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 Тройной прыжок 

(не менее 4м 50 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 4м) 

Прыжок в высоту с места 

 отталкиванием двумя 

ногами (не менее 16 см) 

Прыжок в высоту с места 

 отталкиванием двумя ногами  

(не менее 12 см) 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы третьего года обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «Футбол» 

на базовый уровень 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м со старта 

(не более 5,3 с) 

Бег на 30 м со старта 

(не более 5,6 с) 

Бег на 60 м со старта 

(не более 10,5 с) 

Бег на 60 м со старта 

(не более 11 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,5 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,9 с) 

Скоростно-силовые 

Качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 5 м 50 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 5 м 20 см) 

Прыжок в высоту с места 

 отталкиванием двумя 

ногами (не менее 18 см) 

Прыжок в высоту с места 

 отталкиванием двумя ногами  

(не менее 14 см) 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы четвертого   года обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «Футбол» 

на базовый уровень  

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 15 м с высокого 

старта 

(не более 2,8 с) 

Бег на 15 м с высокого 

старта 

(не более 3 с) 

Бег на 15 м с хода 

(не более 2,4 с) 

Бег на 15 м с хода 

(не более 2,6 с) 

Бег на 30 м с высокого 

старта 

(не более 4,9 с) 

Бег на 30 м с высокого 

старта 

(не более 5,1 с) 

Бег на 30 м с хода 

(не более 4,6 с) 

Бег на 30 м с хода 

(не более 4,8 с) 



 2 

Скоростно-силовые 

Качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1 м 90 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1 м 70 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 6 м 20 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 5 м 80 см) 

И.П. – руки за спиной. 

Прыжок в высоту 

одновременным 

отталкиванием двумя ногами  

(не менее 12 см) 

И.П. – руки за спиной. Прыжок в 

высоту одновременным 

отталкиванием двумя ногами (не 

менее 10 см) 

Прыжок в высоту 

с места отталкивание двумя 

ногами  

(не менее 20 см) 

Прыжок в высоту 

с места отталкивание двумя ногами  

 (не менее 16 см) 

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) 

Техническое 

Мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы   пятого    года обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «Футбол» 

на базовый уровень 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 15 м с высокого 

старта 

(не более 2,72 с) 

Бег на 15 м с высокого 

старта 

(не более 2,9 с) 

Бег на 15 м с хода 

(не более 2,35 с) 

Бег на 15 м с хода 

(не более 2,5 с) 

Бег на 30 м с высокого 

старта 

(не более 4,85 с) 

Бег на 30 м с высокого 

старта 

(не более 5,1 с) 

Бег на 30 м с хода 

(не более 4,55 с) 

Бег на 30 м с хода 

(не более 4,7 с) 

Скоростно-силовые 

Качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1 м 95 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1 м 75 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 6 м 30 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 5 м 95 см) 

И.П. – руки за спиной. 

Прыжок в высоту 

одновременным 

отталкиванием двумя ногами  

(не менее 13 см) 

И.П. – руки за спиной. Прыжок в 

высоту одновременным 

отталкиванием двумя ногами (не 

менее 11 см) 
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Прыжок в высоту 

с места отталкивание двумя 

ногами  

(не менее 21 см) 

Прыжок в высоту 

с места отталкивание двумя ногами  

 (не менее 17 см) 

Сила Бросок набивного мяча 

весом 1 кг 

из-за головы 

(не менее 6,5 м) 

Бросок набивного мяча 

весом 1 кг 

из-за головы 

(не менее 4,30 м) 

Техническое 

Мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы шестого    года обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «Футбол» 

на базовый уровень  

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 15 м с высокого 

старта 

(не более 2,67 с) 

Бег на 15 м с высокого 

старта 

(не более 2,8 с) 

Бег на 15 м с хода 

(не более 2,3 с) 

Бег на 15 м с хода 

(не более 2,4 с) 

Бег на 30 м с высокого 

старта 

(не более 4,8с) 

Бег на 30 м с высокого 

старта 

(не более 5,0 с) 

Бег на 30 м с хода 

(не более 4,5 с) 

Бег на 30 м с хода 

(не более 4,6 с) 

Скоростно-силовые 

Качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 2 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1 м 80 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 6 м 40 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 6 м ) 

И.П. – руки за спиной. 

Прыжок в высоту 

одновременным 

отталкиванием двумя ногами  

(не менее 13 см) 

И.П. – руки за спиной. Прыжок в 

высоту одновременным 

отталкиванием двумя ногами (не 

менее 11 см) 

Прыжок в высоту 

с места отталкивание двумя 

ногами  

(не менее 24 см) 

Прыжок в высоту 

с места отталкивание двумя ногами  

 (не менее 18 см) 

Сила Бросок набивного мяча 

весом 1 кг 

из-за головы 

(не менее 7 м) 

Бросок набивного мяча 

весом 1 кг 

из-за головы 

(не менее 4,90 м) 

Техническое Обязательная техническая Обязательная техническая 
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Мастерство программа программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы первого   года обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «Футбол» 

на углубленный уровень  

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 15 м с высокого 

старта 

(не более 2,62 с) 

Бег на 15 м с высокого 

старта 

(не более 2,7 с) 

Бег на 15 м с хода 

(не более 2,25 с) 

Бег на 15 м с хода 

(не более 2,3 с) 

Бег на 30 м с высокого 

старта 

(не более 4,72с) 

Бег на 30 м с высокого 

старта 

(не более 4,9 с) 

Бег на 30 м с хода 

(не более 4,45 с) 

Бег на 30 м с хода 

(не более 4,5 с) 

Скоростно-силовые 

Качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 2 м 10см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1 м 85 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 6 м 50 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 6 м 10см) 

И.П. – руки за спиной. 

Прыжок в высоту 

одновременным 

отталкиванием двумя ногами  

(не менее 16 см) 

И.П. – руки за спиной. Прыжок в 

высоту одновременным 

отталкиванием двумя ногами (не 

менее 12 см) 

Прыжок в высоту 

с места отталкивание двумя 

ногами  

(не менее 25 см) 

Прыжок в высоту 

с места отталкивание двумя ногами  

 (не менее 19 см) 

Сила Бросок набивного мяча 

весом 1 кг 

из-за головы 

(не менее 7 м 50 см) 

Бросок набивного мяча 

весом 1 кг 

из-за головы 

(не менее 5 м) 

Гибкость  Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными 

ногами на полу. Коснуться 

пальцами рук. Фиксация 2 с. 

 (Не менее 1 повтора)  

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу. 

Коснуться пальцами рук.  

Фиксация 2 с. 

(Не менее 1 повтора) 

Техническое 

Мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы второго   года обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «Футбол» 

на углубленный уровень  

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 15 м с высокого 

старта 

(не более 2,57 с) 

Бег на 15 м с высокого 

старта 

(не более 2,6 с) 

Бег на 15 м с хода 

(не более 2,19 с) 

Бег на 15 м с хода 

(не более 2,2 с) 

Бег на 30 м с высокого 

старта 

(не более 4,64с) 

Бег на 30 м с высокого 

старта 

(не более 4,8 с) 

Бег на 30 м с хода 

(не более 4,35 с) 

Бег на 30 м с хода 

(не более 4,4с) 

Скоростно-силовые 

Качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 2 м 20см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1 м 90 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 6 м 55 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 6 м 20см) 

И.П. – руки за спиной. 

Прыжок в высоту 

одновременным 

отталкиванием двумя ногами  

(не менее 17см) 

И.П. – руки за спиной. Прыжок в 

высоту одновременным 

отталкиванием двумя ногами (не 

менее 13 см) 

Прыжок в высоту 

с места отталкивание двумя 

ногами  

(не менее 26 см) 

Прыжок в высоту 

с места отталкивание двумя ногами  

 (не менее 20 см) 

Сила Бросок набивного мяча 

весом 1 кг 

из-за головы 

(не менее 8 м) 

Бросок набивного мяча 

весом 1 кг 

из-за головы 

(не менее 5 м 30 см)  

Гибкость  Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными 

ногами на полу. Коснуться 

пальцами рук. Фиксация 2 с. 

 (Не менее 2 повтора)  

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу. 

Коснуться пальцами рук.  

Фиксация 2 с. 

(Не менее 2 повтора) 

Техническое 

Мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

        

Обязательная техническая программа по футболу по уровням 

подготовки 
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     Нормативы                        Уровни подготовки 

      Б-4        Б-5        Б-6       У-1      У-2 

Бег 30м с мячом      5.7 

сек 

     5,5 

сек 

    5,3 

сек 

    5,1 

сек 

  4,9 

сек 

Ведение мяча    

5x30 

    43 сек      40 

сек 

     38 

сек 

    36 

сек 

   35 

сек 

Вбрасывание 

мяча руками на 

дальность (аут) 

      7 

метров 

       8   

метров 

       9 

метров 

      10 

метров 

     12 

метров 

Удар по мячу 

ногой на 

дальность 

(сумма левая + 

правая) 

      38 

метров 

      40 

метров 

      42 

метров 

      44 

метра 

     50 

метров 

Жонглирование 

мячом 

   10 раз     12 раз     18 

раз  

    31 

раз 

 34 

раза 

Ведение мяча и 

обвод стоек с 

ударом по 

воротам 

     12 

сек 

    10,8 

сек 

  10,0 

сек 

   9,2 

сек 

  8,6 

сек 

Удары по 

воротам на 

точность 

(количество 

попаданий 

        3 3 3 5 6 

         В треть ворот Удары на точность 

выполняются в 

половину ворот и 

мяч должен 

приземлиться на 

расстоянии 10 

метров от ворот 

               Для вратарей нормативы по техническому мастерству 

Удар по мячу 

ногой с рук на 

дальность 

      28  

  метров 

       34 

   метра 

       38 

   

метров 

       40 

    

метров 

      43 

  метра 

Вбрасывание 

мяча рукой на 

дальность 

     14 

 метров 

      16 

   

метров 

      18 

  метров 

      22 

   метра 

    26  

метров 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы первого года обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «Волейбол»                                       

на базовом уровне 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег 30 м (не более 6,0 с) 

Бег 30 м 

(не более 6,6 с) 



 7 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 

140 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

130 см) 
Бросок набивного мяча 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 8 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 6 м) 
Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 36 см 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 30 см 
Координация Челночный бег 5x6 м (не более 12,0 

с) 

Челночный бег 5x6 м (не более 

12,5 с)  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы второго года обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «Волейбол»                                       

на базовом уровне 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 30 м 

(не более 5,9 с) Бег 30 м (не более 6,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 
Бросок набивного мяча 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 9 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 7м) 
Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 37 см 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 31 см 
Координация Челночный бег 5x6 м (не более 

11,9с) 

Челночный бег 5x6 м (не более 

12,4 с)  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы третьего  года обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «Волейбол»                                       

на базовом уровне 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег 30 м (не более 5,6 с) Бег 30 м (не более 6,3с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 9,20 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 7,50м) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 38 см 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 32 см 
Координация Челночный бег 5x6 м (не Челночный бег 5x6 м 
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более 11,8с) (не более 12,3 с)  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы четвертого года обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «Волейбол»                                      

на базовом уровне 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 30 м 

(не более 5,5 с) 

Бег 30 м 

(не более 6 с) 
Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 10 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 8 м) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 40 см 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 35 см 

Координация Челночный бег 5x6 м (не 

более 11,5 с) 

Челночный бег 5x6 м (не 

более 12,0 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы пятого   года обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «Волейбол»                                       

на базовом уровне 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег 30 м (не более 5,4 с) Бег 30 м (не более 5,9с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 185 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 10,20 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 8,20 м) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 41см 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 36 см 
Координация Челночный бег 5x6 м (не 

более 11,2 с) 

Челночный бег 5x6 м (не 

более 11,8 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы шестого    года обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «Волейбол»                                       

на базовом уровне 
 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег 30 м (не более 5,3 с) Бег 30 м (не более 5,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 190 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 10,40 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг из-

за головы двумя руками стоя 

(не менее 8,40м) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 42 см 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 37 см 
Координация 

 

 

Челночный бег 5x6 м (не  

 
Челночный бег 5x6 м (не 
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более 11,1 с) более 11,7с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы первого    года обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «Волейбол»                                     

на углубленном  уровне 
 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

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

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 11 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 9 м) 
Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 44 см 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками 40 см 
Прыжок в длину с места (не менее 

195 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

173 см) 
Координация Челночный бег 5x6 м (не более 

11,0 с) 

Челночный бег 5x6 м (не более 11,6 

с) 
Техническое мастерство Обязательная техническая программа  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы второго     года обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «Волейбол»                                    

на углубленном  уровне 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег 30 м (не более 5,1 с) Бег 30 м (не более 5,6 с) 

Скоростно-силовые 

качества Бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 12 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

из-за головы двумя руками 

стоя (не менее 9,20 м) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 50 см 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 41 см 
 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 
Координация Челночный бег 5x6 м (не 

более 10,8 с) 

Челночный бег 5x6 м (не 

более 11,2с) 
Техническое мастерство Обязательная техническая программа  
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Обязательная техническая программа                                                                         

по волейболу по уровням подготовки 
 

 

Содержание требований 
Переводные (на конец года) 

Б-4 Б-5 Б-6 У-1 У-2 

1 
Вторая передача на точность 

из зоны 2 в зону 4 
2 3 4 4 5 

2 

передачи сверху у стены, стоя лицом и 

спиной: девушки / юноши 
3/4 4/5 5/6 5/6 6/7 

3 
нападающий удар прямой из зоны 4 в зону 

5 и 6 
2 3 4 4 5 

4 
Вторая передача на точность 

из зоны 3 в зону 4 (стоя спиной) 
- 2 3 3 4 

5 

нападающий удар или «скидка» в 

зависимости от того, поставлен блок или 

нет 

2 3 4 4 4 

6 

Командные действия: приём подачи, вторая 

передача из зоны 3 в зону 4(2) и н/у 
2 3 4 4 4 

 

 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы первого   года обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «Легкая атлетика» на 

базовый уровень  

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

норматив 

мальчики девочки  

1 Бег челночный 3х10 м сек не более 9,5 не более 9,5 

2 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением 

на обе ноги 

         см не менее 130 не менее 125 

3 Сгибание и разгибание 

рук И.П.-упор лежа 

количество 

раз 

не менее 10 не менее 5 

4 Прыжки через скакалку в 

течении 30 сек 

количес

тво раз 

не менее 25 не менее 30 

5 Метание мяча весом 150 г метр не менее 

24 

не менее 13 
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6 Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами 

на полу. Коснуться пола 

пальцами рук 

колич

ество 

раз 

не менее 1 не менее 1 

7 Бег 2 км - без учета 

времени 

без учета 

времени 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы второго    года обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «Легкая атлетика»     

на  базовый уровень  

 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

норматив 

мальчики девочки 

1 Бег челночный 3х10 м сек не более 9,2 не более 9,3 

2 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением 

на обе ноги 

      см не менее 140  не менее 130 

3 Сгибание и разгибание 

рук И.П.-упор лежа 

количество 

раз 

не менее 11 не менее 6 

4 Прыжки через скакалку в 

течении 30 сек 

количес

тво раз 

не менее 26 не менее 31 

5 Метание мяча весом 150 г метр не менее 

25 

не менее 15 

6 Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами 

на полу. Коснуться пола 

пальцами рук 

колич

ество 

раз 

не менее 2 не менее 2 

7 Бег 2 км - без учета 

времени 

без учета 

времени 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы третьего     года обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «Легкая атлетика»   

на  базовый уровень  

 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

норматив 

мальчики девочки 
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1 Бег челночный 3х10 м сек не более 9,0 не более 9,2 

2 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением 

на обе ноги 

см не менее 150 не менее 140 

3 Сгибание и разгибание 

рук И.П.-упор лежа 

количество 

раз 

не менее 12 не менее 7 

4 Прыжки через скакалку в 

течении 30 сек 

количес

тво раз 

не менее 27 не менее 32 

5 Метание мяча весом 150 г метр не менее 

27 

не менее 17 

6 Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами 

на полу. Коснуться пола 

пальцами рук 

колич

ество 

раз 

не менее 1 не менее 1 

7 Бег 2 км - без учета 

времени 

без учета 

времени 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы четвертого     года обучения по 

дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта 

«Легкая атлетика» на базовый уровень  

 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Контрольные упражнения (тесты)  

юноши  девушки  

 1 Бег 60 м с высокого 

старта 

сек не более 9,3  не более 10,3 

2 Тройной прыжок в 

длину с места 

см не менее 

530 

не менее 

500 

3 Бросок набивного мяча 

снизу-вперед 3 кг 

метр не менее 9 не менее 7 

4 

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением 

на обе ноги 

см 

не менее 180 не менее 170 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы пятого  года обучения по дополнительной 
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предпрофессиональной программе по виду спорта «Легкая атлетика» на 

базовый уровень  

 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Контрольные упражнения (тесты)  

юноши  девушки  

 1 Бег 60 м с высокого 

старта 

сек не более 9,1 не более 10,0 

2 Тройной прыжок в длину 

с места 

см не менее 

540 

не менее 

510 

3 Бросок набивного мяча 

снизу-вперед 3 кг 

метр, см не менее 9,30 не менее 7,50 

4 

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением 

на обе ноги 

см 

не менее 185 не менее 175 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы шестого года обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «Легкая атлетика» на 

базовый уровень  

 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Контрольные упражнения (тесты)  

юноши  девушки  

 1 Бег 60 м с высокого 

старта 

сек не более 8,8 не более 9,5 

2 Тройной прыжок в 

длину с места 

см не менее 

550 

не менее 

520 

3 Бросок набивного мяча 

снизу-вперед 3 кг 

метр, см не менее 9,50 не менее 8 

4 

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением 

на обе ноги 

см 

не менее 195 не менее 185 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы первого года обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «Легкая атлетика» на 

углубленный уровень  

 

№ Упражнения Единица Контрольные упражнения (тесты)  
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п/п измерения юноши  девушки  

 1 Бег 60 м с высокого 

старта 

сек не более 

8,6 

не более 9,2 

2 Тройной прыжок в 

длину с места 

см не 

менее 

560 

не менее 530 

3 Бросок набивного мяча 

снизу-вперед 3 кг 

метр, см не менее 

9,70 

не менее 8,30 

4 

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением 

на обе ноги 

см 

не менее 205 не менее 190 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы второго года обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта «Легкая атлетика» на 

углубленный уровень  

 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Контрольные упражнения (тесты)  

юноши  девушки  

 1 Бег 60 м с высокого 

старта 

сек не более 

8,4 

не более 8,9 

2 Тройной прыжок в 

длину с места 

см не 

менее 

570 

не менее 540 

3 Бросок набивного мяча 

снизу-вперед 3 кг 

метр, см не менее 

9,90 

не менее 8,50 

4 

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением 

на обе ноги 

см 

не менее 215 не менее 195 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы первого, второго, третьего    года обучения по 

дополнительной предпрофессиональной программе по виду спорта  

«Спортивная борьба (вольная борьба)» 

на базовый уровень  

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Б-1 Б-2 Б-3 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 5,8 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,7 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,6 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,8 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,7 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,6 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 

м 

(не более 7,8 с) 

Челночный бег 3 x 

10 м 

(не более 7,7 с) 

Челночный бег 3 x 10 

м 

(не более 7,6 с) 

Выносливость Бег 400 м 

(не более 1 мин. 23 с) 

Бег 400 м 

(не более 1 мин. 22 

с) 

Бег 400 м 

(не более 1 мин. 22 с) 

Бег 800 м 

(не более 3 мин. 20 с) 

Бег 800 м 

(не более 3 мин. 16 

с) 

Бег 800 м 

(не более 3 мин. 13 с) 

Бег 1500 м 

(не более 7 мин. 50 с) 

Бег 1500 м 

(не более 7 мин. 47 

с) 

Бег 1500 м 

(не более 7 мин. 43 с) 

Сила Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 3 раз) 

Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 3 раз) 

Вис на согнутых (угол 

до 90°) руках 

(не менее 2 с) 

Вис на согнутых 

(угол до 90°) руках 

(не менее 2 с) 

Вис на согнутых 

(угол до 90°) руках 

(не менее 2 с) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

(не менее 15 раз) 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 17 раз) 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 19 раз) 

Бросок набивного мяча  

(3 кг) назад 

(не менее 4,5 м) 

Бросок набивного 

мяча (3 кг) назад 

(не менее 5 м) 

Бросок набивного 

мяча (3 кг) назад 

(не менее 5,5 м) 
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Бросок набивного мяча 

 (3 кг) вперед из-за 

головы 

(не менее 3,5 м) 

Бросок набивного 

мяча (3 кг) вперед 

из-за 

головы 

(не менее 4 м) 

Бросок набивного 

мяча (3 кг) вперед из-

за 

головы 

(не менее 4,8 м) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища, 

лежа на спине 

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине 

(не менее 10 раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине 

(не менее 11 раз) 

Подъем ног до хвата 

руками в висе на 

гимнастической стенке 

(не менее 2 раз) 

Подъем ног до хвата 

руками в висе на 

гимнастической 

стенке 

(не менее 2 раз) 

Подъем ног до хвата 

руками в висе на 

гимнастической 

стенке 

(не менее 3 раз) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее 150 см) 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее 155 см) 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее 159 см) 

Прыжок в высоту с 

места 

(не менее 40 см) 

Прыжок в высоту с 

места 

(не менее 40 см) 

Прыжок в высоту с 

места 

(не менее 40 см) 

Тройной прыжок с 

места 

(не менее 4,8 м) 

Тройной прыжок с 

места 

(не менее 4,9 м) 

Тройной прыжок с 

места 

(не менее 5 м) 

Подтягивание на 

перекладине за 20 с 

(не менее 3 раз) 

Подтягивание на 

перекладине за 20 с 

(не менее 3 раз) 

Подтягивание на 

перекладине за 20 с 

(не менее 4 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа за 20 

с 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа за 20 с 

(не менее 10 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) 

Подъем туловища, 

лежа на спине за 20 

с 

(не менее 5 раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине за 20 с 

(не менее 5 раз) 

 

 

 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы по дополнительной предпрофессиональной 

программе по виду спорта  
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«Спортивная борьба (вольная борьбы)» 

на базового и углубленного уровня 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Б-4 Б-5 Б-6 У-1 У-2 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 5,6 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,5 

с) 

Бег на 30 м 

(не более 

5,5 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,4 

с) 

Бег на 30 м 

(не более 

5,4 с) 

 

Бег 60 м 

(не более 9,6 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,5 

с) 

Бег 60 м 

(не более 

9,5 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,4 

с) 

Бег 60 м 

(не более 

9,4 с) 

 

Координация Челночный бег  

3 x 10 м 

(не более 7,6 с) 

Челночный 

бег  

3 x 10 м 

(не более 7,6 

с) 

Челночный 

бег  

3 x 10 м 

(не более 

7,6 с) 

Челночный 

бег 

 3 x 10 м 

(не более 7,6 

с) 

Челночный 

бег 

 3 x 10 м 

(не более 

7,6 с) 

 

Выносливость Бег 400 м 

(не более  

1 мин. 21 с) 

Бег 400 м 

(не более  

1 мин. 19 с) 

Бег 400 м 

(не более  

1 мин. 18 с) 

Бег 400 м 

(не более 

 1 мин. 17 с) 

Бег 400 м 

(не более 

 1 мин. 17 с) 

 

Бег 800 м 

(не более  

3 мин. 10 с) 

Бег 800 м 

(не более  

3 мин.) 

Бег 800 м 

(не более 

 2 мин. 55 

с) 

Бег 800 м 

(не более  

2 мин. 50 с) 

Бег 800 м 

(не более  

2 мин. 50 с) 

 

Бег 1500 м 

(не более 

 7 мин. 40 с) 

Бег 1500 м 

(не более  

7 мин. 30 с) 

Бег 1500 м 

(не более  

7 мин. 20 с) 

Бег 1500 м 

(не более  

7 мин. 10 с) 

Бег 1500 м 

(не более  

7 мин. 10 с) 

 

Сила Подтягивание 

на 

перекладине 

(не менее 4 

раз) 

Подтягиван

ие на 

перекладине 

(не менее 5 

раз) 

Подтягиван

ие на 

перекладин

е 

(не менее 5 

раз) 

Подтягивани

е на 

перекладине 

(не менее 6 

раз) 

Подтягиван

ие на 

перекладин

е 

(не менее 6 

раз) 

 

Сгибание рук 

в упоре на 

брусьях 

(не менее 16 

раз) 

Сгибание 

рук в упоре 

на брусьях 

(не менее 17 

раз) 

Сгибание 

рук в упоре 

на брусьях 

(не менее 

18 раз) 

Сгибание рук 

в упоре на 

брусьях 

(не менее 19 

раз) 

Сгибание 

рук в упоре 

на брусьях 

(не менее 

19 раз) 

 

Сгибание и 

разгибание рук 

Сгибание и 

разгибание 

Сгибание и 

разгибание 

Сгибание и 

разгибание 

Сгибание и 

разгибание 
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в упоре лежа 

(не менее 20 

раз) 

рук в упоре 

лежа 

(не менее 25 

раз) 

рук в упоре 

лежа 

(не менее 

30 раз) 

рук в упоре 

лежа 

(не менее 35 

раз) 

рук в упоре 

лежа 

(не менее 

35 раз) 

Бросок 

набивного 

мяча (3 кг) 

назад 

(не менее 6 м) 

Бросок 

набивного 

мяча (3 кг) 

назад 

(не менее 6 

м) 

Бросок 

набивного 

мяча (3 кг) 

назад 

(не менее 

6,5 м) 

Бросок 

набивного 

мяча (3 кг) 

назад 

(не менее 6,8 

м) 

Бросок 

набивного 

мяча (3 кг) 

назад 

(не менее 

6,8 м) 

 

Бросок 

набивного 

мяча (3 кг) 

вперед из-за 

головы 

(не менее 5,2 

м) 

Бросок 

набивного 

мяча (3 кг) 

вперед из-за 

головы 

(не менее 

5,5 м) 

Бросок 

набивного 

мяча (3 кг) 

вперед из-

за 

головы 

(не менее 

5,8 м) 

Бросок 

набивного 

мяча (3 кг) 

вперед из-за 

головы 

(не менее 6 

м) 

Бросок 

набивного 

мяча (3 кг) 

вперед из-

за 

головы 

(не менее 6 

м) 

 

Силовая 

выносливость 

Подъем ног до 

хвата руками в 

висе на 

гимнастическо

й стенке 

(не менее 2 

раз) 

Подъем ног 

до хвата 

руками в 

висе на 

гимнастичес

кой стенке 

(не менее 2 

раз) 

Подъем ног 

до хвата 

руками в 

висе на 

гимнастиче

ской стенке 

(не менее 2 

раз) 

Подъем ног 

до хвата 

руками в 

висе на 

гимнастическ

ой стенке 

(не менее 2 

раз) 

Подъем ног 

до хвата 

руками в 

висе на 

гимнастиче

ской стенке 

(не менее 2 

раз) 

 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в 

длину с места 

(не менее 160 

см) 

Прыжок в 

длину с 

места 

(не менее 

165 см) 

Прыжок в 

длину с 

места 

(не менее 

170 см) 

Прыжок в 

длину с 

места 

(не менее 175 

см) 

Прыжок в 

длину с 

места 

(не менее 

175 см) 

 

Прыжок в 

высоту с места 

(не менее 40 

см) 

Прыжок в 

высоту с 

места 

(не менее 43 

см) 

Прыжок в 

высоту с 

места 

(не менее 

46 см) 

Прыжок в 

высоту с 

места 

(не менее 

49см) 

Прыжок в 

высоту с 

места 

(не менее 

49см) 

 

Тройной 

прыжок с 

места 

(не менее 5 м) 

Тройной 

прыжок с 

места 

(не менее 

5,3 м) 

Тройной 

прыжок с 

места 

(не менее 

5,7 м) 

Тройной 

прыжок с 

места 

(не менее 5,9 

м) 

Тройной 

прыжок с 

места 

(не менее 

5,9 м) 
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Подтягивание 

на 

перекладине за 

20 с 

(не менее 4 

раз) 

Подтягиван

ие на 

перекладине 

за 20 с 

(не менее 4 

раз) 

Подтягиван

ие на 

перекладин

е за 20 с 

(не менее 4 

раз) 

Подтягивани

е на 

перекладине 

за 20 с 

(не менее 5 

раз) 

Подтягиван

ие на 

перекладин

е за 20 с 

(не менее 5 

раз) 

 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

за 20 с 

(не менее 10 

раз) 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа за  

20 с 

(не менее 12 

раз) 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа за 20 с 

(не менее 

13 раз) 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа за 20 с 

(не менее 13 

раз) 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа за 20 с 

(не менее 

13 раз) 

 

Подъем 

туловища, 

лежа на спине 

за 20 с 

(не менее 6 

раз) 

Подъем 

туловища, 

лежа на 

спине за 20 с 

(не менее 7 

раз) 

Подъем 

туловища, 

лежа на 

спине за 20 

с 

(не менее 8 

раз) 

Подъем 

туловища, 

лежа на 

спине за 20 с 

(не менее 8 

раз) 

Подъем 

туловища, 

лежа на 

спине за 20 

с 

(не менее 8 

раз) 

 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

 

 

Нормативы по технической подготовленности 

 

№ 

п/п 
Упражнения 

Уровень 

оценки, 

баллы 

Базовый Углубленный 

4  5  6  1  2  

1 10 кувырков вперед 

(сек) 

5 17,2 16,5 16,2 16,0 16,0 

4 17,9 17,2 16,9 16,7 16,7 

3 18,8 18,5 17,8 17,6 17,6 

2 19,3 19,1 18,3 18,1 18,1 

1 20,0 19,8 19,2 19,0 19,0 

2 5-кратное 

выполнение 

упражнения (встать 

на мост с 

забеганием) (сек) 

5 13,5 11,5 10,8 10,0 10,0 

4 15,5 12,1 11,8 11,0 11,0 

3 17,5 13,2 13,5 12,0 12,0 

2 18,0 15,0 14,5 13,0 13,0 

1 18,5 16,0 15,5 14,0 14,0 

3 Забегание на мосту 

5-влево,5-вправо 

(сек) 

5 16,0 16,0 15,5 15,0 15,0 

4 20,8 17,5 16,5 16,0 16,0 

3 27,0 18,5 18,0 17,0 17,0 

2 35,0 24,5 23,5 22,0 22,0 



 21 

1 39,5 30,0 29,0 28,0 28,0 

4 Перевороты на 

мосту 10 раз (сек) 

5 27,0 23,0 23,0 22,0 22,0 

4 30,1 30,0 27,0 25,0 25,0 

3 37,1 36,0 31,0 30,0 30,0 

2 42,5 41,0 40,0 38,5 38,5 

1 46,0 45,5 44,0 41,5 41,5 

5 10 бросков 

манекена (сек) 

5 24,0 23,0 22,0 21,0 21,0 

4 30,0 29,1 27,9 27,1 27,1 

3 38,0 38,0 31,0 30,0 30,0 

2 42,5 42,0 36,5 35,0 35,0 

1 48,0 47,5 44,0 43,0 43,0 

6 10 кувырков назад 

(сек) 

5 18,2 18,0 18,0 18,0 18,0 

4 20,5 20,0 20,0 20,0 20,0 

3 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

2 24,5 24,0 24,0 24,0 24,0 

1 27,0 26,5 26,5 26,5 26,5 

7 Переворот через 

голову (кульбит) 5 

раз (сек) 

5 15,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

4 16,5 15,5 15,5 15,5 15,5 

3 18,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

2 19,5 18,5 18,5 18,5 18,5 

1 20,0 19,5 19,5 19,5 19,5 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы первого года обучения по программе спортивной 

подготовки по виду спорта «Спортивная акробатика» 

на базовый уровень  
 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Нормативный показатель 

юноши девушки 

1 2 3 4 

Скоростные качества Бег на 30 м 
не более 

6,9 с 

не более 

7,2 с 

Сила 

Подъем туловища лежа на спине 
не менее 

10 раз 

не менее 

8 раз 

Подтягивание из виса 

на перекладине 

не менее 

2 раз 

не менее 

1 раз 

Удержание положения «угол» 

в висе на гимнастической стенке 

не менее 

5 с 

не менее 

5 с 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места 

не менее 

115 см 

не менее 

110 см 

Координация 
Удержание равновесия 

на одной ноге 

не менее 

5 с 

не менее 

5 с 

Гибкость 
Упражнение «мост» из 

положения лежа на спине 

расстояние 

от стоп до 

пальцев рук 
не более 50 см, 

фиксация 5 с 

расстояние 

от стоп до 

пальцев рук 
не более 40 см, 

фиксация 5 с 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы второго года обучения по программе спортивной 

подготовки по виду спорта «Спортивная акробатика» 

на базовый уровень  
Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Нормативный показатель 

юноши девушки 

1 2 3 4 

Скоростные качества Бег на 30 м 
не более 

6,7 с 

не более 

7,0 с 

Сила 

Подъем туловища лежа на спине 
не менее 

12 раз 
не менее 

9 раз 

Подтягивание из виса 

на перекладине 

не менее 

5 раз 

не менее 

3 раз 

Удержание положения «угол» 

в висе на гимнастической стенке 

не менее 

8 с 

не менее 

7 с 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места 

не менее 

120 см 

не менее 

115 см 

Координация 
Удержание равновесия 

на одной ноге 

не менее 

7 с 

не менее 

7 с 

Гибкость 
Упражнение «мост» из 

положения лежа на спине 

расстояние 

от стоп до 

пальцев рук 

не более 50 см, 
фиксация 7 с 

расстояние 

от стоп до 

пальцев рук 

не более 40 см, 
фиксация 7 с 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы третьего года обучения по программе спортивной 

подготовки по виду спорта «Спортивная акробатика» 

на базовый уровень  
   

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Нормативный показатель 

юноши девушки 

1 2 3 4 

Скоростные качества Бег на 30 м 
не более 

6,5 с 
не более 

6,8 с 

Сила 

Подъем туловища лежа на спине 
не менее 

14 раз 

не менее 

10 раз 

Подтягивание из виса 

на перекладине 

не менее 
8 раз 

не менее 
5 раз 

Удержание положения «угол» 

в висе на гимнастической стенке 

не менее 
10 с 

не менее 
8 с 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места 

не менее 
125 см 

не менее 
120 см 

Координация 
Удержание равновесия 

на одной ноге 

не менее 
9 с 

не менее 
9 с 

Гибкость 
Упражнение «мост» из 

положения лежа на спине 

расстояние 

от стоп до 
пальцев рук 

не более 50 см, 

фиксация 9 с 

расстояние 

от стоп до 
пальцев рук 

не более 40 см, 

фиксация 9 с 

    

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы четвертого года обучения по программе спортивной 

подготовки по виду спорта «Спортивная акробатика» 
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на базовый уровень  
 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Нормативный показатель 

юноши девушки 

1 2 3 4 

Скоростные качества Бег на 20 м 
не более 

4,5 с 

не более 

4,8 с 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища лежа 

на спине за 30 секунд 
не менее 

16 раз 

не менее 

10 раз 

Прыжок в длину с 

места 
не менее 

130 см 

не менее 

125 см 

Сила 

Подтягивание из виса 

на перекладине 
не менее 

10 раз 

не менее 

8 раз 

И.П. стоя согнувшись 

ноги врозь, силой 

выход в стойку на 

руках, 

на гимнастическом 

ковре 

не менее 
5 раз 

не менее 
5 раз 

Сгибание-разгибание 

рук 

в упоре лежа 

не менее 

30 раз 

не менее 

20 раз 

 

Координация 

Удержание равновесия 

на стопе одной ноги, 

другая согнута в колене 

и поднята вперед до 

прямого угла, руки 

подняты вверх 

не менее 
10 с 

не менее 
10 с 

Гибкость 

Шпагат продольный 
фиксация не менее 5 

с 

фиксация не менее 5 

с 

Шпагат поперечный 
фиксация не менее 5 

с 
фиксация не менее 5 

с 

Упражнение «мост». 

И.П. – основная стойка. 

Наклон назад, ноги 

выпрямлены, руки 

перпендикулярны полу 

фиксация не менее 

10 с 

фиксация не менее 

10 с 

          Сила 

Удержание положения 

«угол», ноги вместе 

на гимнастических 

стоялках 

не менее 

12 с 

не менее 

10 с 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы пятого года обучения по программе спортивной 

подготовки по виду спорта «Спортивная акробатика» 

на базовый уровень  
 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Нормативный показатель 

юноши девушки 

1 2 3 4 

Скоростные качества Бег на 20 м 
не более 

4,4 с 
не более 

4,8 с 
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Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища лежа 

на спине за 30 секунд 
не менее 

16 раз 
не менее 

11 раз 

Прыжок в длину с 

места 
не менее 

139 см 

не менее 

133 см 

Сила 

Подтягивание из виса 

на перекладине 
не менее 

11 раз 

не менее 

8 раз 

И.П. стоя согнувшись 

ноги врозь, силой 

выход в стойку на 

руках, 

на гимнастическом 

ковре 

не менее 

6 раз 

не менее 

6 раз 

Сгибание-разгибание 

рук 

в упоре лежа 

не менее 
32 раз 

не менее 
22 раз 

Координация 

Удержание равновесия 

на стопе одной ноги, 

другая согнута в колене 

и поднята вперед до 

прямого угла, руки 

подняты вверх 

не менее 
11 с 

не менее 
11 с 

Гибкость 

Шпагат продольный 
фиксация 

не менее 7 
с 

фиксация 

не менее 7 с 

Шпагат поперечный 
фиксация 

не менее 7 с 
фиксация не менее 7 с 

Упражнение «мост». 

И.П. – основная стойка. 

Наклон назад, ноги 

выпрямлены, руки 

перпендикулярны полу 

фиксация 
не менее 11 с 

фиксация 

не менее 11 

с 

           Сила 

Удержание положения 

«угол», ноги вместе 

на гимнастических 

стоялках 

не менее 

12 с 

не менее 

10 с 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы шестого года обучения по программе спортивной 

подготовки по виду спорта «Спортивная акробатика» 

на базовый уровень  
  

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Нормативный показатель 

юноши девушки 

1 2 3 4 

Скоростные качества Бег на 20 м 
не более 

4,3 с 

не более 

4,7 с 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища лежа 

на спине за 30 секунд 
не менее 

17 раз 
не менее 

12 раз 

Прыжок в длину с 

места 
не менее 
148 см 

не менее 
141 см 

Сила 
Подтягивание из виса 

на перекладине 
не менее 

12 раз 
не менее 

8 раз 
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И.П. стоя согнувшись 

ноги врозь, силой 

выход в стойку на 

руках, 

на гимнастическом 

ковре 

не менее 
7 раз 

не менее 
7 раз 

Сгибание-разгибание 

рук 

в упоре лежа 

не менее 
34 раз 

не менее 
24 раз 

   

Координация 

Удержание равновесия 

на стопе одной ноги, 

другая согнута в колене 

и поднята вперед до 

прямого угла, руки 

подняты вверх 

не менее 

12 с 

не менее 

12 с 

Гибкость 

Шпагат продольный 
фиксация 

не менее 9 

с 

фиксация  
не менее 9 с 

Шпагат поперечный 
фиксация  

не менее 9 с 

фиксация 

не менее 9 с 

Упражнение «мост». 

И.П. – основная стойка. 

Наклон назад, ноги 

выпрямлены, руки 

перпендикулярны полу 

фиксация  

не менее 12 с 

фиксация 

не менее 12 с 

Сила 

Удержание положения 

«угол», ноги вместе 

на гимнастических 

стоялках 

не менее 
13 с 

не менее 
11 с 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы первого года обучения по программе спортивной 

подготовки по виду спорта «Спортивная акробатика» 

на углублённый уровень  
Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Нормативный показатель 

юноши девушки 

1 2 3 4 

Скоростные качества Бег на 20 м 
не более 

4,1 с 

не более 

4,6 с 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища лежа 

на спине за 30 секунд 
не менее 

18 раз 

не менее 

13 раз 

Прыжок в длину с 

места 
не менее 

157 см 

не менее 

149 см 

Сила 

Подтягивание из виса 

на перекладине 
не менее 

13 раз 

не менее 

8 раз 

И.П. стоя согнувшись 

ноги врозь, силой 

выход в стойку на 

руках, 

на гимнастическом 

ковре 

не менее 

7 раз 

не менее 

7 раз 
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Сгибание-разгибание 

рук 

в упоре лежа 

не менее 

36 раз 

не менее 

26 раз 

   

Координация 

Удержание равновесия 

на стопе одной ноги, 

другая согнута в колене 

и поднята вперед до 

прямого угла, руки 

подняты вверх 

не менее 

13 с 

не менее 

13 с 

Гибкость 

Шпагат продольный 
фиксация 

не менее 

11 с 

фиксация 

не менее 11 

с 

Шпагат поперечный 
фиксация 

не менее 

11 с 

фиксация 

не менее 11 

с 

Упражнение «мост». 

И.П. – основная стойка. 

Наклон назад, ноги 

выпрямлены, руки 

перпендикулярны полу 

фиксация 
не менее 13 с 

фиксация 

не менее 13 

с 

              Сила 

Удержание положения 

«угол», ноги вместе 

на гимнастических 

стоялках 

не менее 

13 с 

не менее 

11 с 

  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы второго года обучения по программе спортивной 

подготовки по виду спорта «Спортивная акробатика» 

на углублённый уровень  
 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Нормативный показатель 

юноши девушки 

1 2 3 4 

Скоростные качества Бег на 20 м 
не более 

4,0 с 
не более 

4,5 с 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища лежа 

на спине за 30 секунд 
не менее 

19 раз 

не менее 

15 раз 

Прыжок в длину с 

места 
не менее 

166 см 

не менее 

157 см 

Сила 

Подтягивание из виса 

на перекладине 
не менее 

14 раз 

не менее 

8 раз 

И.П. стоя согнувшись 

ноги врозь, силой 

выход в стойку на 

руках, 

на гимнастическом 

ковре 

не менее 

8 раз 

не менее 

8 раз 

Сгибание-разгибание 

рук 

в упоре лежа 

не менее 

38 раз 

не менее 

28 раз 
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Координация 

Удержание равновесия 

на стопе одной ноги, 

другая согнута в колене 

и поднята вперед до 

прямого угла, руки 

подняты вверх 

не менее 
14 с 

не менее 
14 с 

Гибкость 

Шпагат продольный 
Фиксация 

не менее 13 
с 

фиксация  

не менее 13 с 

Шпагат поперечный 
фиксация 

не менее 13 с 

фиксация  

не менее 13 с 

Упражнение «мост». 

И.П. – основная стойка. 

Наклон назад, ноги 

выпрямлены, руки 

перпендикулярны полу 

фиксация  
не менее 14 с 

фиксация  
не менее 14 с 

             Сила 

Удержание положения 

«угол», ноги вместе 

на гимнастических 

стоялках 

не менее 
14 с 

не менее 
12 с 
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