БОКС
Приложение № 7
к федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта «бокс»,
утвержденному приказом Минспорта России
№ 62 от 09.02.2021г.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления и перевода в группы на этапе начальной подготовки по виду
спорта «бокс»
№
п/п

Упражнения

Норматив
Единица
измерения мальчики девочки

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 10 лет
не более
1.1.
Бег на 30 м
с
6,2
6,4
не более
1.2.
Бег на 1000 м
мин, с
6,10
6,30
не менее
количество
1.3.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
раз
10
5
не менее
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической
1.4.
см
скамье (от уровня скамьи)
+2
+3
не более
1.5.
Челночный бег 3x10 м
с
9,6
9,9
не менее
1.6.
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
см
130
120
не менее
1.7.
Метание мяча весом 150 г
м
19
13
2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 11-12 лет
не более
2.1.
Бег на 60 м
с
10,9
11,3
не более
2.2.
Бег на 1500 м
мин, с
8,20
8,55
не менее
количество
2.3.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
раз
13
7
не менее
количество
2.4.
Подтягивание из виса на высокой перекладине
раз
3
не менее
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 количество
2.5.
см
раз
9
не менее
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической
2.6.
см
скамье (от уровня скамьи)
+3
+4
не более
2.7.
Челночный бег 3x10 м
с
9,0
10,4
не менее
2.8.
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
см
150
135
не менее
2.9.
Метание мяча весом 150 г
м
24
16
3. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп
Исходное положение - стоя, ноги на
не менее
ширине плеч, согнуты в коленях.
м
Бросок набивного мяча весом 2 кг
7
6
снизу-вперед двумя руками

Приложение № 8
к федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта «бокс»,
утвержденному приказом Минспорта России
№ 62 от 09.02.2021г.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации) по виду спорта «бокс»
№
п/п

Упражнения

Единица
измерения

Норматив
юноши
девушки

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 12 лет
с
не более
1.1.
Бег на 60 м
10,4
10,9
мин, с
не более
1.2.
Бег на 2000 м
8,05
8,29
количество
раз
не
менее
Сгибание и разгибание рук в
1.3.
упоре лежа на полу
18
9
не менее
Подтягивание из виса на
1.4.
количество раз
высокой перекладине
4
Наклон вперед из положения
см
не менее
1.5.
стоя на гимнастической скамье
+5
+6
(от уровня скамьи)
с
не более
1.6.
Челночный бег 3x10 м
9,0
10,4
1.7.
см
не менее
Прыжок в длину с места
толчком двумя ногами
150
135
м
не менее
1.8.
Метание мяча весом 150 г
24
16
2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 13-15 лет
с
не более
2.1.
Бег на 60 м
9,2
10,4
мин, с
не более
2.2.
Бег на 2000 м
9,40
11,40
не менее
Сгибание и разгибание рук в
2.3.
количество раз
упоре лежа на полу
24
10
не
менее
Подтягивание из виса на
2.4.
количество раз
высокой перекладине
8
2
Наклон вперед из положения
см
не менее
2.5.
стоя на гимнастической скамье
+6
+8
(от уровня скамьи)
с
не более
2.6.
Челночный бег 3x10 м
7,8
8,8
см
не менее
Прыжок в длину с места
2.7.
толчком двумя ногами
190
160
Поднимание туловища из
количество раз
не менее
2.8.
положения лежа на спине (за 1
39
34
мин)

2.9.

Метание мяча весом 150 г

м

не менее
34

21

3. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 16-17 лет
не более
3.1.
Бег на 100 м
с
14,3
17,2
не более
3.2.
Бег на 2000 м
мин, с
11,20
не более
3.3.
Бег на 3000 м
мин, с
14,30
не менее
Сгибание и разгибание рук в количество раз
3.4.
упоре лежа на полу
31
11
не менее
Подтягивание из виса на
3.5.
количество раз
высокой перекладине
11
2
Наклон вперед из положения
см
не менее
3.6.
стоя на гимнастической
+8
+9
скамье (от уровня скамьи)
не более
3.7.
Челночный бег 3x10 м
с
7,6
8,7
Прыжок в длину с места
см
не менее
3.8.
толчком двумя ногами
210
170
Поднимание туловища из
не менее
3.9.
положения лежа на спине (за 1 количество раз
мин)
40
36
не
более
Кросс на 3 км (бег по
3.10.
мин, с
пересеченной местности)
18,00
не более
Кросс на 5 км (бег по
3.11.
мин, с
пересеченной местности)
25,30
не менее
Метание спортивного снаряда
3.12.
м
весом 500 г
—
16
не менее
Метание спортивного снаряда
3.13.
м
весом 700 г
29
4. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп
не более
Бег челночный 10x10 м с
4.1.
с
высокого старта
27,0
28,0
Исходное положение - стоя на
не менее
полу, держа тело прямо.
4.2.
количество раз
Произвести удары по
26
23
боксерскому мешку за 8 с
Исходное положение - стоя на
не менее
полу, держа тело прямо.
4.3.
количество раз
Произвести удары по
244
240
боксерскому мешку за 3 мин
4.4.
Техническое мастерство
Обязательная техническая программа

ВОЛЕЙБОЛ
Приложение № 5
к федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта «волейбол»,
утвержденному приказом Минспорта России
№ 741 от 15.07.2015г.
Развиваемое физическое
качество

Скоростные качества
Координация

Скоростно-силовые
качества

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши
Бег на 30 м (не более 6 с)
Челночный бег 5x6 м (не
более 12 с)
Бросок мяча весом 1 кг изза головы двумя руками
стоя (не менее 8 м)
Прыжок в длину с места
(не менее 140 см)
Прыжок в верх с места со
взмахом руками (не менее
36 см)

Девушки
Бег на 30 м (не более 6,6 с)
Челночный бег 5x6 м (не
более 12,5 с)
Бросок мяча весом 1 кг из-за
головы двумя руками стоя
(не менее 6 м)
Прыжок в длину с места (не
менее 130 см)
Прыжок в верх с места со
взмахом руками (не менее 30
см)

Приложение № 6
к федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта «волейбол»,
утвержденному приказом Минспорта России
№ 741 от 15.07.2015г.
Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши
Девушки
Скоростные качества Бег на 30 м (не более 5,5 с) Бег на 30 м (не более 6 с)
Координация
Челночный бег 5x6 м (не
Челночный бег 5x6 м (не
более 11,5 с)
более 12 с)
Бросок мяча весом 1 кг из- Бросок мяча весом 1 кг из-за
за головы двумя руками головы двумя руками стоя (не
стоя (не менее 10 м)
менее 8 м)
Скоростно-силовые Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места (не
качества
(не менее 180 см)
менее 160 см)
Прыжок в верх с места со
Прыжок в верх с места со
взмахом руками (не менее взмахом руками (не менее 35
40 см)
см)
Техническое мастерство
Обязательная техническая программа

ДЗЮДО
Приложение № 5
к федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта «дзюдо»
утвержденному приказом Минспорта России
№ 767 от 27.08.2017г.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе начальной подготовки
Развиваемые физические
качества

Координация
Сила
Скоростно-силовые
Гибкость

Контрольные упражнения (тесты)

Мальчики
Девочки
Стоя ровно, на одной ноге, Стоя ровно, на одной ноге,
руки на поясе. Фиксация
руки на поясе. Фиксация
положения (не менее 10 с)
положения (не менее 8 с)
Сгибание и разгибание рук в Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (не
упоре лежа на полу (не менее
менее 4 раз)
3 раз)
Прыжок в длину с места (не Прыжок в длину с места (не
менее 90 см)
менее 70 см)
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными
ногами на полу
(пальцами рук коснуться пола)
Приложение № 6
к федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта «дзюдо»
утвержденному приказом Минспорта России
№ 767 от 27.08.2017г.

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные
спортивные нормативы для зачисления в группы на тренировочном этапе
(этапе спортивной специализации)
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки

Развиваемые
физические качества

Координация
Гибкость

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Для спортивных дисциплин:
весовая категория 26 кг,
весовая категория 30 кг, весовая категория 24 кг,
весовая категория 34 кг, весовая категория 28 кг,
весовая категория 38 кг, весовая категория 32 кг,
весовая категория 42 кг, весовая категория 36 кг,
весовая категория 46 кг, весовая категория 40 кг
весовая категория 50 кг
Челночный бег 3x10 м (не
Челночный бег 3x10 м (не
более 10 с)
более 10,5 с)
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными

Сила

Скоростно-силовые

Координация
Гибкость

Сила

Скоростно-силовые

Координация
Гибкость

ногами на полу (касание пола ладонями)
Подтягивание из виса на
Подтягивание из виса на низкой перекладине (не менее
перекладине (не менее 7 раз)
11 раз)
Сгибание и разгибание рук в Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (не
упоре лежа на полу (не менее
менее 20 раз)
15 раз)
Подъем выпрямленных ног Подъем выпрямленных ног из
из виса на гимнастической
виса на гимнастической
стенке в положение «угол» стенке в положение «угол»
(не менее 6 раз)
(не менее 4 раз)
Прыжок в длину с места (не Прыжок в длину с места (не
менее 160 см)
менее 145 см)
Для спортивных дисциплин:
весовая категория 55 кг, весовая категория 44 кг,
весовая категория 55+ кг, весовая категория 48 кг,
весовая категория 60 кг, весовая категория 52 кг,
весовая категория 66 кг, весовая категория 52+ кг,
весовая категория 73 кг
весовая категория 57 кг
Челночный бег 3x10 м
Челночный бег 3x10 м
(не более 10,2 с)
(не более 10,6 с)
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными
ногами на полу (касание пола ладонями)
Подтягивание из виса на
Подтягивание из виса на низкой перекладине (не менее
перекладине (не менее 7 раз)
11 раз)
Сгибание и разгибание рук в Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (не менее упоре лежа на полу (не менее
20 раз)
15 раз)
Подъем выпрямленных ног Подъем выпрямленных ног из
из виса на гимнастической виса на гимнастической стенке
стенке в положение «угол» в положение «угол» (не менее
(не менее 14 раз)
3 раз)
Прыжок в длину с места (не Прыжок в длину с места (не
менее 160 см)
менее 145 см)
Для спортивных дисциплин:
весовая категория 73+ кг, весовая категория 63 кг,
весовая категория 81 кг, весовая категория 63+ кг,
весовая категория 90 кг, весовая категория 70 кг,
весовая категория 90+ кг, весовая категория 70+ кг,
весовая категория 100 кг, весовая категория 78 кг,
весовая категория 100+ кг
весовая категория 78+ кг
Челночный бег 3x10 м (не
Челночный бег 3x10 м (не
более 10,4 с)
более 10,8 с)
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными
ногами на полу (касание пола ладонями)

Сила

Скоростно-силовые
Техническое
мастерство

Подтягивание из виса на
Подтягивание из виса на низкой перекладине (не менее
перекладине (не менее 4 раз)
11 раз)
Сгибание и разгибание рук в Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (не менее упоре лежа на полу (не менее
16 раз)
12 раз)
Подъем выпрямленных ног Подъем выпрямленных ног из
из виса на гимнастической виса на гимнастической стенке
стенке в положение «угол» в положение «угол» (не менее
(не менее 2 раз)
2 раз)
Прыжок в длину с места (не Прыжок в длину с места (не
менее 150 см)
менее 140 см)
Иные спортивные нормативы
Обязательные требования к технической подготовленности

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Приложение № 5
к федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта «легкая атлетика»
утвержденному приказом Минспорта России
№ 673 от 20.08.2019г.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе начальной подготовки
№
Норматив
Единица
Упражнения
п/п
измерения Мальчики Девочки
не более
1.
Бег челночный 3x10 м
с
9,5
не менее
И.П. - упор лежа. Сгибание и разгибание
2.
количество раз
рук
10
5
не менее
Прыжок в длину с места отталкиванием
3.
см
двумя ногами, с приземлением на обе ноги
130
125
не менее
4. Прыжки через скакалку в течение 30 с
количество раз
25
30
не менее
5.
Метание мяча весом 150 г
м
24
13
Наклон вперед из положения стоя с
не менее
6.
выпрямленными ногами на полу.
количество раз
Коснуться пола пальцами рук
1
7.
Бег 2 км
без учета времени
Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.» - исходное положение.
Приложение № 6
к федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта «легкая атлетика»
утвержденному приказом Минспорта России
№ 673 от 20.08.2019г.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе
(этапе спортивной специализации)
№
п/п
1.
2.
3.

Норматив
Единица
измерения
Юноши Девушки
Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции
не более
Бег 60 м с высокого старта
с
9,3
10,3
не более
Бег 150 м с высокого старта
с
25,5
27,8
Прыжок в длину с места отталкиванием
не менее
двумя ногами, с приземлением на обе
см
ноги
190
180
Упражнения

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15
16.

Для спортивных дисциплин: бег на средние и длинные дистанции,
спортивная ходьба
не более
Бег 60 м с высокого старта
с
9,5
10,6
не более
Бег 500 м
мин, с
1,44
2,01
Прыжок в длину с места отталкиванием
не менее
двумя ногами, с приземлением на обе
см
ноги
170
160
Для спортивной дисциплины: прыжки
не более
Бег 60 м с высокого старта
с
9,3
10,5
не менее
Тройной прыжок в длину с места
м, см
5,40
5,10
Прыжок в длину с места отталкиванием
не менее
двумя ногами, с приземлением на обе
см
ноги
190
180
Для спортивной дисциплины: метания
не более
Бег 60 м с высокого старта
с
9,6
10,6
не менее
Бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед
м
10
8
Прыжок в длину с места отталкиванием
не менее
двумя ногами, с приземлением на обе
см
ноги
180
170
Для спортивной дисциплины: многоборье
не более
Бег 60 м с высокого старта
с
9,5
10,5
Тройной прыжок в длину с места
м, см
не менее
5,30
5,00
не менее
Бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед
м
9
7
Прыжок в длину с места отталкиванием
не менее
см
двумя ногами, с приземлением на обе ноги
180
170

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Приложение № 5
к федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта «настольный теннис»
утвержденному приказом Минспорта России
№ 31 от 19.01.2018г.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе начальной подготовки
Развиваемые
Контрольные упражнения (тесты)
физические качества
Мальчики
Девочки
Скорость
Бег на 30 м (не более 5,6 с) Бег на 30 м (не более 5,9 с)
Прыжки боком через
Прыжки боком через
гимнастическую скамейку за гимнастическую скамейку за
30 с (не менее 15 раз)
30 с (не менее 15 раз)
Координация
Прыжки
Прыжки
через скакалку за 30 с (не
через скакалку за 30 с (не
менее 35 раз)
менее 30 раз)
Прыжок в длину с места (не Прыжок в длину с места (не
менее 155 см)
менее 150 см)
Скоростно-силовые
Метание мяча для
Метание мяча для
настольного тенниса (не
настольного тенниса (не
менее 4 м)
менее 3 м)
Приложение № 6
к федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта «настольный теннис»
утвержденному приказом Минспорта России
№ 31 от 19.01.2018г.
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные
спортивные нормативы для зачисления в группы на тренировочном этапе
(этапе спортивной специализации)
Развиваемые
Контрольные упражнения (тесты)
физические качества
Юноши
Девушки
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки
Бег на 10 м (не более 3,4 с)
Бег на 10 м (не более 3,8 с)
Скорость
Бег на 30 м (не более 5,3 с)
Бег на 30 м (не более 5,6 с)
Прыжки
Прыжки
Координация
через скакалку за 45 с (не
через скакалку за 45 с (не
менее 75 раз)
менее 65 раз)
Прыжок в длину с места (не Прыжок в длину с места (не
Скоростно-силовые
менее 160 см)
менее 155 см)
Сгибание и разгибание рук в
Силовая
Подтягивания из виса на
упоре лежа на полу (не менее
выносливость
перекладине (не менее 7 раз)
10 раз)
Иные спортивные нормативы
Техническое
Обязательная техническая программа
мастерство

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
Приложение № 6
к федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта «прыжки на батуте»
утвержденному приказом Минспорта России
№ 20 от 19.01.2018г.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки
Развиваемые
физические
качества

Контрольные упражнения (тесты)
Мальчики

Девочки

Челночный бег 3x10 м (не
более 10,6 с)
Прыжок в длину с места (не
Скоростно- Прыжок в длину с места (не менее 115 см)
менее 110 см)
силовые
Напрыгивание на возвышение высотой 30 см за 30 с (не менее 5 раз)
Подъем ног из виса на
Подъем ног из виса на гимнастической
гимнастической перекладине в
перекладине в положение «угол» (не менее 4
положение «угол» (не менее 3
раз)
раз)
Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
Сила
упоре на гимнастической
полу (не менее 5 раз)
скамье (не менее 5 раз)
Подтягивания из виса лежа на
Подтягивания из виса на перекладине (не
низкой перекладине (не менее
менее 2 раз)
4 раза)
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу, до
касания грудью ног. Фиксация положения (не менее 3 с)
Упражнение «мост». Из положения лежа на спине, согнув ноги в коленях и
руки в локтях упереться в пол. Подъем тела вверх, выгнув спину,
Гибкость
расстояние от стоп до пальцев рук не более 45 см. Фиксация положения (не
менее 5 с)
Продольный шпагат на полу. Расстояние от пола до бедер (не более 20 см)

Координация

Челночный бег 3x10 м (не более 10,4 с)

Приложение № 6
к федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта «прыжки на батуте»
утвержденному приказом Минспорта России
№ 20 от 19.01.2018г.
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные
спортивные нормативы для зачисления в группы на тренировочном этапе
(этапе спортивной специализации)
Развиваемые
Контрольные упражнения (тесты)
физические
качества
Юноши
Девушки
Нормативы общей физической, специальной (физической подготовки)
Координация Челночный бег 3x10 м (не более 9,5 с) Челночный бег 3x10 м (не более 9,7

Скоростносиловые

Сила

Гибкость

Техническое
мастерство

с)
Прыжок в длину с места (не менее 130 Прыжок в длину с места (не менее
см)
115 см)
Напрыгивание на возвышение высотой 30 см за 30 с (не менее 15 раз)
Подъем ног из виса на
Подъем ног из виса на
гимнастической перекладине в
гимнастической перекладине в
положение «угол» (не менее 15 раз) положение «угол» (не менее 14 раз)
Подтягивания из виса лежа на
Подтягивания из виса на перекладине низкой перекладине (не менее 5
(не менее 3 раз)
раза)
Сгибания и разгибания рук в упоре
Сгибания и разгибания рук в упоре на
на параллельных гимнастических
параллельных гимнастических
скамьях, ноги на полу (не менее 5
скамьях (не менее 5 раз)
раз)
Упражнение «мост». Из положения лежа на спине, согнув ноги в коленях
и руки в локтях упереться в пол. Подъем тела вверх, выгнув спину,
расстояние от стоп до пальцев рук не более 40 см. Фиксация положения
(не менее 5 с)
Продольный шпагат на полу. Расстояние от пола до бедер (не более 10 см)
Иные спортивные нормативы
Обязательная техническая программа

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Приложение № 5
к федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта «художественная гимнастика»
утвержденному приказом Минспорта России
№ 675 от 20.08.2019г.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки
№
Единица
Упражнения
Норматив
п/п
оценки
«5» - в наклоне кисти находятся за
линией стоп, спина прямая, ноги
И.П. - сед «углом», ноги
выпрямлены;
вместе. Наклон вперед.
1.
балл
«4» - в наклоне кисти находятся на линии
Фиксация положения 5
стоп, спина прямая, ноги выпрямлены;
счетов
«3» - в наклоне кисти находятся на линии
стоп, спина округлена, ноги выпрямлены
«5» - кисти рук в упоре у пяток;
«4» - расстояние от кистей рук до пяток
Упражнение «мост» из
2.
балл
2-5 см;
положения стоя
«3» - расстояние от кистей рук до пяток
6-8 см
Упражнение «мост» в
«5» - в захвате руки выпрямлены, ноги
стойке на коленях с
вместе;
3.
балл
захватом за стопы и
«4» - руки согнуты;
фиксацией положения
«3» - руки согнуты, ноги врозь
«5» - сед с касанием пола правым и
левым бедром без поворота таза;
Шпагат с правой и левой
4.
балл
«4» - расстояние от пола до бедра 1-5 см;
ноги
«3» - расстояние от пола до бедра 6-10
см
«5» - сед, ноги по одной прямой;
«4» - с небольшим поворотом бедер
5.
Поперечный шпагат
балл
внутрь;
«3» - расстояние от поперечной линии до
паха 10 см
И.П. - стойка на одной
«5» - в течение 6 с; «4» - в течение 4 с;
ноге, другая согнута и ее
«3» - в течение 2 с
стопа касается колена
опорной ноги. Глаза
6.
балл
закрыты, руки разведены в
стороны. Выполнение с
обеих ног. Удерживание
равновесия
В стойке по 10 вращений
7.
скакалки в боковой,
балл
«5» - сохранение правильной осанки,
лицевой и горизонтальной
вращение выпрямленной рукой и точно в

плоскости. Выполнять
поочередно одной и другой
рукой

8.

10 прыжков на двух ногах
через скакалку с
балл
вращением ее вперед

9.

Сед «углом», руки в
стороны. Фиксация
балл
положения в течение 20 с

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
«5» - туловище и ноги выпрямлены,
плечи опущены;
«4» - в прыжке туловище и ноги
выпрямлены, плечи приподняты;
«3» - в прыжке ноги полусогнуты, спина
сутулая
«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

Приложение № 6
к федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта «художественная гимнастика»
утвержденному приказом Минспорта России
№ 675 от 20.08.2019г
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации)
№
п/п

1.

2.

Упражнения

Единица
оценки

Шпагат с правой и левой
ноги с опоры высотой 30 см
балл
с наклоном назад и
захватом за голень

Поперечный шпагат

балл

Норматив
«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 610 см;
«2» - захват только одной рукой;
«1» - без наклона назад
«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

3.

Упражнение «мост» из
положения стоя

балл

4.

И.П. - лежа на спине, ноги
выпрямлены. Сед «углом» с
балл
разведением ног в шпагат за
10сек

5.

балл

И.П. - лежа на животе.
10 прогибов назад, руки
подняты вверх

6.

Прыжки на двух ногах
через скакалку с двойным балл
вращением вперед за 10 с

7.

И.П. - стойка на носках.
Руки в стороны, махом
правой назад равновесие на
одной ноге, другая в захват
балл
разноименной рукой «в
кольцо».
Выполнение с обеих ног.
Удерживание равновесия

до паха 10-15 см с поворотом бедер
внутрь
«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
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
«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
«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
«5» - в течение 5 с; «4» - в течение 4 с;
«3» - в течение 3 с; «2» - в течение 2 с;
«1» - в течение 1 с

«5» - мяч в перекате последовательно
касается рук и груди, опускается на всю
стопу;
«4» - перекат с вспомогательными
движениями телом, приводящими к
И.П. - стойка на носках.
потере равновесия;
4 переката мяча по рукам и
«3» - перекат с подскоком во второй
8.
балл
груди из правой в левую
половине движения и перемещением в
руку и обратно
сторону переката;
«2» - завершение переката на плече
противоположной
руки
и
вспомогательное движение туловищем
с потерей равновесия;
«1» - завершение переката на груди
«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,
И.П. - стойка на носках в
не выходя за границу круга;
круге диаметром 1 метр.
«3» - 4 броска с отклонениями в
Обруч впереди-справа в
плоскости вращения и потерей темпа,
лицевой плоскости, после
нарушения в положении частей тела,
9.
балл
двух вращений бросок и
перемещения не выходя за границу
ловля во вращение левой
круга;
рукой. Выполнение в обе
«2» - 2 броска с изменением плоскости
стороны
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
10. 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.

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ
Приложение № 5
к федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта «всестилевое каратэ»
утвержденному приказом Минспорта России
№ 237 от 14.03.2016г.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки
Контрольные упражнения (тесты)
Мальчики
Девочки
Ката
Скоростные качества Бег на 30 м (не более 6,9 с)
Бег на 30 м (не более 7,2 с)
Челночный бег 3x10 м (не
Челночный бег 3x10 м (не
Координация
более 10,4 с)
более 10,9 с)
Непрерывный бег в
Непрерывный бег в свободном
Выносливость
свободном темпе (не менее
темпе (не менее 12 мин)
15 мин)
Подтягивание из виса лежа на
Подтягивание из виса на
Сила
низкой перекладине (не менее 4
перекладине (не менее 2 раз)
раз)
Сгибание и разгибание рук в Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (не менее упоре лежа на полу (не менее 4
Силовая
7 раз)
раз)
выносливость
Подъем туловища лежа на Подъем туловища лежа на полу
полу (не менее 10 раз)
(не менее 8 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
качества
(не менее 115 см)
(не менее 110 см)
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами
Гибкость
на полу (пальцами рук коснуться пола)
Развиваемое
физическое качество

Приложение № 6 к федеральному
стандарту спортивной подготовки по
виду спорта всестилевое каратэ
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации)
Развиваемое
физическое качество
Скоростные качества
Координация
Выносливость

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Ката
Бег на 30 м (не более 5,9 с)
Бег на 30 м (не более 6 с)
Челночный бег 3x10 м (не
Челночный бег 3x10 м (не
более 9,4 с)
более 9,8 с)
Бег на 1 км (не более 6 мин Бег на 1 км (не более 6 мин
10 с)
30 с)

Сила
Силовая
выносливость
Скоростно-силовые
качества
Гибкость
Техническое
мастерство

Подтягивание из виса лежа
Подтягивание из виса на
на низкой перекладине (не
перекладине (не менее 3 раз)
менее 9 раз)
Сгибание и разгибание рук в Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (не менее 12 раз) упоре лежа на полу (не менее 7 раз)
Подъем туловища лежа на
Подъем туловища лежа на
полу (не менее 17 раз)
полу (не менее 14 раз)
Прыжок в длину с места (не Прыжок в длину с места (не
менее 140 см)
менее 130 см)
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными
ногами на полу, пальцами рук коснуться пола (не менее 2
раз)
Обязательная техническая программа

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Развиваемое физическое
качество
Скоростные качества
Координация
Выносливость

Приложение № 5
к федеральному стандарту спортивной
подготовки по виду спорта «рукопашный бой»
утвержденному приказом Минспорта России
№ 1062 от 24.12.2014г.
Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег на 30 м (не более 5,6 с)

Бег на 30 м (не более 6,2 с)

Челночный бег 3x10 м (не
более 16 с)
Непрерывный бег в
свободном темпе 10 мин

Челночный бег 3x10 м (не
более 16 с)
Непрерывный бег в
свободном темпе 8 мин

Подтягивание на
Подтягивание на
перекладине (не менее 5 раз) перекладине (не менее 2 раз)
Сила

Скоростно-силовые
качества

Сгибание и разгибание рук в Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (не менее 15 раз) упоре лежа (не менее 8 раз)
Подъем туловища в
Подъем туловища в
положении лежа (не менее 15 положении лежа (не менее
раз)
13 раз)
Прыжок в длину с места (не Прыжок в длину с места (не
менее 120 см)
менее 110 см)

