
Минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной 
подготовки в ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, численный состав занимающихся 
установлены в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по 
видам спорта. 

Художественная гимнастика (Федеральный Стандарт спортивной подготовки по виду 
спорта «художественная гимнастика», утвержденный приказом Минспорта России от 
20.08.2019 г. № 675) 

Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжительнос
ть этапов (в 

годах) 

Минимальный 
возраст для 

зачисления в 
группы (лет) 

Наполняемость 
групп (человек) 

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

5 8 

(2 юн) 

8 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Не 
ограничивается 

13 

(КМС) 

3 

Этап высшего спортивного 
мастерства 

Не 
ограничивается 

16 

(МС) 

1 

 

Стрельба из лука (Федеральный Стандарт спортивной подготовки по виду спорта 
«стрельба из лука», утвержденный приказом Минспорта России от 27.03.2013 г. № 
148) 

Этапы 
спортивной 
подготовки 

Продолжитель
ность этапов 

(в годах) 

Минимальный 
возраст для 

зачисления в 
группы (лет) 

Минимальная 
наполняемость 
групп (человек) 

Максимальная 
наполняемость 
групп (человек) 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

5 12 
 

8 10 

Этап 
совершенствов

ания 
спортивного 
мастерства 

Без 
ограничений 

13 4 7 

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

Без 
ограничений 

15 1 4 

Тхэквондо (Федеральный Стандарт спортивной подготовки по виду спорта 
«тхэквондо», утвержденный приказом Минспорта России от 19.01.2018 № 36) 



Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжительность 
этапов (в годах) 

Возраст для 
зачисления 

(лет) 

Количество лиц 
(человек) 

Тренировочный этап (этап 
спортивной 

специализации) 

4 12 10-14 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Без ограничений 14 
(КМС) 

4-8 

Этап высшего спортивного 
мастерства 

Без ограничений 16 
(МС) 

1-6 

 

Спортивная борьба (Федеральный Стандарт спортивной подготовки по виду спорта 
«спортивная борьба», утвержденный приказом Минспорта России от 27.03.2013 г. № 
145) 

Этапы 
спортивной 
подготовки 

Продолжитель
ность этапов (в 

годах) 

Минимальный 
возраст для 

зачисления в 
группы (лет) 

Минимальная 
наполняемость 

групп 
(человек) 

Максимальная 
наполняемость 

групп 
(человек) 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

4 12 10 12 

Этап 
совершенствова
ния спортивного 

мастерства 

Без 
ограничений 

14 
(КМС) 

4 7 

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

Без 
ограничений 

16 
(МС) 

1 4 

 

 

 

  



Бокс (Федеральный Стандарт спортивной подготовки по виду спорта «бокс», 
утвержденный приказом Минспорта России от 09.02.2021 г. № 62) 

Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжительность 
этапов (в годах) 

Минимальный 
возраст 

для зачисления 
в группы (лет) 

Наполняемость 
групп 

(человек) 

Тренировочный 
этап  

(этап спортивной 
специализации) 

5 12  8 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Без ограничений 14 
(КМС) 

4 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Без ограничений 16 
(МС) 

не 
устанавливается 

 

Дзюдо (Федеральный Стандарт спортивной подготовки по виду спорта «дзюдо», 
утвержденный приказом Минспорта России от 21.08.2017 г. № 767) 

Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжительно
сть этапов (в 

годах) 

Возраст для 
зачисления (лет) 

Количество 
лиц (человек) 

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

5 11 
(2 юн) 

6 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Без ограничений 14 
(КМС) 

1 

Этап высшего спортивного 
мастерства 

Без ограничений 16 
(МС) 

1 

        

  



Бадминтон (Федеральный Стандарт спортивной подготовки по виду спорта 
«бадминтон», утвержденный приказом Минспорта России от 19.01.2018 г. № 37)  

Этапы спортивной 
подготовки 

Длительность 
этапов (в годах) 

Минимальный 
возраст для 
зачисления 

(лет) 

Количество лиц 
(человек) 

 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

5 9 8-10 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Без ограничений 13 
(КМС) 2-6 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Без ограничений 14 
(МС) 1-6 

 

Настольный теннис (Федеральный Стандарт спортивной подготовки по виду спорта 
«настольный теннис», утвержденный приказом Минспорта России от 19.01.2018 г. № 
31) 

Характеристики 
формирования 

групп спортивной 
подготовки Этапы 

спортивной 
подготовки 

Продолжител
ьность этапов 

(в годах) 

Минимальный 
возраст для 

зачисления в 
группы (лет) 

Минимальная 
наполняемость 
групп (человек) 

Максимальная 
наполняемость 

групп 
(человек) 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

5 8 8 10 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Без 
ограничений 

13 
(КМС) 

2 6 

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

Без 
ограничений 

14 
(МС) 

1 6 

 

  



Легкая атлетика (Федеральный Стандарт спортивной подготовки по виду спорта 
«легкая атлетика», утвержденный приказом Минспорта России от 20.08.2019 г. № 673) 

Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжительнос
ть 

этапов (в годах) 

Минимальны
й 

возраст для 
зачисления 
в группы 

(лет) 

Наполняемос
ть 

групп 
(человек) 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

5 12 
(3 юн) 

8 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Без ограничений 14 
(КМС) 

2 

Этап высшего спортивного 
мастерства 

Без ограничений 15 
(МС) 

1 

 

Спортивная гимнастика (Федеральный Стандарт спортивной подготовки по виду 
спорта «спортивная гимнастика», утвержденный приказом Минспорта России от 
27.10.2017 г. № 935) 

 
 

Прыжки на батуте (Федеральный Стандарт спортивной подготовки по виду спорта 
«прыжки на батуте», утвержденный приказом Минспорта России от 19.01.2018 г. № 20) 

Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжитель
ность этапов (в 

годах) 

Минимальный возраст 
для зачисления в 

группы (лет) 

Минимальная 
наполняемость 

групп 
(человек) 

мальчики девочки  

Этап начальной 
подготовки 

 
2 

 
7 

 
6 

 
10 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

 
5 

 
9 

 
7 

 
5 

Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

 
Без 

ограничений 

 
14 

(КМС) 

 
12 

(КМС) 

 
1 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

 
Без 

ограничений 

 
16 

(МС) 

 
14 

(МС) 

 
1 



Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжительность 
этапов (в годах) 

Минимальный 
возраст для 

зачисления в 
группы (лет) 

 

Наполняемость 
групп (человек) 

минимальная 

 

Этап 

начальной 
подготовки 

2 7 8 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

5 
8 

(2 юн) 4 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Без ограничений 
13 

(КМС) 2 

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

Без ограничений 
15 

(МС) 1 

 

Перевод лица, проходящего спортивную подготовку (в том числе досрочно), в 
группу следующего года или этапа спортивной подготовки рекомендуется проводить в 
соответствии с решением тренерского совета (методического совета) на основании 
стажа занятий, выполнения контрольных нормативов общей и специальной физической 
подготовки, а также заключения врача или медицинской комиссии.  

 


