 с) 

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса на 
низкой перекладине (не менее 7 
раз) 

Силовая 
выносливость 

Подъем туловища лежа на 
спине (не менее 12 раз) 

Подъем туловища лежа на 
спине (не менее 7 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 5 
раз) 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места (не 
менее 130 см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 125 см) 

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

Подъем туловища лежа на 
спине за 20 с (не менее 5 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 
(пальцами рук коснуться пола) 

 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЭТАПА  НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ  СПОРТА ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ 
   Развиваемое физическое Контрольные упражнения (тесты) 

качество Мальчики Девочки 
Ката 
Скоростные качества Бег на 30 м 

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

Координация Челночный бег 3 x 10 м 
(не более 10,4 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 
(не более 10,9 с) 

Выносливость Непрерывный бег в 
свободном темпе 
(не менее 15 мин) 

Непрерывный бег в 
свободном темпе 
(не менее 12 мин) 

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине 
(не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса 
лежа на низкой 
перекладине 
(не менее 4 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(не менее 7 раз) 

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

 Подъем туловища лежа на 
полу 
(не менее 10 раз) 

Подъем туловища лежа на 
полу 
(не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 115 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 110 см) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 
ногами на полу (пальцами рук коснуться пола) 

Весовая категория, командные соревнования, ката - бункай, двоеборье, СЗ - ката 
Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 6 с) 
Бег на 30 м 
(не более 6,1 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 
(не более 9,8 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 
(не более 10,2 с) 

Выносливость Бег на 1 км 
(не более 6 мин 30 с) 

Бег на 1 км 
(не более 6 мин 50 с) 

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине 

Подтягивание из виса 
лежа на низкой 



(не менее 2 раз) перекладине 
(не менее 7 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(не менее 5 раз) 

 Подъем туловища лежа на 
полу 
(не менее 15 раз) 

Подъем туловища 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 125 см) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 
ногами на полу (пальцами рук коснуться пола) 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЭТАПА  НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ПАУЭРЛИФТИНГ 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

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

Координация Челночный бег 3x10 м (не 
более 9 с) 

Челночный бег 3x10 м (не 
более 10,5 с) 

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса на 
низкой перекладине (не менее 7 
раз) 

Силовая 
выносливость 

Подъем туловища лежа на 
спине (не менее 12 раз) 

Подъем туловища лежа на 
спине (не менее 7 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 5 
раз) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не 
менее 130 см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 125 см) 

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

Подъем туловища лежа на 
спине за 20 с (не менее 5 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 
(пальцами рук коснуться пола) 

 
 


