
Нормативы, разработанные на основании требований федеральных 
стандартов спортивной подготовки по видам спорта, предусмотренные в  

программах спортивной подготовки ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 
 

НОРМАТИВЫ 
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
 

№ 
п/п 

Контрольные упражнения 
(тесты) 

Единица 
оценки 

Результат 

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

 
 

балл 

«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 6 - 10 см  
«2» - захват только одной рукой 
«1» - без наклона назад 

2 Поперечный шпагат  
 
 

балл 

«5» – сед, ноги в стороны  
«4» - с небольшим поворотом бедер внутрь 
«3» – расстояние от поперечной линии до паха до 
10 см  
«2» - расстояние от поперечной линии до паха 10 - 
15 см  
«1» - расстояние от поперечной линии до паха 10 - 
15 см с поворотом бедер внутрь  

3 Упражнение «Мост» из 
положения стоя 

 
 

балл 

«5» – «мост» с захватом 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 

4 И.П. лежа на спине, ноги 
выпрямлены. Сед «углом» с 
разведением ног в шпагат на 
10 с 

 
 
 

балл 

Оценивается 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 И.П. лежа на животе. 10 
прогибов назад 

 
 
 
 
 

балл 

«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 

6 Прыжки на двух ногах с 
двойным вращением скакалки 
вперед за 10 с 

 
 
 

балл 

«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 

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

 
 

балл 

«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 

8 И.П. – стойка на носках. 4 
переката мяча по рукам и 
груди из правой в левую руку 
и обратно 

 
 
 
 

балл 

«5» - мяч в перекате последовательно касается рук 
и груди, опускается на всю стопу 
«4» - перекат с вспомогательными движениями 
телом, приводящими к потере равновесия 
«3» - перекат с подскоком во второй половине 
движения и перемещением в сторону переката 
«2» - завершение переката на плече 
противоположной руки и вспомогательное 
движение туловищем с потерей равновесия 
«1» - завершение переката на груди 

8 И.П. – стойка на носках в 
круге диаметром 1 метр. 
Обруч впереди-справа в 
лицевой плоскости, после 
двух вращений – бросок и 
ловля во вращении левой 
рукой. Выполнение в обе 
стороны. 

 
 
 
 
 
 
 

балл 

«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, не выходя за границу круга 
«3» - 4 броска и отклонениями в плоскости 
вращения и потерей темпа, нарушения в положении 
частей тела, перемещения, не выходя за границу 
круга 
«2» - 2 броска с изменениями плоскости 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 Технической мастерство Обязательная техническая программа 
 

НОРМАТИВЫ 
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 
 

№ 
п/п 

Контрольные упражнения 
(тесты) 

Единица 
оценки 

Результат 

1 Шпагат с правой и левой ноги 
с опоры высотой 40 см с 
наклоном назад и захватом за 
голень 

 
 

балл 

«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 6 - 10 см  
«2» - захват только одной рукой 
«1» - без наклона назад 

2 Поперечный шпагат  
 
 

балл 

«5» – сед, ноги в стороны  
«4» - с небольшим поворотом бедер внутрь 
«3» – расстояние от поперечной линии до паха до 
10 см  
«2» - расстояние от поперечной линии до паха 10 - 
15 см  
«1» - расстояние от поперечной линии до паха 10 - 



15 см с поворотом бедер внутрь  
3 Упражнение «Мост» из 

положения стоя 
 
 

балл 

«5» – «мост» с захватом 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 

4 И.П. лежа на спине, ноги 
выпрямлены. Сед «углом» с 
разведением ног в шпагат на 
15 с 

 
 
 

балл 

Оценивается амплитуда и темп выполнения при 
обязательном подъеме туловища до вертикали 
«5» - 14 раз 
«4» - 13 раз 
«3» - 12 раз 
«2» - 11 раз 
«1» - 10 раз 

5 И.П. лежа на животе. 10 
прогибов назад, руки подняты 
вверх за 10 с 

 
 
 
 
 

балл 

«5» - до касания руками ног, стопы вместе 
«4» - руки и грудной отдел позвоночника 
параллельно полу, небольшое рывковое движение 
руками в конце движения 
«3» - руки и грудной отдел позвоночника дальше 
вертикали, темп выполнения постепенно снижается 
«2» - руки и грудной отдел позвоночника 
вертикально, ноги слегка разводятся 
«1» - руки и грудной отдел позвоночника немного 
не доходят до вертикали 

6 Прыжки на двух ногах с 
двойным вращением скакалки 
вперед за 20 с 

 
 
 

балл 

«5» - 36-37 раз 
«4» - 35 раз 
«3» - 34 раза 
«2» - 33 раза 
«1» - 32 раза 

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

 
 

балл 

«5» - в течение 8 с 
«4» - в течение 7 с 
«3» - в течение 6 с 
«2» - в течение 5 с 
«1» - в течение 4 с 

8 Боковое равновесие на носке 
одной ноги в течение 5 с. 
Выполнение с обеих ног 

 
балл 

«5» - амплитуда более 180°, туловище вертикально 
«4» - амплитуда близко к 180°, туловище отклонено 
от вертикали 
«3» - амплитуда 175°-160°, туловище отклонено от 
вертикали 
«2» - амплитуда 160°-145°, туловище отклонено от 
вертикали 
«1» - амплитуда 145°, туловище отклонено от 
вертикали, на низких полупальцах 

9 Переднее равновесие на 
носке одной ноги в течение 5 
с. Выполнение с обеих ног 

 
 
 

балл 

«5» - амплитуда более 180°, туловище вертикально 
«4» - амплитуда близко с 180°, туловище отклонено 
от вертикали 
«3» - амплитуда 160°-145° 
«2» - амплитуда 135°, на низких полупальцах 
«1» - амплитуда 135°, на низких полупальцах, 
туловище отклонено от вертикали 

10 Переворот вперед с правой и 
левой ноги 

 
 
 

«5» - демонстрация шпагата в трех фазах движения, 
фиксация наклона назад 
«4» - недостаточная амплитуда в одной из фаз 



балл движения 
«3» - отсутствие фиксации положения в 
заключительной фазе 
«2» - недостаточная амплитуда в начале движения и 
отсутствие фиксации положения в заключительной 
фазе 
«1» - амплитуда всего движения менее 135° 

11 И.П. – стойка на носках. 4 
переката мяча по рукам и 
грудной клетке из правой в 
левую руку и обратно 

 
 
 
 

балл 

«5» - перекат без подскоков, мяч последовательно 
касается рук и спины 
«4» - вспомогательные движения руками или телом, 
без потери равновесия 
«3» - перекат с подскоком во второй половине 
движения, потеря равновесия на носках 
«2» - завершение переката на плече 
противоположной руки 
«1» - завершение переката на спине 

 12 И.П. – стойка на носках в 
круге диаметром 1 метр. 
Жонглирование булавами 
правой рукой. Выполнение с 
обеих рук 

 
 
 

балл 

«5» - 6 бросков на высоких полупальцах, точное 
положение частей тела 
«4» - 5 бросков на высоких полуппальцах с 
отклонениями туловища по вертикали 
«3» - 5 бросков на низких полупальцах с 
отклонениями туловища от вертикали и 
переступаниями в границах круга 
«2» - 4 броска на низких полупальцах с 
отклонениями туловища от вертикали и 
переступаниями в границах круга 
«1» - 4 броска на низких полупальцах с 
отклонением туловища по вертикали и выходом за 
границы круга 

13 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
 

НОРМАТИВЫ 
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

высшего спортивного мастерства 
 

№ 
п/п 

Контрольные упражнения 
(тесты) 

Единица 
оценки 

Результат 

1 Поперечный шпагат  «5» – сед, ноги в стороны  
«4» - с небольшим поворотом бедер внутрь 
«3» – расстояние от поперечной линии до паха до 
10 см  
«2» - расстояние от поперечной линии до паха 10 - 
15 см  
«1» - расстояние от поперечной линии до паха 10 - 
15 см с поворотом бедер внутрь 

2 И.П. – стойка на носке одной 
ноги, другая впереди на 170°-
180°, боком к опоре. Наклоны 
назад за 10 с. Выполнение с 
обеих ног. 

 «5» - касание кистью пятки разноименной ноги, с 
полным разгибанием туловища в И.П., без 
остановок, ноги максимально напряжены 
«4» - касание кистью пятки разноименной ноги, с 
полным разгибанием туловища в И.П., с небольшим 
снижением темпа при разгибании, ноги 
максимально напряжены 
«3» - касание кистью пятки разноименной ноги, с 
полным разгибанием туловища в И.П. с рывковыми 
движениями; опорная нога сгибается при наклоне 



«2» - касание кистью пятки разноименной ноги, 
неполное разгибание туловища в И.П., с 
рывковыми движениями, опорная нога сгибается 
при наклоне, маховая опускается ниже 170° 
«1» - отсутствие касания кистью пятки 
разноименной ноги, неполное разгибание туловища 
в И.П., опорная нога сгибается при наклоне, 
маховая опускается ниже 170° 

3 И.П. лежа на спине, ноги 
выпрямлены. Сед «углом» с 
разведением ног в шпагат на 
15 с 

 
 
 

балл 

Оценивается амплитуда и темп выполнения при 
обязательном подъеме туловища до вертикали 
«5» - 15 раз 
«4» - 14 раз 
«3» - 13 раз 
«2» - 12 раз 
«1» - 10 раз 

4 И.П. лежа на животе. 10 
наклонов назад, руки вверх за 
10 с 

 
 
 
 

балл 

«5» - до касания руками ног, стопы вместе 
«4» - руки и грудной отдел позвоночника 
параллельно полу, небольшое рывковое движение 
руками в конце движения 
«3» - руки и грудной отдел позвоночника дальше 
вертикали, темп выполнения постепенно снижается 
«2» - руки и грудной отдел позвоночника 
вертикально, ноги слегка разводятся 
«1» - руки и грудной отдел позвоночника немного 
не доходят до вертикали 

5 Прыжок отталкиванием 
двумя с разведением врозь 
ног в воздухе вперед-назад 
(продольная разножка) за 15 
с. Выполнение двух прыжков 
с переменой ног 

 
 

балл 

«5» - выполняется в темпе чаще, чем 1 прыжок в 
секунду, с высоким толчком и мягким 
приземлением, амплитудой ≥180°. В полетной фазе 
осанка прямая, ноги выпрямлены 
«4» - выполняется в темпе не ниже, чем 1 прыжок в 
секунду, с высоким толчком и мягким 
приземлением, амплитудой ≥180°. В полетной фазе 
осанка прямая, ноги выпрямлены 
«3» - 13-14 прыжков с высоким толчком и мягким 
приземлением, амплитудой не ниже 180°. В 
полетной фазе плечи приподняты, ноги 
выпрямлены 
«2» - 11-12 прыжков в постепенным снижением 
высоты, темпа выполнения, амплитудой не ниже 
180°. В полетной фазе плечи при подняты, ноги 
выпрямлены, носки слегка расслаблены 
«1» - 11-12 прыжков с постепенным снижением 
высоты, темпа выполнения и амплитуды. В 
полетной фазе плечи приподняты, ноги 
расслаблены 

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

 
 

балл 

«5» - в течение 8 с 
«4» - в течение 7 с 
«3» - в течение 6 с 
«2» - в течение 5 с 
«1» - в течение 4 с 

7 Боковое равновесие на носке 
одной ноги в течение 5 с. 
Выполнение с обеих ног 

 
балл 

«5» - амплитуда более 180°, туловище вертикально 
«4» - амплитуда близко с 180°, туловище отклонено 
от вертикали 



«3» - амплитуда 175°-160°, туловище отклонено от 
вертикали 
«2» - амплитуда 160°-145°, туловище отклонено от 
вертикали 
«1» - амплитуда 145°, туловище отклонено от 
вертикали, на низких полупальцах 

8 Переднее равновесие на 
носке одной ноги в течение 5 
с. Выполнение с обеих ног 

 
 
 

балл 

«5» - амплитуда 180° и более, туловище 
вертикально 
«4» - амплитуда близко к 180°, туловище отклонено 
от вертикали 
«3» - амплитуда 160°-145° 
«2» - амплитуда 135°, на низких полупальцах 
«1» - амплитуда 135°, на низких полупальцах, 
туловище отклонено от вертикали 

9 Поворот назад с правой и 
левой ноги 

 
 
 

балл 

«5» - демонстрация шпагата в трех фазах движения, 
фиксация наклона назад 
«4» - недостаточная амплитуда в одной из фаз 
движения 
«3» - отсутствие фиксации положения в 
заключительной фазе движения 
«2» - недостаточная амплитуда в начале движения и 
отсутствие фиксации положения в заключительной 
фазе движения 
«1» - амплитуда всего движения менее 135° 

10 И.П. – вертикальное 
равновесие. Перебрасывание 
мяча над головой из одной 
руки в другую 4 раза 

 «5» - перебрасывание без подскоков, сохраняя позу 
равновесия, плоскость броска 
«4» - вспомогательные движения телом без потери 
равновесия 
«3» - пребрасывание с изменением положения 
свободной ноги и снижением амплитуды броска 
«2» - перебрасывание с изменением положения 
свободной ноги и снижением амплитуды броска, и 
паузой между перебросками 
«1» - перебрасывание с изменением позы 
равновесия, на низких полупальцах, нарушением 
плоскости и высоту броска 

11 И.П. – стойка на носке одной 
ноги, другая на «пассе». 
Жонглирование булавами 
рукой. Выполнение с обеих 
рук 

 
 
 

балл 

«5» - 6 бросков на высоких полупальцах, точное 
положение частей тела 
«4» - 5 бросков на высоких полуппальцах с 
незначительными отклонениями туловища по 
вертикали 
«3» - 4 броска на низких полупальцах с 
отклонением туловища от вертикали и 
незначительными паузами между бросками 
«2» - 3 броска на низких полупальцах с 
отклонением туловища от вертикали и оусканием 
бедра свободной ноги, паузами между бросками 
«1» - 3 броска на низких полупальцах с 
отклонением туловища и подскоками 

12 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
 
 
  



СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 
 

НОРМАТИВЫ 
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Челночный бег 3х10м 
(не более 9,5 с) 

Челночный бег 3х10м 
(не более 10 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Подъем туловища из 
положения лежа 
(не менее 35 раз) 

Подъем туловища из 
положения лежа 
(не менее 30 раз) 

Бросок набивного мяча 1 кг 
из-за головы 

в положении сидя 
(не менее 4 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг 
из-за головы 

в положении сидя 
(не менее 3,5 м) 

Выносливость Натяжение тетивы лука до 
касания подбородка 

(не менее 13 раз) 

Натяжение тетивы лука до 
касания подбородка 

(не менее 11 раз) 
Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая 
программа 

Обязательная техническая 
программа 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 
 

НОРМАТИВЫ 
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 
Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 155 см) 

Подтягивание на 
перекладине 

(не менее 6 раз) 

Подтягивание на 
перекладине 

(не менее 4 раз) 
Подъем туловища из 

положения лежа 
(не менее 35 раз) 

Подъем туловища из 
положения лежа 
(не менее 30 раз) 

Бросок набивного мяча 1 кг 
из-за головы 

в положении сидя 
(не менее 7,5 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг 
из-за головы 

в положении сидя 
(не менее 4,5 м) 

Выносливость Удержание растянутого 
лука в позе изготовки 

(не менее 40 с) 

Удержание растянутого лука 
в позе изготовки 
(не менее 35 с) 

Натяжение тетивы лука до 
касания подбородка 

(не менее 18 раз) 

Натяжение тетивы лука до 
касания подбородка 

(не менее 17 раз) 
Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 
НОРМАТИВЫ 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 
высшего спортивного мастерства 

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 



физическое качество Мужчины Женщины 
Выносливость Удержание растянутого 

лука в позе изготовки 
(не менее 45 с) 

Удержание растянутого 
лука в позе изготовки 

(не менее 40 с) 
Натяжение тетивы лука до 

касания подбородка 
(не менее 24 раз) 

Натяжение тетивы лука до 
касания подбородка 
(не менее 21 раза) 

Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая 
программа 

Обязательная техническая 
программа 

Спортивное звание Мастер спорта России, мастер спорта России 
международного класса 

 
 

ТХЭКВОНДО 

НОРМАТИВЫ 
 общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные нормативы для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Развиваемые 
физические 

Контрольные упражнения (тесты) 

качества Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег 30 м(не более 5 с) Бег 30 м(не более 5,2 с) 

Координация Челночный бег 3x8 м(не более 6,3 с) Челночный бег 3x8 м(не более 6,5 с) 
 

Статическое равновесие. Стоя на одной ноге, вторая поднята, руки в 
стороны, глаза закрыты. Удержание равновесия(не менее 30 с) 

Выносливость Бег 2000 м(не более 9 мин) Бег 2000 м(не более 11 мин) 
 

Челночный бег 30x8 м(не более 1 
мин 20 с) 

Челночный бег 30x8 м(не более 1 
мин 30 с) 

Сила Подтягивания из виса на 
перекладине(не менее 10 раз) 

Подтягивания из виса на низкой 
перекладине(не менее 18 раз) 

 

Подъем туловища из положения 
лежа на спине за 30 с(не менее 24 

раз) 

Подъем туловища из положения 
лежа на спине за 30 с(не менее 20 

раз) 



Скоростно-
силовые 

Прыжок в длину с места(не менее 
200 см) 

Прыжок в длину с места(не менее 
180 см) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя на 
возвышении в 25-35 см с 

выпрямленными ногами. Кисти рук 
тянутся вниз, кончики пальцев рук 

ниже уровня линии стоп(не менее 10 
см) 

Наклон вперед из положения стоя на 
возвышении в 25-35 см с 

выпрямленными ногами. Кисти рук 
тянутся вниз, кончики пальцев рук 

ниже уровня линии стоп(не менее 12 
см) 

 

Продольный шпагат(не более 15 см 
от линии паха) 

Продольный шпагат(не более 10 см 
от линии паха) 

 

Поперечный шпагат(не более 25 см 
от линии паха) 

Поперечный шпагат(не более 20 см 
от линии паха) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая программа 

 
НОРМАТИВЫ 

общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные нормативы для 
зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 
Развиваемые 
физические 

Контрольные упражнения (тесты) 

качества Юноши Девушки 
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег 100 м(не более 13 с) Бег 100 м(не более 14,5 с) 
Координация Челночный бег 3x8 м(не более 5,9 

с) 
Челночный бег 3x8 м(не более 6,1 
с) 

Выносливость Бег 1000 м(не более 3 мин 30 с) Бег 800 м(не более 3 мин 10 с)  
Челночный бег 30x8 м(не более 1 
мин 16 с) 

Челночный бег 30x8 м(не более 1 
мин 25 с) 

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

Подтягивания из виса на низкой 
перекладине(не менее 24 раз)  

Подъем туловища из положения 
лежа на спине за 30 с(не менее 28 
раз) 

Подъем туловища из положения 
лежа на спине за 30 с(не менее 26 
раз) 

Скоростно-
силовые 

Прыжок в длину с места(не менее 
230 см) 

Прыжок в длину с места(не менее 
190 см)  

Тройной прыжок в длину с 
места(не менее 740 см) 

Тройной прыжок в длину с 
места(не менее 600 см) 



Гибкость Продольный шпагат(не более 5 см 
от линии паха) 

Продольный шпагат(не более 0 см 
от линии паха)  

Поперечный шпагат(не более 10 см 
от линии паха) 

Поперечный шпагат(не более 5 см 
от линии паха) 

Иные спортивные нормативы 
Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая программа 

 
НОРМАТИВЫ  

общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные нормативы для 
зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

Развиваемые 
физические 

Контрольные упражнения (тесты) 

качества Мужчины Женщины 
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег 100 м(не более 12,8 с) Бег 100 м(не более 14,3 с) 
Координация Челночный бег 3x8 м(не более 5,8 

с) 
Челночный бег 3x8 м(не более 6 с) 

Выносливость Бег 1000 м(не более 3 мин 20 с) Бег 800 м(не более 3 мин)  
Челночный бег 30x8 м(не более 1 
мин 10 с) 

Челночный бег 30x8 м(не более 1 
мин 20 с) 

Сила Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу(не менее 26 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу(не менее 18 раз)  

Подъем туловища из положения 
лежа на спине за 30 с(не менее 29 
раз) 

Подъем туловища из положения 
лежа на спине за 30 с(не менее 27 
раз) 

Скоростно-
силовые 

Прыжок в длину с места(не менее 
250 см) 

Прыжок в длину с места(не менее 
220 см)  

Тройной прыжок в длину с 
места(не менее 770 см) 

Тройной прыжок в длину с 
места(не менее 620 см) 

Гибкость Продольный шпагат(не более 5 см 
от линии паха) 

Продольный шпагат(не более 0 см 
от линии паха)  

Поперечный шпагат(не более 10 см 
от линии паха) 

Поперечный шпагат(не более 5 см 
от линии паха) 

Иные спортивные нормативы 
Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая программа 

 
  



СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 
 

НОРМАТИВЫ 
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по спортивной борьбе 
 

  Развиваемое физическое   
         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

         Быстрота                           Бег на 30 м                   
               (не более 5,6 с)                
                  Бег 60 м                     
               (не более 9,6 с)                

       Координация                    Челночный бег 3 x 10 м              
               (не более 7,6 с)                

       Выносливость                          Бег 400 м                    
            (не более 1 мин. 21 с)             
                  Бег 800 м                    
            (не более 3 мин. 10 с)             
                 Бег 1500 м                    
            (не более 7 мин. 40 с)             

           Сила                     Подтягивание на перекладине           
               (не менее 4 раз)                
       Сгибание рук в упоре на брусьях         
              (не менее 16 раз)                
   Сгибание и разгибание рук в упоре лежа      
              (не менее 20 раз)                
     Бросок набивного мяча (3 кг) назад        
                (не менее 6 м)                 
  Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за    
                     головы                    
                (не менее 5,2 м)               

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

    Скоростно-силовые      
         качества          

           Прыжок в длину с места              
              (не менее 160 см)                
           Прыжок в высоту с места             
               (не менее 40 см)                
           Тройной прыжок с места              
                (не менее 5 м)                 
     Подтягивание на перекладине за 20 с       
               (не менее 4 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 6 раз)                

Техническое мастерство           Обязательная техническая программа       
 
 

 
 
 



НОРМАТИВЫ 
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства по спортивной борьбе 
  Развиваемое физическое   
         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

         Быстрота                           Бег на 30 м                   
               (не более 5,4 с)                
                  Бег 60 м                     
               (не более 9,4 с)                
                  Бег 100 м                    
              (не более 14,4 с)                

       Координация                    Челночный бег 3 x 10 м              
               (не более 7,6 с)                
     Максимальный поворот в выпрыгивании       
               (не менее 390°)                 

       Выносливость                          Бег 400 м                    
            (не более 1 мин. 16 с)             
                  Бег 800 м                    
            (не более 2 мин. 48 с)             
                 Бег 1500 м                    
            (не более 7 мин. 00 с)             
                Бег на 2000 м                  
              (не более 10 мин.)               
         Бег 2 x 800 м, 1 мин. отдыха          
            (не более 5 мин. 48 с)             

           Сила                     Подтягивание на перекладине           
               (не менее 6 раз)                
       Сгибание рук в упоре на брусьях         
              (не менее 20 раз)                
   Сгибание и разгибание рук в упоре лежа      
              (не менее 40 раз)                
     Бросок набивного мяча (3 кг) назад        
                (не менее 7 м)                 
  Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за    
                     головы                    
                (не менее 6,3 м)               

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

    Скоростно-силовые      
         качества          

           Прыжок в длину с места              
              (не менее 180 см)                
           Прыжок в высоту с места             
               (не менее 47 см)                
           Тройной прыжок с места              
                (не менее 6 м)                 
     Подтягивание на перекладине за 20 с       
               (не менее 5 раз)                
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с 
              (не менее 14 раз)                
   Подъем туловища, лежа на спине за 20 с      
               (не менее 9 раз)                



  Техническое мастерство         Обязательная техническая программа       
    Спортивный разряд                Кандидат в мастера спорта            

 
 

НОРМАТИВЫ 
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

высшего спортивного мастерства по спортивной борьбе 
  Развиваемое физическое   
         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

         Быстрота                           Бег на 30 м                   
               (не более 5,2 с)                
                  Бег 60 м                     
               (не более 8,8 с)                
                  Бег 100 м                    
              (не более 13,8 с)                

       Координация                    Челночный бег 3 x 10 м              
               (не более 7,1 с)                
     Максимальный поворот в выпрыгивании       
               (не менее 450°)                 

       Выносливость                          Бег 400 м                    
            (не более 1 мин. 14 с)             
                  Бег 800 м                    
            (не более 2 мин. 44 с)             
                 Бег 1500 м                    
            (не более 6 мин. 20 с)             
                Бег на 2000 м                  
              (не более 10 мин.)               
         Бег 2 x 800 м, 1 мин. отдыха          
            (не более 5 мин. 32 с)             

           Сила                     Подтягивание на перекладине           
               (не менее 8 раз)                
       Сгибание рук в упоре на брусьях         
              (не менее 27 раз)                
   Сгибание и разгибание рук в упоре лежа      
              (не менее 48 раз)                
     Бросок набивного мяча (3 кг) назад        
                (не менее 9 м)                 
  Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за    
                    головы                     
                (не менее 8 м)                 

   Силовая выносливость         Подъем ног до хвата руками в висе на      
            гимнастической стенке              
               (не менее 6 раз)                

    Скоростно-силовые      
         качества          

           Прыжок в длину с места              
              (не менее 200 см)                
           Прыжок в высоту с места             
               (не менее 52 см)                
           Тройной прыжок с места              
               (не менее 6,2 м)                
     Подтягивание на перекладине за 20 с       
               (не менее 8 раз)                



Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с 
               (не менее 18 раз)               
   Подъем туловища, лежа на спине за 20 с      
              (не менее 11 раз)                

  Техническое мастерство         Обязательная техническая программа       
    Спортивное звание        Мастер спорта России, мастер спорта России   

            международного класса              
 

БОКС 
 

НОРМАТИВЫ 
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
 

№  
п/п Упражнение Единица 

измерения 
Норматив 

Юноши Девушки 
1. Нормативы  ОФП для возрастной группы 12 лет 

1.1 Бег на 60 метров сек не более 10,4 не более 10,9 
1.2 Бег на 2000 метров мин, сек не более 8,05 не более 8,29 

1.3 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу 

количество 
раз не менее 18 не менее 9 

1.4 Подтягивание из виса на высокой 
перекладине 

количество 
раз не менее 4 - 

1.5 
Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье  
(от уровня скамьи) 

см не менее +5 не менее +6 

1.6 Челночный бег 3х10 м сек не более 9,0 не более 10,4 

1.7 Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами см не менее 150 не менее 135 

1.8 Метание мяча весом 150 г м не менее 24 не менее 16 
2. Нормативы  ОФП для возрастной группы 13-15 лет 

2.1 Бег на 60 метров сек не более 9,2 не более 10,4 
2.2 Бег на 2000 метров мин, сек не более 9,40 не более 11,40 

2.3 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу 

количество 
раз не менее 24 не менее 10 

2.4 Подтягивание из виса на высокой 
перекладине 

количество 
раз не менее 8 не менее 2 

2.5 
Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье  
(от уровня скамьи) 

см не менее +6 не менее +8 

2.6 Челночный бег 3х10 м сек не более 7,8 не более 8,8 

2.7 Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами см не менее 190 не менее 160 

2.8 
Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (за 1 
мин) 

количество 
раз не менее 39 не менее 34 

2.9 Метание мяча весом 150 г м не менее 34 не менее 21 
3. Нормативы  ОФП для возрастной группы 16-17 лет 

3.1 Бег на 100 метров сек не более 14,3 не более 17,2 
3.2 Бег на 2000 метров мин, сек - не более 11,20 
3.3 Бег на 3000 метров мин, сек не более 14,30 - 

3.4 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу 

количество 
раз не менее 31 не менее 11 



3.5 Подтягивание из виса на высокой 
перекладине 

количество 
раз не менее 11 не менее 2 

3.6 
Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье  
(от уровня скамьи) 

см не менее +8 не менее +9 

3.7 Челночный бег 3х10 м сек не более 7,6 не более 8,7 

3.8 Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами см не менее 210 не менее 170 

3.9 
Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (за 1 
мин) 

количество 
раз не менее 40 не менее 36 

3.10 Кросс на 3 км (бег по 
пересеченной местности) мин, сек - не более 18,00 

3.11 Кросс на 5 км (бег по 
пересеченной местности) мин, сек не более 25,30 - 

3.12 Метание спортивного снаряда 
весом 500 г м - не менее 16 

3.13 Метание спортивного снаряда 
весом 700 г м не менее 29 - 

4. Нормативы  СФП для всех возрастных групп 

4.1 Бег челночный 10х10 м с высокого 
старта сек не более 27,0 не более 28,0 

4.2 

Исходное положение – стоя на 
полу, держа тело прямо. 

Произвести удары по боксерскому 
мешку за  

8 сек 

количество 
раз не менее 26 не менее 23 

4.3 

Исходное положение – стоя на 
полу, держа тело прямо. 

Произвести удары по боксерскому 
мешку за  

3 мин 

количество 
раз не менее 244 не менее 240 

4.4 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
 
 

НОРМАТИВЫ 
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 
 
 

№  
п/п Упражнение Единица 

измерения 
Норматив 

Юноши Девушки 
1. Нормативы  ОФП для возрастной группы 14-15 лет 

1.1 Бег на 60 метров сек не более 8,2 не более 9,6 
1.2 Бег на 2000 метров мин, сек не более 8,10 не более 10,00 

1.3 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу 

количество 
раз не менее 45 не менее 35 

1.4 Подтягивание из виса на высокой 
перекладине 

количество 
раз не менее 12 не менее 8 

1.5 
Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье  
(от уровня скамьи) 

см не менее +11 не менее +15 

1.6 Челночный бег 3х10 м сек не более 7,2 не более 8,0 

1.7 Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами см не менее 215 не менее 180 



1.8 
Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (за 1 
мин) 

количество 
раз не менее 49 не менее 43 

1.9 Метание мяча весом 150 г м не менее 40 не менее 27 
2. Нормативы  ОФП для возрастной группы 16-17 лет 

2.1 Бег на 100 метров сек не более 13,4 не более 16,0 
2.2 Бег на 2000 метров мин, сек - не более 9,50 
2.3 Бег на 3000 метров мин, сек не более 12,40 - 

2.4 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу 

количество 
раз не менее 45 не менее 35 

2.5 Подтягивание из виса на высокой 
перекладине 

количество 
раз не менее 12 не менее 8 

2.6 
Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье  
(от уровня скамьи) 

см не менее +13 не менее +16 

2.7 Челночный бег 3х10 м сек не более 6,9 не более 7,9 

2.8 Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами см не менее 230 не менее 185 

2.9 
Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (за 1 
мин) 

количество 
раз не менее 50 не менее 44 

2.10 Кросс на 3 км (бег по 
пересеченной местности) мин, сек - не более 16,30 

2.11 Кросс на 5 км (бег по 
пересеченной местности) мин, сек не более 23,30 - 

2.12 Метание спортивного снаряда 
весом 500 г м - не менее 20 

2.13 Метание спортивного снаряда 
весом 700 г м не менее 35 - 

3. Нормативы  ОФП для возрастной группы 18 лет и старше 
3.1 Бег на 100 метров сек не более 13,1 не более 16,4 
3.2 Бег на 2000 метров мин, сек - не более 10,50 
3.3 Бег на 3000 метров мин, сек не более 12,00 - 

3.4 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу 

количество 
раз не менее 45 не менее 35 

3.5 Подтягивание из виса на высокой 
перекладине 

количество 
раз не менее 15 не менее 8 

3.6 
Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье  
(от уровня скамьи) 

см не менее +13 не менее +16 

3.7 Челночный бег 3х10 м сек не более 7,1 не более 8,2 

3.8 Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами см не менее 240 не менее 195 

3.9 
Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (за 1 
мин) 

количество 
раз не менее 37 не менее 35 

3.10 Кросс на 3 км (бег по 
пересеченной местности) мин, сек - не более 17,30 

3.11 Кросс на 5 км (бег по 
пересеченной местности) мин, сек не более 22,00 - 

3.12 Метание спортивного снаряда 
весом 500 г м - не менее 21 

3.13 Метание спортивного снаряда 
весом 700 г м не менее 37 - 

4. Нормативы  СФП для всех возрастных групп 



4.1 Бег челночный 10х10 м с высокого 
старта сек не более 25,0 не более 25,5 

4.2 
Исходное положение – упор 

присев. Выполнить упор лежа. 
Вернуться в исходное положение 

количество 
раз не менее 10 не менее 7 

4.3 
Исходное положение – упор 

присев. Выпрыгивание вверх. 
Вернуться в исходное положение 

количество 
раз не менее 10 не менее 7 

4.4 

Исходное положение – стоя на 
полу, держа тело прямо. 

Произвести удары по боксерскому 
мешку за  

8 сек 

количество 
раз не менее 26 не менее 24 

4.5 

Исходное положение – стоя на 
полу, держа тело прямо. 

Произвести удары по боксерскому 
мешку за  

3 мин 

количество 
раз не менее 303 не менее 297 

4.6 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
 

НОРМАТИВЫ 
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

высшего спортивного мастерства 
 

№  
п/п Упражнение Единица 

измерения 
Норматив 

Юноши Девушки 
1. Нормативы  ОФП для возрастной группы 16-17 лет 

1.1 Бег на 100 метров сек не более 13,4 не более 15,4 
1.2 Бег на 2000 метров мин, сек - не более 9,50 
1.3 Бег на 3000 метров мин, сек не более 12,40 - 

1.4 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу 

количество 
раз не менее 50 не менее 40 

1.5 Подтягивание из виса на высокой 
перекладине 

количество 
раз не менее 14 не менее 10 

1.6 
Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье  
(от уровня скамьи) 

см не менее +13 не менее +16 

1.7 Челночный бег 3х10 м сек не более 6,9 не более 7,9 

1.8 Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами см не менее 230 не менее 200 

1.9 
Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (за 1 
мин) 

количество 
раз не менее 50 не менее 44 

1.10 Кросс на 3 км (бег по 
пересеченной местности) мин, сек - не более 16,30 

1.11 Кросс на 5 км (бег по 
пересеченной местности) мин, сек не более 23,30 - 

1.12 Метание спортивного снаряда 
весом 500 г м - не менее 20 

1.13 Метание спортивного снаряда 
весом 700 г м не менее 35 - 

2. Нормативы  ОФП для возрастной группы 18 лет и старше 
2.1 Бег на 100 метров сек не более 13,1 не более 15,4 
2.2 Бег на 2000 метров мин, сек - не более 10,50 
2.3 Бег на 3000 метров мин, сек не более 12,00 - 



2.4 Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу 

количество 
раз не менее 50 не менее 40 

2.5 Подтягивание из виса на высокой 
перекладине 

количество 
раз не менее 15 не менее 10 

2.6 
Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье  
(от уровня скамьи) 

см не менее +13 не менее +16 

2.7 Челночный бег 3х10 м сек не более 7,1 не более 8,2 

2.8 Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами см не менее 240 не менее 200 

2.9 
Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (за 1 
мин) 

количество 
раз не менее 37 не менее 35 

2.10 Кросс на 3 км (бег по 
пересеченной местности) мин, сек - не более 17,30 

2.11 Кросс на 5 км (бег по 
пересеченной местности) мин, сек не более 22,00 - 

2.12 Метание спортивного снаряда 
весом 500 г м - не менее 21 

2.13 Метание спортивного снаряда 
весом 700 г м не менее 37 - 

3. Нормативы  СФП для всех возрастных групп 

3.1 Бег челночный 10х10 м с высокого 
старта сек не более 24,0 не более 25,0 

3.2 
Исходное положение – упор 

присев. Выполнить упор лежа. 
Вернуться в исходное положение 

количество 
раз не менее 10 не менее 7 

3.3 
Исходное положение – упор 

присев. Выпрыгивание вверх. 
Вернуться в исходное положение 

количество 
раз не менее 10 не менее 7 

3.4 

Исходное положение – стоя на 
полу, держа тело прямо. 

Произвести удары по боксерскому 
мешку за  

8 сек 

количество 
раз не менее 32 не менее 30 

3.5 

Исходное положение – стоя на 
полу, держа тело прямо. 

Произвести удары по боксерскому 
мешку за  

3 мин 

количество 
раз не менее 321 не менее 315 

4.6 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
 

  



ДЗЮДО 
 

НОРМАТИВЫ 
общей физической и специальной физической подготовки, иные спортивные нормативы для 
зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по дзюдо 

 
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 
Развиваемые физические 
качества 

Контрольные упражнения(тесты) 
Юноши Девушки 
Для спортивных дисциплин: 

 Весовые категории:  
26 кг 
30 кг 
34 кг 
38кг 
42кг 
46кг 
50кг 

Весовые категории:  
24 кг 
28 кг 
32 кг 
36кг 
40кг 
 

Координация Челночный бег3х10м(не 
более 10с) 

Челночный бег3х10м(не 
более 10,5с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 
на полу (касание пола ладонями) 

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

Подтягивание из виса на 
нанизкой перекладине (не 
менее 11 раз) 

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

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

Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение 
«угол»(не менее 6 раз) 

Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение 
«угол»(не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места(не 
менее 160см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 145см) 

 Для спортивных дисциплин 
 Весовые категории:  

55кг 
55+кг 
60кг 
66кг 
73кг 

Весовые категории: 
44кг 
48 кг 
52к 
52+кг 
57кг 

Координация Челночный бег3х10м(не 
более 10,2с) 

Челночный бег3х10м(не 
более 10,6с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 
на полу (касание пола ладонями) 

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

Подтягивание из виса на 
нанизкой перекладине (не 
менее 11 раз) 

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

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

Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение 

Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение 



«угол»(не менее 14 раз) «угол»(не менее 3 раз) 
Скоростно-силовые Прыжок в длину с места(не 

менее 160см) 
Прыжок в длину с места (не 
менее 145см) 

                                                         Для спортивных дисциплин 
 Весовые категории:  

73+ кг 
81 кг 
90кг 
90+кг 
100кг 
100+кг 

Весовые категории: 
63кг 
63+кг 
70кг 
70+ 
78кг 
78+кг 

Координация Челночный бег3х10м(не 
более 10,4с) 

Челночный бег3х10м(не 
более 10,8с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 
на полу (касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 4раз) 

Подтягивание из виса на 
нанизкой перекладине (не 
менее 11 раз) 

 Сгибание и разгибание рк в 
упоре лежа на полу (не менее 
16 раз)  

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

 Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение 
«угол»(не менее 2 раз) 

Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение 
«угол»(не менее 2 раз) 

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

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

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места(не 
менее 150см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 140см) 

                                                       Иные спортивные нормативы 
Техническое мастерство Обязательные требования к технической подготовленности 

 
НОРМАТИВЫ 

общей физической и специальной физической подготовки, иные спортивные нормативы для 
зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства по дзюдо 

 
                      Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 
Развиваемые физические 
качества 

Контрольные упражнения(тесты) 
Юноши Девушки 
Для спортивных дисциплин: 

 Весовые категории: 46 кг 
50 кг 
55 кг 
60кг 
 

Весовые категории: 40 кг 
44 кг 
48 кг 
 
 

Координация Челночный бег3х10м(не 
более 9.8с) 

Челночный бег3х10м(не 
более 10,3с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 
на полу (касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 15 
раз) 

Подтягивание из виса на 
нанизкой перекладине (не 
менее 20 раз) 

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

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



30 раз)  20 раз) 
Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение 
«угол»(не менее 15 раз) 

Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение 
«угол»(не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места(не 
менее 200см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 175см) 

 Для спортивных дисциплин 
 Весовые категории:  

66 кг 
73кг 
81кг 
 

Весовые категории:  
52кг                               
57кг                                                            
63кг 
 

Координация Челночный бег3х10м(не 
более 10 с) 

Челночный бег3х10м(не 
более 10,4 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 
на полу (касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 15 
раз) 

Подтягивание из виса на 
нанизкой перекладине (не 
менее 20 раз) 

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

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

Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение 
«угол»(не менее 13 раз) 

Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение 
«угол»(не менее 6 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места(не 
менее 200см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 175см) 

                                                         Для спортивных дисциплин 
 Весовые категории:  

90кг 
100кг 
100+кг 

Весовые категории: 
70 
78кг 
78+кг 

Координация Челночный бег3х10м(не 
более 10,2 с) 

Челночный бег3х10м(не 
более 10,6 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 
на полу (касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 10 
раз) 

Подтягивание из виса на 
нанизкой перекладине (не 
менее 18 раз) 

 Сгибание и разгибание рк в 
упоре лежа на полу (не менее 
25 раз)  

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

 Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение 
«угол»(не менее 10 раз) 

Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение 
«угол»(не менее 6 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места(не 
менее 185см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 155см) 

                                                       Иные спортивные нормативы 
Техническое мастерство Обязательные требования к технической подготовленности 

 
 

 



НОРМАТИВЫ 
общей физической и специальной физической подготовки, иные спортивные нормативы для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства дзюдо 
 
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 
Развиваемые физические 
качества 

Контрольные упражнения(тесты) 
Мужчины Женщины 
Для спортивных дисциплин: 

 Весовые категории:  
50 кг 
55 кг 
60кг 
 

Весовые категории:  
44 кг 
48 кг 
 
 

Координация Челночный бег3х10м(не 
более 9.6с) 

Челночный бег3х10м(не 
более 10,1с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 
на полу (касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 20 
раз) 

Подтягивание из виса на 
нанизкой перекладине (не 
менее 25 раз) 

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

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

Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение 
«угол»(не менее 20 раз) 

Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение 
«угол»(не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места(не 
менее 230см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 185см) 

 Для спортивных дисциплин 
 Весовые категории:  

66 кг 
73кг 
81кг 
 

Весовые категории:  
52кг                               
57кг                                                            
63кг 
 

Координация Челночный бег3х10м(не 
более 19,8 с) 

Челночный бег3х10м(не 
более 10,2 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 
на полу (касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 20 
раз) 

Подтягивание из виса на 
нанизкой перекладине (не 
менее 25 раз) 

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

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

Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение 
«угол»(не менее 20раз) 

Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение 
«угол»(не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места(не 
менее 230см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 185см) 

Для спортивных дисциплин 
 Весовые категории:  

90кг 
Весовые категории: 
70 



100кг 
100+кг 

78кг 
78+кг 

Координация Челночный бег3х10м(не 
более 10,2 с) 

Челночный бег3х10м(не 
более 10,4 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 
на полу (касание пола ладонями) 

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 13 
раз) 

Подтягивание из виса на 
нанизкой перекладине (не 
менее 189раз) 

 Сгибание и разгибание рк в 
упоре лежа на полу (не менее 
30 раз)  

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

 Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение 
«угол»(не менее 10 раз) 

Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение 
«угол»(не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места(не 
менее 210 см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 170 см) 

Иные спортивные нормативы 
Техническое мастерство Обязательные требования к технической подготовленности 

 
БАДМИНТОН 

 
НОРМАТИВЫ  

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 
Скоростные Бег на 30 м (не более 5,1 с) Бег 30 м (не более 5,9 с) 

Координация Прыжки боком через 
гимнастическую скамейку за 

30 с (не менее 16 раз) 

Прыжки боком через 
гимнастическую скамейку за 

30 с (не менее 12 раз) 
Челночный бег 6 x 5 м (не 

более 11 с) 
Челночный бег 6 x 5 м (не 

более 12 с) 
Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места (не 

менее 195 см) 
Прыжок в длину с места (не 

менее 185 см) 
Метание волана (не менее 6,5 

м) 
Метание волана (не менее 5,5 

м) 
Сила Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 
12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 7 

раз) 
Скоростная выносливость Бег 400 м (не более 1 мин. 20 с) Бег 400 м (не более 1 мин. 50 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 
полу (касание пола ладонями) 

Иные спортивные нормативы 
Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 
Обязательная техническая 

программа 
 

 
  



НОРМАТИВЫ  
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 
Развиваемое физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скоростные Бег на 30 м (не более 4,5 с) Бег 30 м (не более 5,5 с) 
Координация Челночный бег 6 x 5 м (не 

более 9 с) 
Челночный бег 6 x 5 м (не 

более 11 с) 
Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места (не 

менее 236 см) 
Прыжок в длину с места (не 

менее 210 см) 
Метание волана (не менее 9 м) Метание волана (не менее 7м) 

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

20 раз) 

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

14 раз) 
Выносливость Бег 1000 м (не более 6 мин. 30 

с) 
Бег 1000 м (не более 6 мин. 50 

с) 
Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу (касание пола ладонями) 
Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа 

Обязательная техническая 
программа 

 
НОРМАТИВЫ  

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 
высшего спортивного мастерства 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 
Скоростные Бег на 30 м (не более 4,4 с) Бег 30 м (не более 4,8 с) 

Координация Челночный бег 6 x 5 м (не 
более 8,5 с) 

Челночный бег 6 x 5 м (не 
более 9,8 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не 
менее 260 см) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 230 см) 

Метание волана (не менее 10 
м) 

Метание волана (не менее 8 м) 

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

22 раз) 

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

15 раз) 
Выносливость Бег 1000 м (не более 6 мин. 10 

с) 
Бег 1000 м (не более 6 мин. 30 

с) 
Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу (касание пола ладонями) 
Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа 

Обязательная техническая 
программа 

 
  



НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
 

НОРМАТИВЫ 
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скорость бег 10м 
(не более 3,4 с) 

бег 10м 
(не более 3,8 с) 

Бег на 30 м 
Не более 5,3 с 

Бег на 30 м 
Не более 5,6 с 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 155 см) 

Силовая выносливость Подтягивание из виса на 
перекладине 

(не менее 7 раз) 

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

10 раз) 
Координация Прыжки через скакалку за 45 

сек 
(не менее 75 раз) 

Прыжки через скакалку за 45 
сек 

(не менее 65 раз) 
Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая 
программа 

Обязательная техническая 
программа 

 
НОРМАТИВЫ 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 
совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки 

Скорость Бег 60 м. 
(не более 10,1 сек) 

Бег 60 м. 
(не более 10,8 сек) 

Координация Прыжки через скакалку 
За 45 сек 

(не менее 115 раз) 

Прыжки через скакалку 
За 45 сек 

(не менее 105 раз) 
Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу за 1 мин 
(не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу за 1 мин 

(не менее 20 раз) 
Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 191 см) 
Прыжок в длину с места 

(не менее 181 см) 
Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 
НОРМАТИВЫ 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 
высшего спортивного мастерства 

Развиваемое 
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Мужчины Женщины 

Скорость Бег 60 м. 
(не более 9,1 сек) 

Бег 60 м. 
(не более 10,1 сек) 

Координация Прыжки через скакалку 
За 45 сек 

(не менее 128 раз) 

Прыжки через скакалку 
За 45 сек 

(не менее 115 раз) 
Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу за 1 мин 
(не менее 30 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу за 1 мин 

(не менее 25 раз) 



Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 
(не менее 216 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 191 см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
 

НОРМАТИВЫ 
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

Для спортивной дисциплины: Бег на короткие дистанции 

Бег 60 м с высокого старта с не более 9,3 с не более 10,3 с 

Прыжок в длину с места с отталкиванием 
двумя ногами, с приземлением на обе ноги 

см не менее 190 см не менее 180 см 

Бег 150 м с высокого старта с не более 25,5 с не более 27,8 с 

Для спортивных дисциплин: Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба 

Прыжок в длину с места с отталкиванием 
двумя ногами, с приземлением на обе ноги 

см не менее 170 см не менее 160 см 

Бег 60 м с высокого старта с не более 9,5 с не более 10,6 с 

Бег 500 м с  не более 1 мин. 
44 с 

не более 2 мин. 
01 с 

Для спортивной дисциплины: Прыжки 

Бег 60 м с высокого старта с не более 9,3 с не более 10,5 с 

Прыжок в длину с места с отталкиванием 
двумя ногами, с приземлением на обе ноги 

см не менее 190 см не менее 180 см 

Тройной прыжок в длину с места 
см не менее 5 м 40 

см 
не менее 5 м 10 

см 

Для спортивной дисциплины: Метания 

Бег 60 м с высокого старта с не более 9,6 не более 10,7 

Бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед м не менее 10 не менее 8 

Прыжок в длину с места с отталкиванием 
двумя ногами, с приземлением на обе ноги 

см 
не менее 180 не менее 170 

Для спортивной дисциплины: Многоборье 

Бег 60 м с высокого старта с не более 9,5 не более 10,5 



Тройной прыжок в длину с места м, см не менее5,30 не менее 5,00 

Бросок набивного мяча 3 кг снизу-вперед м не менее 9 не менее 7 

Прыжок в длину с места с 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 на 
этапе совершенствования спортивного мастерства 

 
Упражнения Единица 

измерения 
Норматив 

Юноши Девушки 

Для дистанции: Бег на короткие дистанции 

Бег 60 м с высокого старта с не более 7,3 с не более 8,2 с 

Бег 300 м с высокого старта с не более 38,5 с не более 43,5 с 
Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см не менее 260 см не менее 230 см 

Десятерной прыжок с места  м не менее 25 м не менее 23 м 

Для спортивной дисциплины: Бег на средние и длинные дистанции 

Бег 60 м с высокого старта с не более 8 с не более 9 с 

Бег 2 км мин, с не более 6 м 
00 с не более 7 м 10 с 

Прыжок в длину с места 
отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см не менее 240 

см не менее 200 см 

Для спортивной дисциплины: Прыжки 

Бег 60 м с высокого старта с не более 7,4 не более 8,4 
Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см не менее 250 не менее 220 

Полуприсед со штангой весом не 
менее 80 кг 

количество 
раз не менее 1 - 

Полуприсед со штангой весом не 
менее 40 кг 

количество 
раз - не менее 1 

Для спортивной дисциплины: Метания 

Бег 60 м с высокого старта с не более 7,6 не более 8,7 

Прыжок в длину с места 
отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см не менее 260 не менее 220 

Рывок штанги весом не менее 70 кг количество 
раз не менее 1 - 



Рывок штанги весом не менее 35 кг количество 
раз - не менее 1 

Для спортивной дисциплины: Многоборье 

Бег 60 м с высокого старта с не более 7,8 не более 8,8 

Тройной прыжок в длину с места м, см 7,60 7,00 
Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см не менее 250 не менее 210 

Жим штанги лежа весом не менее 70 кг количество 
раз не менее 1 - 

Жим штанги лежа весом не менее 25 кг количество 
раз - не менее  

 
НОРМАТИВЫ 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 
этапе высшего спортивного мастерства 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

Для дистанции: Бег на короткие дистанции 

Бег 60 м с высокого старта с не более 7,1 с не более 7,9 с 

Бег 300 м с высокого старта с не более 37 с не более 41 с 
Прыжок в длину с места отталкиванием 
двумя ногами, с приземлением на обе 

ноги 
см не менее 280 

см 
не менее 250 

см 

Десятерной прыжок с места  м не менее 27 м не менее 25 м 

Для спортивной дисциплины: Бег на средние и длинные дистанции 

Бег 60 м с высокого старта с не более 7,6 с не более 8,7 с 

Бег 2 км мин, с не более 5,45 не более 6,40 с 

Прыжок в длину с места отталкиванием 
двумя ногами, с приземлением на обе 

ноги 
см не менее 250 

см 
не менее 240 

см 

Для спортивной дисциплины: Прыжки 

Бег 60 м с высокого старта с не более 7,3 не более 8 

Прыжок в длину с места отталкиванием 
двумя ногами, с приземлением на обе 

ноги 
см не менее 260 не менее 240 

Полуприсед со штангой весом не менее 
100 кг 

количество 
раз не менее 1 - 

Полуприсед со штангой весом не менее 50 
кг 

количество 
раз - не менее 1 

Для спортивной дисциплины: Метания 

Бег 60 м с высокого старта с не более 7,4 не более 8,3 



Прыжок в длину с места отталкиванием 
двумя ногами, с приземлением на обе 

ноги 
см не менее 280 не менее 250 

Рывок штанги весом не менее 80 кг количество 
раз не менее 1 - 

Рывок штанги весом не менее 40 кг количество 
раз - не менее 1 

Для спортивной дисциплины: Многоборье 

Бег 60 м с высокого старта с не более 7,5 не более 8,4 

Тройной прыжок в длину с места м, см 7,60 7,00 
Прыжок в длину с места отталкиванием 
двумя ногами, с приземлением на обе 

ноги 
см не менее 270 не менее 240 

Тройной прыжок в длину с места м, см 7,75 7,30 

Жим штанги лежа весом не менее 80 кг количество 
раз не менее 1 - 

Жим штанги лежа весом не менее 30 кг количество 
раз - не менее  

 
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
НОРМАТИВЫ  

общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные нормативы для 
зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемые 
физические 
качества 

Контрольные упражнения (тесты) 
Мальчики Девочки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 
Скорость Бег на 20 м (не более 4,7 с) Бег на 20 м (не более 5 с) 

Челночный бег 2x10 м (не более 
7,1 с) 

Челночный бег 2x10 м (не более 10,1 
с) 

Скоростно-
силовые 

Прыжок в длину с места (не менее 
130 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 
120 см) 

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

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

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

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

И.П. - вис на гимнастической стенке. Подъем выпрямленных ног до 
горизонтального положения "угол" (не менее 5 раз) 
Фиксация положения "угол" в висе на гимнастической стенке (не менее 
5 с) 

Гибкость И.П. - стоя на полу, ноги вместе, выпрямлены. Наклон вперед, коснуться 
пола пальцами рук. Фиксация положения 
(не менее 3 с) 
Упражнение "мост" из положения лежа на спине. Отклонение плеч от 
вертикали не более 45°. Фиксация положения (не менее 5 с) 

Иные спортивные нормативы 
Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая программа 



НОРМАТИВЫ  
общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные нормативы для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Развиваемые 
физические 
качества 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 
Скорость Бег на 20 м (не более 4,5 с) Бег на 20 м (не более 4,8 с) 
Скоростно-
силовые 

Прыжок в длину с места (не менее 
155 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 
130 см) 

Лазание по канату с помощью ног 5 м (без учета времени) 
Сила И.П. - вис на перекладине. Сгибая 

руки, подъем переворотом в упор 
(не менее 5 раз) 

И.П. - вис на гимнастической жерди. 
Сгибая руки, подъем переворотом в 
упор (не менее 3 раз) 

И.П. - упор стоя согнувшись, ноги врозь на гимнастическом ковре. 
Силой, подъем в стойку на руках (не менее 5 раз) 
Фиксация положения "угол" в упоре на гимнастических стоялках 
(не менее 10 с) 
И.П. - упор на параллельных 
брусьях. Сгибание и разгибание 
рук (не менее 5 раз) 

И.П. - вис на гимнастической 
стенке. Подъем выпрямленных ног 
до касания гимнастической стенки в 
положение "высокий угол" (не 
менее 10 раз) 

Фиксация горизонтального упора с согнутыми ногами, колени 
прижаты к груди (не менее 10 с) 

Выносливость Стойка на руках на полу, лицом к стене, с опорой ногами о стену. 
Фиксация положения (не менее 40 с) 

Гибкость И.П. - стоя на полу, ноги вместе, выпрямлены. Наклон вперед, коснуться 
ладонями пола. Фиксация положения (не менее 3 с) 

 Стоя на одной ноге, вторая поднята выше горизонтали, руки в стороны. 
Фиксация положения (не менее 5 с) 

Иные спортивные нормативы 
Техническое 
мастерство Обязательная техническая программа 

 

НОРМАТИВЫ  
общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные нормативы для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемые 
физические 
качества 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юниоры Юниорки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 
Скорость Бег на 20 м с высокого старта (не 

более 3,8 с) 
Бег на 20 м с высокого старта (не 
более 4,4 с) 

Скоростно-
силовые 

Прыжок в длину с места (не менее 
200 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 
170 см) 

Лазание по канату без помощи ног 5 м (без учета времени) 
Сила И.П. - упор в положении "угол" на 

параллельных брусьях. 
Силой, согнувшись ноги вместе, 
подъем в стойку на руках (не 
менее 5 раз) 

И.П. - упор в положении 
"угол" ноги врозь на 
гимнастическом бревне. Силой, 
согнувшись ноги врозь, подъем в 
стойку на руках (не менее 5 раз) 



Фиксация положения "угол" в упоре на гимнастических стоялках (не 
менее 20 с) 
Сгибание и разгибание рук в 
упоре на параллельных брусьях 
(не менее 15 раз) 

И.П. - вис на гимнастической стенке 
в положении "угол". Подъем 
выпрямленных ног до касания 
гимнастической стенки в положение 
"высокий угол" (не менее 15 раз) 

 И.П. - вис прогнувшись на 
гимнастических кольцах. 
Опустить тело в горизонтальный 
вис сзади. Фиксация положения 
(не менее 10 с) 

И.П. - стойка на лопатках. 
Выпрямленными руками 
держаться за гимнастическую 
стенку и опустить прямое тело до 
45°. Фиксацией положения (не 
менее 15 с) 

И.П. - вис на гимнастических 
кольцах. Силой, сгибая руки, 
подъемом в упор (не менее 5 раз) 

И.П. - стойка на руках на жерди. 
Спад в вис и подъем разгибом в 
упор, с последующим отмахом в 
стойку на руках (не менее 5 раз) 

Выносливость 
Стойка на руках на полу. 
Фиксация положения (не менее 
30 с) 

Стойка на руках на гимнастическом 
бревне. Фиксация положения (не 
менее 30 с) 

Иные спортивные нормативы 
Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

НОРМАТИВЫ  
общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные нормативы для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

Развиваемые 
физические 
качества 

Контрольные упражнения (тесты) 
Мужчины Женщины 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 
Скоростно-силовые Бег на 20 м (не более 3,6 с) Бег на 20 м (не более 4,2 с) 

Прыжок в длину с места (не 
менее 230 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 
181 см) 

Лазание по канату без 
помощи ног 5 м (не более 
7,8 с) 

Лазание по канату без помощи ног 5 
м (не более 9 с) 

Сила И.П. - стойка на руках на 
параллельных брусьях. 
Сгибание и разгибание рук 
(не менее 5 раз) 

И.П. - упор в положении "угол" ноги 
врозь на гимнастическом бревне. 
Силой согнувшись, ноги врозь, 
подъем в стойку на руках (не менее 
8 раз) 

И.П. - вис на 
гимнастических кольцах. 
Силой, сгибая руки, 
подъемом в упор (не менее 6 
раз) 

И.П. - стойка на руках на жерди. 
Оборот назад не касаясь жерди в 
стойку на руках и спад в вис, с 
последующим подъемом разгибом в 
упор и отмахом в стойку на руках (не 
менее 6 раз) 

Горизонтальный упор на 
руках ноги врозь на 
параллельных брусьях. 
Фиксация положения (не 
менее 10 с) 

"Высокий угол" на гимнастическом 
бревне, ноги вертикально. Фиксация 
положения (не менее 10 с) 

Выносливость Стойка на руках на полу. Стойка на руках на гимнастическом 



Фиксация положения (не 
менее 60 с) 

бревне. Фиксация положения (не 
менее 60 с) 

Иные спортивные нормативы 
Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая программа 

 
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ 

 
НОРМАТИВЫ  

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 
этапе начальной подготовки  

Развиваемые 
физические 

качества  

Контрольные упражнения (тесты)  

Мальчики  Девочки  

Координация  Челночный бег 3х10 м (не 
более 10,4 с)  

Челночный бег 3х10 м (не более 
10,6 с)  

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с места (не 
менее 115 см)  

Прыжок в длину с места (не менее 110 
см)  

Напрыгивание на возвышение высотой 30 см за 30 с  
(не менее 5 раз)  

Сила  

Подъем ног из виса на 
гимнастической перекладине в 

положение «угол»  
 (не менее 4 раз)  

Подъем ног из виса на гимнастической 
перекладине в положение «угол»  

 (не менее 3 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу  

(не менее 5 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре на 
гимнастической скамье  

(не менее 5 раз)  
Подтягивания из виса на 

перекладине  
(не менее 2 раз)  

Подтягивания из виса лежа на низкой 
перекладине  

(не менее 4 раза)  

Гибкость  

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, 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)  

 
 

НОРМАТИВЫ  
общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные нормативы для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
 

Развиваемые 
физические 

качества  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки  



Координация  
Челночный бег 3х10 м (не 

более 9,5 с)  
Челночный бег 3х10 м (не более 

9,7 с)  

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с места  (не 
менее 130 см)  

Прыжок в длину с места  (не 
менее 115 см)  

Напрыгивание на возвышение высотой 30 см за 30 с  
(не менее 15 раз)  

Сила  

Подъем ног из виса на 
гимнастической перекладине в 
положение «угол»  

 (не менее 15 раз)  

Подъем ног из виса на 
гимнастической перекладине в 

положение «угол»   
(не менее 14 раз)  

Подтягивания из виса на 
перекладине   

(не менее 3 раз)  

Подтягивания из виса лежа на 
низкой перекладине  

(не менее 5 раза)  

Сгибания и разгибания рук в 
упоре на параллельных  

гимнастических скамьях  
(не менее 5 раз)  

Сгибания и разгибания рук в упоре 
на параллельных  

гимнастических скамьях, ноги на 
полу  

(не менее 5 раз)  
Гибкость  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  

Техническое 
мастерство  Обязательная техническая программа  

 
НОРМАТИВЫ  

общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные нормативы для 
зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства  

 
Развиваемые 
физические 

качества  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юниоры  Юниорки  

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки  

Координация  Челночный бег 5х10 м (не 
более 14 с)  

Челночный бег 5х10 м (не 
более 14.5 с)  

Скоростно-силовые  

Прыжок в длину с места (не 
менее 200 см)  

Прыжок в длину с места (не менее 
175 см)  

Напрыгивание на возвышение высотой 50 см 60 раз  
(не более 70 с)  

Сила  

Из виса на гимнастической 
перекладине подъем ног до 

касания перекладины   
(не менее 6 раз)  

Из виса на гимнастической 
перекладине подъем ног до касания 

перекладины  
(не менее 4 раз)  



Сгибания и разгибания рук в 
упоре на параллельных  

гимнастических скамьях (не 
менее 20 раз)  

Сгибания и разгибания рук в упоре 
на параллельных  

гимнастических скамьях (не 
менее 7 раз)  

Подтягивания из виса на 
перекладине   

(не менее 10 раз)  

Подтягивания из виса на 
перекладине   

(не менее 4 раз)  

Гибкость  

Упражнение «складка».  
И.П. – сидя на полу, ноги вместе.  

Руки вперед, наклонить туловище вниз.  
(расстояние от пола до плеч не более 10 см)  

Иные спортивные нормативы  
Техническое 
мастерство  

Обязательная техническая программа  

НОРМАТИВЫ  
общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные нормативы для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 
  

Развиваемые 
физические 

качества  

Контрольные упражнения (тесты)  

Мужчины  Женщины  

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки  

Координация  Челночный бег 5х10 м (не 
более 13 с)  

Челночный бег 5х10 м (не более 
14 с)  

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с места (не 
менее 200 см)  

Прыжок в длину с места (не менее 
175 см)  

Напрыгивание на возвышение высотой 50 см 60 раз   
(не более 65 с)  

Сила  

Из виса на гимнастической 
перекладине подъем ног до 

касания перекладины  
(не менее 10 раз)  

Из виса на гимнастической 
перекладине подъем ног до касания 

перекладины  
(не менее 6 раз)  

Сгибания и разгибания рук в 
упоре на параллельных  

гимнастических скамьях (не 
менее 30 раз)  

Сгибания и разгибания рук в упоре на 
параллельных  

гимнастических скамьях (не менее 
10 раз)  

Подтягивания из виса на 
перекладине  

(не менее 11 раз)  

Подтягивания из виса на перекладине  
(не менее 4 раз)  

Гибкость  

Упражнение «складка».  
И.П. – сидя на полу, ноги вместе.  

Руки вперед, наклонить туловище вниз.  
(расстояние от пола до плеч не более 10 см)  

Иные спортивные нормативы  

Техническое 
мастерство  

Обязательная техническая программа  



 


