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III. ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1. Общее руководство подготовки и проведения контрольно-
переводных испытаний осуществляет администрация МБУ «СШОР 
«Вертикаль». Непосредственное проведение приемных и контрольно-
переводных испытаний осуществляет комиссия, состав которой утверждается 
локальным актом учреждения. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4.1. В Учреждении устанавливаются 4 этапа подготовки: 
- Спортивно-оздоровительный этап, 
- Этап начальной подготовки, 
- Тренировочный этап, 
- Этап совершенствования спортивного мастерства. 
4.2. Контрольно-переводные испытания считаются сданными при 

условии выполнения контрольных нормативов по ОФП и СФП (Приложение 
№1,3,9,11,13,14,15). Согласно требованиям (Приложения № 2,4,56,7,8,10,12) 
спортсмен переводится на очередные этапы спортивной подготовки на 
основании локального акта Учреждения. 

4.3. К итоговым (переводным) испытаниям по этапам спортивной 
подготовки допускаются спортсмены, имеющие соответственный стаж занятий, 
возраст, выполнившие соответствующий спортивный разряд. 

4.4. Итогом контрольно-переводных испытаний являются результаты 
ОФП и СФП, оцененные в баллах. 

4.5. По итогам контрольно-переводных испытаний оформляются 
протоколы, которые подписывают тренер, не менее 2-х членов комиссии, 
назначенных приказом, и утверждает директор Учреждения. Протоколы 
предоставляются заместителю директора по спортивно-методической работе.  

4.6. Если спортсмен не набрал нужного количества баллов, 
разрешается пересдача нормативов. Сроки пересдачи устанавливаются 
приказом директора Учреждения. 

4.7. Спортсмены, не выполнившие требования и не набравшие (даже 
после пересдачи) установленного количества баллов, на следующий год (этап) 
спортивной подготовки не переводятся. Такие спортсмены могут продолжить 
спортивную подготовку повторный год, но не более одного раза на данном 
этапе спортивной подготовки. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТСМЕНАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА К 
СДАЧЕ КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

5.1. К контрольно-переводным испытаниям допускаются все 
спортсмены Учреждения, имеющие врачебный допуск на день испытаний. 

5.2. Спортсмены, выезжающие на соревнования и тренировочные 
сборы, могут пройти контрольные (промежуточные) и итоговые (переводные) 
испытания досрочно. 



 
Приложение 1 

к Положению о приемных 
 и контрольно-переводных  испытаниях  

 МБУ «СШОР «Вертикаль» 
Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 по виду спорта «спортивный туризм» 

За каждое выполненное упражнение начисляется 1 балл 

№ 
п\п 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 
1 Скоростные 

качества 
10 лет 11-12 лет 13 лет 10 лет 11-12 лет 13 лет 

Бег 60м (с) Бег 60м (с) 
 Не более 10,9  Не более 10,9 Не более 9,6 Не более 12,4 Не более 11,3 Не более 10,6 

2 Выносливость Бег на 1 км 
 (мин, с) 

Бег на 1,5 км  
(мин, с) 

Бег на 2 км  
(мин, с) 

Бег на 1 км 
 (мин, с) 

Бег на 1,5 км  
(мин, с) 

Бег на 2 км  
(мин, с) 

 Не более 6,10   Не более 8,20  Не более 10,00   Не более 6,30  Не более 8,55 Не более 12,10 
3 Силовые 

качества 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Не менее 10 Не менее 13 Не менее 20 Не менее 5 Не менее 7 Не менее 8 
Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Не менее 2 Не менее 3 Не менее 6 - - - 
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

Не менее 9 Не менее 11 Не менее 7 Не менее 9 
4 Гибкость  Наклон вперед из положения из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) 

Не менее +2 Не менее +3 Не менее +4 Не менее +3 Не менее +4 Не менее +5 
5 Силовая 

выносливость 
Подъем туловища лежа на спине (кол-во раз за 1 минуту) 

Не менее 27 Не менее 32 Не менее 35 Не менее 24 Не менее 28 Не менее 31 
Вис на перекладине на двух руках  (с) 

Не менее 30 с Не менее 30  Не менее 30  Не менее 25  Не менее 25  Не менее 25  
6 Скоростно-

силовые 
качества 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 
Не менее 130  Не менее 150  Не менее 170  Не менее 120  Не менее 135  Не менее 150  

Прыжок в высоту с места (см) 
Не менее 20  Не менее 20  Не менее 20 Не менее 15 Не менее 15  Не менее 15  

7 Координация  Челночный бег 3х10 м (с) 
Не более 9,6  Не более 9,0 Не более 8,1 Не более 9,9  Не более 9,4  Не более 9,0  

Вращение вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки за 4 сек., с последующим прохождением по прямой линии (не 
менее 3 оборотов в каждую сторону) 

8 Метание теннисного мяча  в цель, дистанция 6 м (8лет) 
Метание мяча весом 150г (м) 

Метание теннисного мяча  в цель, дистанция 6 м (8лет) 
Метание мяча весом 150г (м)  

Не менее 19  Не менее 24 Не менее 30 Не менее 13  Не менее 16  Не менее 19 
9 Специализация  Туристский поход с проверкой туристских навыков (протяженность не менее, км) 

- 5 10 - 5 10 
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Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (спортивной специализации), 

этапе совершенствования спортивного мастерства по виду спорта «спортивный туризм» 

 
 

За каждое выполненное упражнение начисляется 1 балл

№ 
п\п 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 
11-12 лет 13-15 лет  16-17лет  18 лет 11-12 лет 13-15 лет  16-17 лет 18 лет 

1 Скоростные 
качества 

Бег 60 м (с) 
Не более 10,9  Не более 9,6  Не более 8,8  Не более 9,0  Не более 11,3  Не более 10,6  Не более 10,5  Не более 10,9  

2 Выносливость Бег на 1,5 км  
(мин, с) 

Бег на 2 км  
(мин, с) 

Бег на 3 км  
(мин, с) 

Бег на 1,5 км 
(мин, с) 

Бег на 2 км  
(мин, с)  

 не более 8,20  не более 10,00 не более 15,00  не более 14,30   не более 8,55   не более 12,10  не более 12,00  не более 13,10  
3 Силовые 

качества 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество) 

Не менее 13 Не менее 20 Не менее 27 Не менее 28 Не менее 7 Не менее 8 Не менее 9 Не менее 10 
Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество) 

Не менее 3 Не менее 6 Не менее 9 Не менее 10 - - - - 
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество) 

Не менее 11 Не менее 13 - - Не менее 9 Не менее 10 Не менее 11 Не менее 10 
4 Гибкость  Наклон вперед из положения из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) 

Не менее +3 Не менее +4 Не менее +6 Не менее +6  Не менее +4 Не менее +5 Не менее +7 Не менее +8 
5 Силовая 

выносливость 
Подъем туловища лежа на спине  

(кол-во раз за 1 минуту) 
Не менее 32 Не менее 35 Не менее 36 Не менее 33 Не менее 28 Не менее 31 Не менее 33 Не менее 32 

6 Скоростно-
силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (см) 
Не менее 150  Не менее 170  Не менее 195  Не менее 210  Не менее 135  Не менее 150  Не менее 160  Не менее 170  

7 Координация  Челночный бег 3х10 м (с) 
Не более 9,0  Не более 8,1  Не более 7,9 Не более 8,0 Не более 9,4  Не более 9,0  Не более 8,9  Не более 9,0  

8 Метание мяча весом 150г (м) Метание спортивного снаряда 
весом 700г  

Метание мяча весом 150г Метание спортивного снаряда весом 
500г 

Не менее 24  Не менее 30  Не менее 27 Не менее 33 Не менее 16  Не менее 19  Не менее 13 Не менее 14 
9 Специализация  Туристский поход с проверкой туристских навыков (протяженность не менее, км) 

5 10 15 5 10 15 
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Нормативы по специальной физической подготовке 
для зачисления в группы на тренировочном этапе (спортивной специализации), 

этапе совершенствования спортивного мастерства по виду спорта «спортивный туризм» 
 

Норматив ТСС1 ТСС2 ТСС3 ТСС4 ССМ 
Блок этапов навесная переправа (угол наклона 

менее 20°), 12м. – спуск по перилам, 3м. 
Без учета времени 2,5 мин 2,0 мин 1,5 мин 

Блок этапов подъем по перилам, 3м. - навесная 
переправа (угол наклона менее 20°), 12м. 

Без учета времени 2,5 мин 2,0 мин 1,5 мин 

 
Приложение 2 

к Положению о приемных 
 и контрольно-переводных  испытаниях  

 МБУ «СШОР «Вертикаль» 
 

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
для перевода спортсменов физкультурно-спортивного отделения 

на очередной этап спортивной подготовки 
вид спорта спортивный туризм 

Зачисление 
или перевод 

на этап 
спортивной 
подготовки 

Возраст Требования по спортивной 
подготовке 

Требования по 
специальной 

физической подготовке 

Требования по 
общей физической 

подготовке 

Этап начальной подготовки 
1 год 10-12 лет Участие в 2 

соревнованиях за год 
Без требований набрать не менее 

4  баллов 
2 год 10-12 лет Участие в 3 

соревнованиях за год 
Без требований набрать не менее 

6  баллов 
Тренировочный этап спортивной специализации 

1 год 12-13 лет Участие в 3 
соревнованиях за год 

Сдача 2-х 
контрольных 
нормативов 

набрать не менее 
4 баллов 

выполнение норматива 
3ю-2ю разряда 

2 год 13-14 лет Участие в 4 
соревнованиях за год 

Сдача 2-х 
контрольных 
нормативов 

набрать не менее 
5  баллов 

выполнение норматива 
1ю - III разряда 

3 год 14-15 лет Участие в 5 
соревнованиях за год 

Сдача 2-х 
контрольных 
нормативов 

набрать не менее 
6  баллов 

выполнение норматива 
II разряда 

4 год 15-16 лет Участие в 6 
соревнованиях за год 

Сдача 2-х 
контрольных 
нормативов 

набрать не менее 
7 баллов 

выполнение норматива 
I разряда 

Этап совершенствования спортивного мастерства 
Весь период с 15 лет Участие в 7 

соревнованиях за год 
Сдача 2-х 

контрольных 
нормативов 

набрать не менее 
8 баллов 

выполнение разряда 
КМС 
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Приложение 3 
к Положению о приемных 

 и контрольно-переводных  испытаниях  
 МБУ «СШОР «Вертикаль» 

 

Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  
по виду спорта «спортивное ориентирование» 

За каждое выполненное упражнение начисляется 1 балл 

№ 
п\п 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 
1 Скоростные 

качества 
7-8 лет  9-10 лет 11-12 лет 13 лет 7-8 лет 9-10 лет 11-12 лет 13 лет 

Бег 30м (с) Бег 60м (с) Бег 30м (с) Бег 60м (с) 
Не более 10,3  Не более 10,9  Не более 10,9 Не более 9,6 Не более 10,6 Не более 12,4 Не более 11,3 Не более 10,6 

2 Выносливость Бег на 1 км 
 (мин, с) 

Бег на 1,5 км  
(мин, с) 

Бег на 2 км  
(мин, с) 

Бег на 1 км 
 (мин, с) 

Бег на 1,5 км  
(мин, с) 

Бег на 2 км  
(мин, с) 

Не более 7,10  Не более 6,10   Не более 8,20  Не более 10,00  Не более 7,35  Не более 6,30  Не более 8,55 Не более 12,10 
Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) 

- - Не  более 18,30 Не  более 16,30 - - Не  более 21,00 Не  более 19,30 
3 Силовые 

качества 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Не менее 7 Не менее 10 Не менее 13 Не менее 20 Не менее 4 Не менее 5 Не менее 7 Не менее 8 
Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Не менее 2 Не менее 2 Не менее 3 Не менее 6 - - - - 
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

Не менее 6 Не менее 9 Не менее 11 Не менее 4 Не менее 7 Не менее 9 
4 Гибкость  Наклон вперед из положения из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) 

Не менее +1 Не менее +2 Не менее +3 Не менее +4 Не менее +3 Не менее +3 Не менее +4 Не менее +5 
5 Силовая 

выносливость 
Подъем туловища лежа на спине (кол-во раз за 1 минуту) 

Не менее 21 Не менее 27 Не менее 32 Не менее 35 Не менее 18 Не менее 24 Не менее 28 Не менее 31 
6 Скоростно-

силовые 
качества 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 
Не менее 110 Не менее 130  Не менее 150  Не менее 170  Не менее 105 Не менее 120  Не менее 135  Не менее 150  

Прыжок в высоту с места (см) 
Не менее 20 Не менее 20  Не менее 20  Не менее 20  Не менее 15 Не менее 15  Не менее 15  Не менее 15  

7 Координация  Челночный бег 3х10 м (с) 
Не более 10,3 Не более 9,6  Не более 9,0 Не более 8,1 Не более 10,6 Не более 9,9  Не более 9,4  Не более 9,0  

8 Метание теннисного мяча  в цель, дистанция 6 м (8лет) 
Метание мяча весом 150г (м) 

Метание теннисного мяча  в цель, дистанция 6 м (8лет) 
Метание мяча весом 150г (м)  

Не менее 2 Не менее 19  Не менее 24 Не менее 30 Не менее 1 Не менее 13  Не менее 16  Не менее 19 
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Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (спортивной специализации),  
этапе совершенствования спортивного мастерства по виду спорта «спортивное ориентирование» 

 
За каждое выполненное упражнение начисляется 1 балл 
 

№ 
п\п 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 
11-12 лет 13-15 лет  16-17лет  18 лет 11-12 лет 13-15 лет  16-17 лет 18 лет 

1 Скоростные 
качества 

Бег 60 м (с) 
Не более 10,9  Не более 9,6  Не более 8,8  Не более 9,0  Не более 11,3  Не более 10,6  Не более 10,5  Не более 10,9  

2 Выносливость Бег на 1,5 км  
(мин, с) 

Бег на 2 км  
(мин, с) 

Бег на 3 км  
(мин, с) 

Бег на 1,5 км 
(мин, с) 

Бег на 2 км  
(мин, с)  

 не более 8,20  не более 10,00 не более 15,00  не более 14,30   не более 8,55   не более 12,10  не более 12,00  не более 13,10  
Кросс на 3 км (бег по пересеченной 

местности) (мин, с) 
Кросс на 5 км (бег по 

пересеченной местности) (мин, с) 
Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) 

Не  более 18,30 Не  более 16,30 Не  более 26,30 Не  более  26,00 Не  более 21,00 Не  более 19,30 Не более 19,00 Не более 19,15 
3 Силовые 

качества 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество) 

Не менее 13 Не менее 20 Не менее 27 Не менее 28 Не менее 7 Не менее 8 Не менее 9 Не менее 10 
Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество) 

Не менее 3 Не менее 6 Не менее 9 Не менее 10 - - - - 
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество) 

Не менее 11 Не менее 13 - - Не менее 9 Не менее 10 Не менее 11 Не менее 10 
4 Гибкость  Наклон вперед из положения из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) 

Не менее +3 Не менее +4 Не менее +6 Не менее +6  Не менее +4 Не менее +5 Не менее +7 Не менее +8 
5 Силовая 

выносливость 
Подъем туловища лежа на спине (кол-во раз за 1 минуту) 

Не менее 32 Не менее 35 Не менее 36 Не менее 33 Не менее 28 Не менее 31 Не менее 33 Не менее 32 
6 Скоростно-

силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (см) 
Не менее 150  Не менее 170  Не менее 195  Не менее 210  Не менее 135  Не менее 150  Не менее 160  Не менее 170  

7 Координация  Метание мяча весом 150г (м) Метание спортивного снаряда 
весом 700г  

Метание мяча весом 150г Метание спортивного снаряда весом 
500г 

Не менее 24  Не менее 30  Не менее 27 Не менее 33 Не менее 16  Не менее 19  Не менее 13 Не менее 14 
8 Челночный бег 3х10 м (с) 

Не более 9,0  Не более 8,1  Не более 7,9 Не более 8,0 Не более 9,4  Не более 9,0  Не более 8,9  Не более 9,0  
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Нормативы по специальной физической подготовке  
для зачисления в группы на тренировочном этапе (спортивной специализации), 

этапе совершенствования спортивного мастерства по виду спорта «спортивное 
ориентирование» 

 
Контрольное упражнение ТСС1 ТСС2 ТСС3 ТСС4 ТСС5 ССМ 
Количество прыжков через 
скакалку за 1 минуту (раз) 

80 90 100 110 115 120 

Кросс на 3 км (бег по 
пересеченной местности)  

Юноши – 
15,10 мин, 
девушки -
17,10мин 

Юноши – 
14,10 мин, 
девушки -
16,10мин 

Юноши – 
13,10 мин, 
девушки -
15,10мин 

Девушки 
14,20мин 

Девушки 
13,20мин 

Девушки 
12,50мин 

Кросс на 5 км (бег по 
пересеченной местности)-юноши 

   20,50мин 19,30мин 18,30мин 

 
Приложение 4 

к Положению о приемных 
 и контрольно-переводных  испытаниях  

 МБУ «СШОР «Вертикаль» 
 

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
для перевода спортсменов физкультурно-спортивного отделения 

на очередной этап спортивной подготовки вид спорта спортивное ориентирование  
Зачисление или 
перевод на этап 

спортивной 
подготовки 

Возраст Требования по спортивной 
подготовке 

Требования по 
специальной 
физической 
подготовке 

Требования по 
общей физической 

подготовке 

Этап начальной подготовки 
1 год 7-10 лет Участие в 2 соревнованиях 

городского уровня  
Без требований набрать не менее 

3  баллов 
2 год 8-11 лет Участие в 3 соревнованиях 

городского уровня 
Без требований набрать не менее 

4  баллов 
выполнение норматива  3ю 

                            Тренировочный этап спортивной специализации 
1 год 11-12 лет Участие в 4 соревнованиях 

городского уровня 
Сдача 2-х 

контрольных 
нормативов 

набрать не менее 
3 баллов 

выполнение норматива 2ю  
2 год 11-12 лет Участие в 4  соревнованиях  Сдача 2-х 

контрольных 
нормативов 

набрать не менее 
4 баллов 

выполнение норматива 1ю  
3 год 13-15 лет Участие в 5 соревнованиях  Сдача 2-х 

контрольных 
нормативов 

набрать не менее 
5 баллов 

выполнение норматива III 
разряда 

4 год 13-15 лет Участие в 5 соревнованиях  Сдача 2-х 
контрольных 
нормативов 

набрать не менее 
5 баллов 

выполнение норматива II разряда 
5 год 13-15 лет Участие в 5 соревнованиях  Сдача 2-х 

контрольных 
нормативов 

набрать не менее 
6 баллов 

выполнение норматива I разряда 

Этап совершенствования спортивного мастерства 
Весь период с 15 лет Участие в 6 соревнованиях  Сдача 2-х 

контрольных 
нормативов 

набрать не менее 
8  баллов 

выполнение норматива разряда 
КМС 
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Приложение 5 
к Положению о приемных 

 и контрольно-переводных  испытаниях  
 МБУ «СШОР «Вертикаль» 

 
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

По физической подготовке при приеме в группу НП-1  
отделения спортивного скалолазания 

№ 
п/п Упражнения Балл 

Возраст (9-11 лет) 
мальчики девочки 

1 Бег на 30 м (сек) 

5 5,8 и меньше 5,9 и меньше 
4 5,9-6,0 6,0 -6,1 
3 6,1-6,2 6,2-6,3 
2 6,3-6,4 6,4-6,5 
1 6,5 и больше 6,6 и больше 

2 Подтягивание в висе на 
перекладине (раз) 

5 5 и более 3 и более 
4 4 2 
3 3 1 
2 2 __ 
1 1 __ 

3 Приседания за 30 сек (раз) 

5 24 и более 22 и более 
4 23 21 
3 22 20 
2 21 19 
1 20 и менее 18 и менее 

4 
Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа на гимнастической скамейке 

9 (раз) 

5 10 и более 7 и более 
4 9 6 
3 8 5 
2 6 4 
1 5 и меньше 3 и меньше 

5 Вис на двух фалангах пальцев рук 
(сек) 

5 15 и более 14 и более 
4 13 12 
3 11 10 
2 9 8 
1 7 и менее 6 и менее 

6 Подъем ног к перекладине в висе 
(раз) 

5 5 и более  3 и более 
4 4 2 
3 3 1 
2 2 __ 
1 1 __ 

7 

«Шпагат» 5 170-180 градусов 
4 150-160 градусов 
3 130-140 градусов 
2 110-120 градусов 
1 90-100 градусов 

Для зачисления в группу НП-1 необходимо набрать не менее 25 баллов. 
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Приложение 6 
к Положению о приемных 

 и контрольно-переводных  испытаниях  
 МБУ «СШОР «Вертикаль» 

 
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

По физической подготовке при приеме в группу НП-2 
отделения спортивного скалолазания 

 

№ 
п/п Упражнения 

Баллы 
«5» «4» «3» «2» «1» 

Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. 
1 Бег 30 м(сек) 5,5 и 

мен. 
5,6 и 
мен 

5,6 5,7 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9 и 
бол. 

6,0 и 
бол. 

2 Подтягивание в 
висе на 

перекладине (раз) 

7 и 
бол. 

4 и 
бол. 

6 3 5 2 4 1 3 и 
мен. 

___ 

3 Вис на зацепах 
(две фаланги) 

(сек) 

30 и более 25 20 15 10 и менее 

4 Сгибание-
разгибание рук в 
упоре лежа (раз) 

15 и 
бол. 

10 и 
бол. 

13 8 11 6 9 4 7 и 
мен. 

2 и 
мен. 

5 Приседание за 30 
сек (раз) 

30 и 
бол. 

28 и 
бол. 

29 27 28 26 27 25 26 и 
мен. 

24 и 
мен. 

6 Подъем ног к 
перекладине в 

висе (раз) 

7 и 
бол. 

5 и 
бол. 

6 4 5 3 4 2 3 и 
мен. 

1 

7 «Шпагат»(град) 3 
положения 

170-180 150-160 130-140 110-120 90-100 

 
Для зачисления в группу НП-2 необходимо набрать не менее 25 баллов. 
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Приложение 7 
к Положению о приемных 

 и контрольно-переводных  испытаниях  
 МБУ «СШОР «Вертикаль» 

 
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

По физической подготовке при приеме в группу ТСС-1 
отделения спортивного скалолазания 

 

№ 
п/п Упражнения 

Баллы 
«5» «4» «3» «2» «1» 

Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. 
1 Бег 30 м(сек) 5,4 и 

мен. 
5,5 и 
мен 

5,5 5,6 5,6 5,7 5,7 5,8 5,8 и 
бол. 

5,9 и 
бол. 

2 Подтягивание в 
висе на 

перекладине (раз) 

10 и 
бол. 

8 и 
бол. 

9 7 8 6 7 5 6 и 
мен. 

4 и 
мен. 

3 Вис на зацепах 
(две фаланги) 

(сек) 

50 и более 40 30 20 10 и менее 

4 Сгибание-
разгибание рук в 
упоре лежа (раз) 

17 и 
бол. 

15 и 
бол. 

15 13 13 11 11 9 9 и 
мен. 

7 и 
мен. 

5 Приседание за 30 
сек (раз) 

31 и 
бол. 

30 и 
бол. 

30 29 29 28 28 27 27 и 
мен. 

26и 
мен. 

6 Подъем ног к 
перекладине в 

висе (раз) 

10 и 
бол. 

8 и 
бол. 

9 7 8 6 7 5 6 и 
мен. 

4 и 
мен. 

7 «Шпагат»(град) 3 
положения 

170-180 150-160 130-140 110-120 90-100 

 
Для зачисления в группу ТСС-1необходимо набрать не менее 25 баллов. 
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Приложение 8 
к Положению о приемных 

 и контрольно-переводных  испытаниях  
 МБУ «СШОР «Вертикаль» 

 
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

по физической подготовке при приеме в группы ТСС-2, 3, 4, 5 и ССМ. 
отделения спортивного скалолазания 

 
 
 
 

Баллы 
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бе
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3х

10
м 
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) 

1 6,6 650 120 1 8 3 1 - 1 10,4 
2 6,4 750 130 2 10 4 2 - 2 10,2 
3 6,2 850 140 4 12 6 3 - 3 10,0 
4 6,0 900 150 6 16 8 4 - 4  9,8 
5 5,8 950 160 8 20 10 5 - 5  9,6 
6 5,7 1000 170 10 24 12 6 - 6  9,4 
7 5,6 1050 180 12 28 14 8 - 7  9,2 
8 5,5 1100 190 14 32 16 10 - 8  9 
9 5,4 1150 200 16 36 18 12 - 9  8,8 
10 5,3 1200 210 18 40 20 15 - 10  8,6 
11 5,2 1250 215 20 44 23 18 - 11  8,4 
12 5,1 1300 220 22 48 26 21 - 12  8,2 
13 5,0 1350 225 24 52 29 24 - 13  8 
14 4,9 1400 230 26 56 32 27 - 14  7,8 
15 4,8 1450 235 28 60 35 30 - 15  7,7 
16 4,7 1500 240 30 64 38 33 - 16  7,6 
17 4,6 1550 245 32 68 41 36 - 17  7,5 
18 4,5 1600 250 33 72 44 39 - 18  7,4 
19 4,4 1650 255 34 76 47 42 - 19  7,3 
20 4,3 1700 260 35 80 50 45 - 20  7,2 
 

Для зачисления в группу ТСС - 2 необходимо набрать не менее 60 баллов, в 
группы ТСС - 3, ТСС- 4 - не менее 80 баллов, в группы ТСС - 5, ССМ - не менее 100 
баллов. 
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Приложение 9 
к Положению о приемных 

 и контрольно-переводных  испытаниях  
 МБУ «СШОР «Вертикаль» 

 

Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  
по виду спорта «бокс» 

 
За каждое выполненное упражнение начисляется 1 балл 

№ 
п\п 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 
1 Скоростные 

качества 
7-8 лет  9-10 лет 11-12 лет 13 лет 7-8 лет 9-10 лет 11-12 лет 13 лет 

Бег 30м (с) Бег 60м (с) Бег 30м (с) Бег 60м (с) 
Не более 10,3  Не более 10,9  Не более 10,9 Не более 9,6 Не более 10,6 Не более 12,4 Не более 11,3 Не более 10,6 

2 Выносливость Бег на 1 км 
 (мин, с) 

Бег на 1,5 км  
(мин, с) 

Бег на 2 км  
(мин, с) 

Бег на 1 км 
 (мин, с) 

Бег на 1,5 км  
(мин, с) 

Бег на 2 км  
(мин, с) 

Не более 7,10  Не более 6,10   Не более 8,20  Не более 10,00  Не более 7,35  Не более 6,30  Не более 8,55 Не более 12,10 
Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) 

- - Не  более 18,30 Не  более 16,30 - - Не  более 21,00 Не  более 19,30 
3 Силовые 

качества 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Не менее 7 Не менее 10 Не менее 13 Не менее 20 Не менее 4 Не менее 5 Не менее 7 Не менее 8 
Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Не менее 2 Не менее 2 Не менее 3 Не менее 6 - - - - 
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

Не менее 6 Не менее 9 Не менее 11 Не менее 4 Не менее 7 Не менее 9 
4 Гибкость  Наклон вперед из положения из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) 

Не менее +1 Не менее +2 Не менее +3 Не менее +4 Не менее +3 Не менее +3 Не менее +4 Не менее +5 
5 Силовая 

выносливость 
Подъем туловища лежа на спине (кол-во раз за 1 минуту) 

Не менее 21 Не менее 27 Не менее 32 Не менее 35 Не менее 18 Не менее 24 Не менее 28 Не менее 31 
6 Скоростно-

силовые 
качества 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 
Не менее 110 Не менее 130  Не менее 150  Не менее 170  Не менее 105 Не менее 120  Не менее 135  Не менее 150  

Прыжок в высоту с места (см) 
Не менее 20 Не менее 20  Не менее 20  Не менее 20  Не менее 15 Не менее 15  Не менее 15  Не менее 15  

7 Координация  Челночный бег 3х10 м (с) 
Не более 10,3 Не более 9,6  Не более 9,0 Не более 8,1 Не более 10,6 Не более 9,9  Не более 9,4  Не более 9,0  

8 Метание теннисного мяча  в цель, дистанция 6 м (7-8лет) 
Метание мяча весом 150г (м) 

Метание теннисного мяча  в цель, дистанция 6 м (7-8лет) 
Метание мяча весом 150г (м)  

Не менее 2 Не менее 19  Не менее 24 Не менее 30 Не менее 1 Не менее 13  Не менее 16  Не менее 19 
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.Приложение 10 
к Положению о приемных 

 и контрольно-переводных  испытаниях  
 МБУ «СШОР «Вертикаль» 

 
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

для перевода спортсменов физкультурно-спортивного отделения 
на очередной этап спортивной подготовки 

вид спорта бокс  
Зачисление или 
перевод на этап 

спортивной 
подготовки 

Возраст Требования по спортивной 
подготовке 

Требования по 
специальной 
физической 
подготовке 

Требования по 
общей физической 

подготовке 

Этап начальной подготовки 
1 год 10 лет Участие в 2-3х соревнованиях 

городского уровня  
Без требований набрать не менее 

4  баллов 

2 год 11 лет Участие в 3х соревнованиях 
городского уровня 

Без требований набрать не менее 
5  баллов 

3 год 12 лет Участие в 3х соревнованиях 
городского уровня 

Без требований набрать не менее 
6  баллов 

выполнение норматива  3ю 
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 Приложение 11 
к Положению о приемных 

 и контрольно-переводных  испытаниях  
 МБУ «СШОР «Вертикаль» 

 
Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  

по виду спорта «хоккей» 

За каждое выполненное упражнение начисляется 1 балл. 

№ 
п\п 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 
1 Скоростные 

качества 
7-8 лет  9-10 лет 11-12 лет 13 лет 7-8 лет 9-10 лет 11-12 лет 13 лет 

Бег 30м (с) Бег 60м (с) Бег 30м (с) Бег 60м (с) 
Не более 10,3  Не более 10,9  Не более 10,9 Не более 9,6 Не более 10,6 Не более 12,4 Не более 11,3 Не более 10,6 

2 Выносливость Бег на 1 км 
 (мин, с) 

Бег на 1,5 км  
(мин, с) 

Бег на 2 км  
(мин, с) 

Бег на 1 км 
 (мин, с) 

Бег на 1,5 км  
(мин, с) 

Бег на 2 км  
(мин, с) 

Не более 7,10  Не более 6,10   Не более 8,20  Не более 10,00  Не более 7,35  Не более 6,30  Не более 8,55 Не более 12,10 
Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) 

- - Не  более 18,30 Не  более 16,30 - - Не  более 21,00 Не  более 19,30 
3 Силовые 

качества 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Не менее 7 Не менее 10 Не менее 13 Не менее 20 Не менее 4 Не менее 5 Не менее 7 Не менее 8 
Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Не менее 2 Не менее 2 Не менее 3 Не менее 6 - - - - 
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

Не менее 6 Не менее 9 Не менее 11 Не менее 4 Не менее 7 Не менее 9 
4 Гибкость  Наклон вперед из положения из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) 

Не менее +1 Не менее +2 Не менее +3 Не менее +4 Не менее +3 Не менее +3 Не менее +4 Не менее +5 
5 Силовая 

выносливость 
Подъем туловища лежа на спине (кол-во раз за 1 минуту) 

Не менее 21 Не менее 27 Не менее 32 Не менее 35 Не менее 18 Не менее 24 Не менее 28 Не менее 31 
6 Скоростно-

силовые 
качества 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 
Не менее 110 Не менее 130  Не менее 150  Не менее 170  Не менее 105 Не менее 120  Не менее 135  Не менее 150  

Прыжок в высоту с места (см) 
Не менее 20 Не менее 20  Не менее 20  Не менее 20  Не менее 15 Не менее 15  Не менее 15  Не менее 15  

7 Координация  Челночный бег 3х10 м (с) 
Не более 10,3 Не более 9,6  Не более 9,0 Не более 8,1 Не более 10,6 Не более 9,9  Не более 9,4  Не более 9,0  

8 Метание теннисного мяча  в цель, дистанция 6 м (8лет) 
Метание мяча весом 150г (м) 

Метание теннисного мяча  в цель, дистанция 6 м (8лет) 
Метание мяча весом 150г (м)  

Не менее 2 Не менее 19  Не менее 24 Не менее 30 Не менее 1 Не менее 13  Не менее 16  Не менее 19 
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Нормативы общей физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (спортивной специализации),  

этапе совершенствования спортивного мастерства по виду спорта «хоккей» 

 
За каждое выполненное упражнение начисляется 1 балл 

№ 
п\п 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 
11-12 лет 13-15 лет  16-17лет  18 лет 11-12 лет 13-15 лет  16-17 лет 18 лет 

1 Скоростные 
качества 

Бег 60 м (с) 
Не более 10,9  Не более 9,6  Не более 8,8  Не более 9,0  Не более 11,3  Не более 10,6  Не более 10,5  Не более 10,9  

2 Выносливост
ь 

Бег на 1,5 км  
(мин, с) 

Бег на 2 км  
(мин, с) 

Бег на 3 км  
(мин, с) 

Бег на 1,5 км 
(мин, с) 

Бег на 2 км  
(мин, с)  

 не более 8,20  не более 10,00 не более 15,00  не более 14,30   не более 8,55   не более 12,10  не более 12,00  не более 13,10  
Кросс на 3 км (бег по пересеченной 

местности) (мин, с) 
Кросс на 5 км (бег по 

пересеченной местности) (мин, с) 
Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) (мин, с) 

Не  более 18,30 Не  более 16,30 Не  более 26,30 Не  более  26,00 Не  более 21,00 Не  более 19,30 Не более 19,00 Не более 19,15 
3 Силовые 

качества 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество) 

Не менее 13 Не менее 20 Не менее 27 Не менее 28 Не менее 7 Не менее 8 Не менее 9 Не менее 10 
Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество) 

Не менее 3 Не менее 6 Не менее 9 Не менее 10 - - - - 
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество) 

Не менее 11 Не менее 13 - - Не менее 9 Не менее 10 Не менее 11 Не менее 10 
4 Гибкость  Наклон вперед из положения из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см) 

Не менее +3 Не менее +4 Не менее +6 Не менее +6  Не менее +4 Не менее +5 Не менее +7 Не менее +8 
5 Силовая 

выносливость 
Подъем туловища лежа на спине (кол-во раз за 1 минуту) 

Не менее 32 Не менее 35 Не менее 36 Не менее 33 Не менее 28 Не менее 31 Не менее 33 Не менее 32 
6 Скоростно-

силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (см) 
Не менее 150  Не менее 170  Не менее 195  Не менее 210  Не менее 135  Не менее 150  Не менее 160  Не менее 170  

7 Координация  Метание мяча весом 150г (м) Метание спортивного снаряда 
весом 700г  

Метание мяча весом 150г Метание спортивного снаряда весом 
500г 

Не менее 24  Не менее 30  Не менее 27 Не менее 33 Не менее 16  Не менее 19  Не менее 13 Не менее 14 
8 Челночный бег 3х10 м (с) 

Не более 9,0  Не более 8,1  Не более 7,9 Не более 8,0 Не более 9,4  Не более 9,0  Не более 8,9  Не более 9,0  
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Нормативы по специальной физической подготовке  
для зачисления в группы на  этапе начальной подготовки 

по виду спорта «хоккей» 
 

№ 
п/п Контрольное упражнение Мальчики Девочки 

1 Бег на коньках, 20м. Не более 4,8с. Не более 5,5с 
2 Бег на коньках челночный, 6х9м Не более 17с Не более 18,5с 
3 Бег на коньках спиной вперед, 20м Не более 6,8с Не более 7,4с 
4 Бег на коньках слаломный без шайбы Не более 13,5с Не более 14,5с 

5 Бег на коньках слаломный с ведением 
шайбы 

Не более 15,5с Не более 17,5с 

 
Нормативы по специальной физической подготовке  

для зачисления в группы на тренировочном этапе (спортивной специализации) 
по виду спорта «хоккей» 

№ 
п/п Контрольное упражнение Юноши Девушки 

Обязательные упражнения для игроков (защитник, нападающий) 
1 Бег на коньках, 30м. Не более 5,8с. Не более 6,4с 
2 Бег на коньках челночный, 6х9м Не более 16,5с Не более 17,5с 
3 Бег на коньках спиной вперед, 30м Не более 7,3с Не более 7,9с 
4 Бег на коньках слаломный без шайбы Не более 12,5с Не более 13,0с 
5 Бег на коньках слаломный с ведением шайбы Не более 14,5с Не более 15,0с 
Обязательные упражнения для вратарей 
6 Бег на коньках челночный в стойке вратаря Не более 42с Не более 45с 
7 Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 

спиной вперед в стойке вратаря 
Не более 43с Не более 47с 

 
Нормативы по специальной физической подготовке  

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 
по виду спорта «хоккей» 

№ 
п/п Контрольное упражнение Юноши Девушки 

Обязательные упражнения для игроков (защитник, нападающий) 
1 Бег на коньках, 30м. Не более 4,7с. Не более 5,3с 
2 Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 

спиной вперед 
Не более 25с Не более 30,0с 

3 Бег на коньках челночный 5х54м Не более 48,0с Не более 54,0с 
Обязательные упражнения для вратарей 
6 Бег на коньках челночный в стойке вратаря Не более 40с Не более 45с 
7 Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 

спиной вперед в стойке вратаря 
Не более 39с Не более 43с 
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Приложение 12 
к Положению о приемных 

 и контрольно-переводных  испытаниях  
 МБУ «СШОР «Вертикаль» 

 
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

для перевода спортсменов физкультурно-спортивного отделения 
на очередной этап спортивной подготовки 

вид спорта хоккей  
Зачисление 
или перевод 

на этап 
спортивной 
подготовки 

Возраст Требования по спортивной 
подготовке 

Требования по специальной 
физической подготовке Требования по 

общей 
физической 
подготовке 

Этап начальной подготовки 
1 год 7-9 лет Без требований  Сдача не менее  

3-х нормативов  
набрать 3 балла 

2 год 9-10 лет Участие в 2х 
соревнованиях 

городского уровня 

Сдача не менее  
3-х нормативов  

набрать 3  
балла 

                            Тренировочный этап спортивной специализации 
1 год 11-12 лет Участие в 2х 

соревнованиях  
Вратарь - сдача 

обязательных нормативов,  
Игроки - сдача не менее 3 

нормативов  

набрать не 
менее 3 баллов 

выполнение норматива 3ю   

2 год 11-12 лет Участие в  2  х 
соревнованиях  

Вратарь - сдача 
обязательных нормативов,  
Игроки - сдача не менее 3 

нормативов 

набрать не 
менее 4  баллов 

выполнение норматива 3ю  

3 год 12-13 лет Участие в 3 х 
соревнованиях  

Вратарь - сдача 
обязательных нормативов,  
Игроки - сдача не менее 4 

нормативов 

набрать  
5 баллов 

выполнение норматива 
 2ю разряда 

4 год 13-14 лет Участие в 3 х 
соревнованиях  

Вратарь - сдача 
обязательных нормативов,  

Игроки - сдача 5 нормативов 

набрать  
5 баллов 

выполнение норматива  
1ю разряда 

5 год 14-15 лет Участие в 4 х 
соревнованиях  

Вратарь - сдача 
обязательных нормативов,  

Игроки - сдача 5 нормативов 

Набрать 
 5 баллов 

выполнение норматива 
 III разряда 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Весь период С 15 лет Участие в 5 х 
соревнованиях  

Вратарь - сдача 
обязательных нормативов,  

Игроки - сдача обязательных 
нормативов 

Набрать 
 6 баллов 

выполнение норматива 
разряда КМС 
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Приложение 13 
к Положению о приемных 

 и контрольно-переводных  испытаниях  
 МБУ «СШОР «Вертикаль» 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 
в группы на этапе начальной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением ода 

«плавание» 
Развиваемое 
физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты) * 

Плавание - I функциональная группа 
 Мужчины  Женщины 

Выносливость, 
координация 

Маховые движения рук в положении лежа на 
спине (не менее 30с) 

Маховые движения рук в положении 
лежа на спине (не менее 20с) 

Силовая 
выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине 
весом 1 кг (не менее 5 раз) 

Жим гантелей в положении лежа на 
спине весом 1 кг (не менее 3 раз) 

Скоростно-
силовые 

способности 

Жим гантелей в положении лежа на спине 
(не менее 6 кг) 

Жим гантелей в положении лежа на 
спине 

(не менее 3 кг) 
Плавание - II функциональная группа 

 Мужчины  Женщины 

Выносливость, 
координация 

Маховые движения рук в положении лежа на 
спине (не менее 1 мин) 

Маховые движения рук в положении 
лежа на спине (не менее 45 с) 

Бег 200 м (без учета времени) Бег 200 м (без учета времени) 

Силовая 
выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине 
весом 1кг 

(не менее 8 раз) 

Жим гантелей в положении лежа на 
спине весом 1кг 
(не менее 5 раз) 

Многоскок 5 прыжков  
(не менее 1,80 м) 

Многоскок 5 прыжков  
(не менее 1,50 м) 

Сгибания-разгибания рук в положение упор 
от гимнастической скамьи (не менее 2 раз) - 

Скоростно-
силовые 

способности 

Жим гантелей в положении лежа на спине 
(не менее 8 кг) 

Жим гантелей в положении лежа на 
спине (не менее 4 кг) 

Прыжок в длину с места  
(не менее 0,40 м) 

Прыжок в длину с места  
(не менее 0,35 м) 

Плавание - III функциональная группа 
 Мужчины Женщины  

Выносливость, 
координация 

Маховые движения рук в положении лежа на 
спине (не менее 1 мин) 

Маховые движения рук в положении 
лежа на спине (не менее 60 с) 

Бег 600 м (без учета времени) Бег 400 м (без учета времени) 

Силовая 
выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине 
весом 1 кг (не менее 12 раз) 

Жим гантелей в положении лежа на 
спине весом 1 кг (не менее 8 раз) 

Многоскок 5 прыжков  
(не менее 2 м) 

Многоскок 5 прыжков  
(не менее 2 м) 

Сгибание-разгибание рук в упор от 
гимнастической скамьи  

(не менее 4 раз) 

Сгибание-разгибание рук в упор от 
гимнастической скамьи  

(не менее 2 раз) 
Скоростно-

силовые 
способности 

Жим гантелей в положении лежа на спине 
(не менее 10 кг) 

Жим гантелей в положении лежа на 
спине 

(не менее 5 кг) 

 Прыжок в длину с места  
(не менее 0,50 м) 

Прыжок в длину с места  
(не менее 0,45 м) 

* При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения контрольного упражнения (теста), проводится 
альтернативное контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, зачет осуществляется по выполненным контрольным упражнениям 
(тестам).  
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапе на тренировочном этапе (спортивной специализации) 

по виду спорта спорт лиц с поражением ода «плавание» 
Развиваемое 
физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты)* 

Плавание - I функциональная группа 
 Юноши Девушки 

Выносливость, 
координация 

Имитация плавательных движений рук на 
суше  в положении лежа на спине 

(не менее 45с) 

Имитация плавательных движений рук на 
суше в положении лежа на спине 

(не менее 40с) 
Плавание 15 м 

(без учета времени) 
Плавание 25 м 

(без учета времени) 

Силовая 
выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине 
весом 1 кг 

(не менее 7 раз) 

Жим гантелей в положении лежа на спине 
весом 1 кг 

(не менее 5 раз) 
Скоростно-

силовые 
способности 

Жим штанги в положении лежа на спине 
(не менее 10 кг) 

Жим гантелей в положении лежа на спине 
(не менее 5 кг) 

Плавание - II функциональная группа 
Выносливость, 
координация 

Плавание 50 м 
(без учета времени) 

Плавание 50 м 
(без учета времени) 

Силовая 
выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине 
весом 1кг 

(не менее 12 раз) 

Жим гантелей в положении лежа на спине 
весом 1кг 

(не менее 8 раз) 
Многоскок 5 прыжков  

(не менее 2,30 м) 
Многоскок 5 прыжков  

(не менее 2,0 м) 
Сгибания-разгибания рук в положение 

упор от гимнастической скамьи (не менее 4 
раз) 

Сгибание-разгибание рук в упор от 
гимнастической скамьи  

(не менее 2 раз) 

Скоростно-
силовые 

способности 

Жим штанги в положении лежа на спине 
(не менее 12 кг) 

Жим гантелей в положении лежа на спине 
(не менее 8 кг) 

Прыжок в длину с места  
(не менее 0,50 м) 

Прыжок в длину с места  
(не менее 0,45 м) 

Плавание - III функциональная группа 
Выносливость, 
координация 

Плавание 100 м 
(без учета времени) 

Плавание 100 м 
(без учета времени) 

Силовая 
выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине 
весом 1 кг 

(не менее 15 раз) 

Жим гантелей в положении лежа на спине 
весом 1 кг 

(не менее 10 раз) 
Многоскок 5 прыжков  

(не менее 2,80 м) 
Многоскок 5 прыжков  

(не менее 2,40 м) 
Сгибание-разгибание рук в упоре от 

гимнастической скамьи  
(не менее 6 раз) 

Сгибание-разгибание рук в упор от 
гимнастической скамьи  

(не менее 4 раз) 

Скоростно-
силовые 

способности 

Жим штанги в положении лежа на спине 
(не менее 14 кг) 

Жим штанги в положении лежа на спине 
(не менее 10 кг) 

Прыжок в длину с места  
(не менее 0,60 м) 

Прыжок в длину с места  
(не менее 0,50 м) 

* При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения контрольного упражнения (теста), 
проводится альтернативное контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, зачет осуществляется по 
выполненным контрольным упражнениям (тестам). 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 
в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

по виду спорта спорт лиц с поражением ода «плавание» 
 

Развиваемое 
физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты)* 

Плавание - I функциональная группа 
мужчины женщины 

Координация Плавание избранным способом 
(оценка техники выполнения) 

Плавание избранным способом 
(оценка техники выполнения) 

Выносливость  Плавание избранным способом 600 м 
(без учета времени) 

Плавание избранным способом 600 м 
(без учета времени) 

Силовая 
выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине 
весом 1кг (не менее 10 раз) 

Жим гантелей в положении лежа на спине 
весом 1 кг (не менее 8 раз) 

Скоростно-
силовые 

способности 

Жим штанги в положении лежа на спине 
(не менее 12 кг) 

Жим штанги в положении лежа на спине 
(не менее 8 кг) 

Спортивный 
разряд Кандидат в мастера спорта 

Плавание - II функциональная группа 

Координация Плавание избранным способом 
(оценка техники выполнения) 

Плавание избранным способом 
(оценка техники выполнения) 

Силовая 
выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине 
весом 1,2кг (не менее 15 раз) 

Жим гантелей в положении лежа на спине 
весом 1кг (не менее 10 раз) 

Сгибание-разгибание рук в упор от 
гимнастической скамьи  

(не менее 6 раз) 

Многоскок 5 прыжков  
(не менее 2,60 м) 

Сгибание-разгибание рук в упор от 
гимнастической скамьи  

(не менее 4 раз) 

Скоростно-
силовые 

способности 

Жим штанги в положении лежа на спине 
(не менее 16 кг) 

Жим штанги в положении лежа на спине 
(не менее 10 кг) 

Прыжок в длину с места  
(не менее 0,70 м) 

Прыжок в длину с места  
(не менее 0,60 м) 

Спортивный 
разряд Кандидат в мастера спорта 

Плавание - III функциональная группа 

Координация Плавание избранным способом 
(оценка техники выполнения) 

Плавание избранным способом 
(оценка техники выполнения) 

Силовая 
выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине 
весом 1,2 кг (не менее 18 раз) 

Жим гантелей в положении лежа на спине 
весом 1,2 кг (не менее 12 раз) 

Многоскок 5 прыжков (не 4,20 м) Многоскок 5 прыжков (не менее 4,00 м) 
Сгибание-разгибание рук в упор от 

гимнастической скамьи  
(не менее 8 раз) 

Сгибание-разгибание рук в упор от 
гимнастической скамьи  

(не менее 6 раз) 

Скоростно-
силовые 

способности 

Жим штанги в положении лежа на спине 
(не менее 18 кг) 

Жим штанги в положении лежа на спине 
(не менее 13 кг) 

Прыжок в длину с места  
(не менее 0,90 м) 

Прыжок в длину с места  
(не менее 0,80 м) 

Спортивный 
разряд Кандидат в мастера спорта 

* При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения контрольного упражнения 
(теста), проводится альтернативное контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, зачет 
осуществляется по выполненным контрольным упражнениям (тестам). 
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Приложение 14 
к Положению о приемных 

 и контрольно-переводных  испытаниях  
 МБУ «СШОР «Вертикаль» 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 
в группы на этапе начальной подготовки по виду спорта спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями дисциплина «плавание» 
 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
мальчики девочки 

Выносливость Бег 600 м (без учета времени) Бег 400 м (без учета времени) 
Координация Челночный бег 3х10 м (не более 11,9 с) Челночный бег 3х10 м (не более 13,1 с) 

Силовая 
выносливость 

Жим гантелей из положения лежа на спине  
весом 3 кг (не менее 8 раз) 

Жим гантелей из положения лежа на спине  
весом 1 кг (не менее 8 раз) 

Маховые движения рук в положении лёжа 
на спине (не менее 1 мин) 

Маховые движения рук в положении лёжа 
на спине (не менее 1 мин) 

Скоростно-
силовые 

Многоскок 5 прыжков (не менее 3,8 м) Многоскок 5 прыжков (не менее 3, м) 

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

Развиваемое 
физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши  Девушки  

Выносливость 
координация Плавание 1000 м (без учета времени) Плавание 1000 м (без учета времени) 

Силовая 
выносливость 

Жим гантелей из положения лежа на спине  
весом 1 кг (не менее 15 раз) 

Жим гантелей из положения лежа на спине  
весом 1 кг (не менее 10 раз) 

Многоскок 5 прыжков (не менее 4 м) Многоскок 5 прыжков (не менее 3,7 м) 
Сгибание-разгибание рук  от 

гимнастической скамьи (не менее 15 раз) 
Сгибание-разгибание рук  от 

гимнастической скамьи (не менее 10 раз) 
Скоростно-

силовые 
способности 

Жим штанги из положения лежа на спине  
(не менее 35 кг) 

Жим штанги из положения лежа на спине  
(не менее 15 кг) 

Прыжок в длину с места (не менее 160см) Прыжок в длину с места (не менее 140см) 
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 (тесты) упражнения 
Мужчины  Женщины  

Координация Плавание всеми возможными способами 
(оценка техники выполнения) 

Плавание всеми возможными способами 
(оценка техники выполнения) 

Выносливость Плавание  избранным  способом  
(выполнение  норматива кандидата в 

мастера спорта) 

Плавание  избранным  способом  
(выполнение  норматива кандидата в 

мастера спорта) 
Плавание вольным стилем 1000 м (без учета 

времени) 
Плавание вольным стилем 1000 м (без 

учета времени) 
Силовая 

выносливость 
Жим гантелей из положения лежа на спине  

весом 1,2 кг (не менее 18 раз) 
Жим гантелей из положения лежа на спине  

весом 1 кг (не менее 15 раз) 
Сгибание-разгибание рук в упоре от 

гимнастической скамьи (не менее 20 раз) 
Сгибание-разгибание рук в упоре от 

гимнастической скамьи (не менее 12 раз) 
Скоростно-

силовые 
способности 

Жим штанги из положения лежа на спине  
(не менее 50 кг) 

Жим штанги из положения лежа на спине  
(не менее 25 кг) 

Прыжок в длину с места (не менее 190 см) Прыжок в длину с места (не менее 160 см) 
Спорт.разряд Кандидат в мастера спорта 
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Приложение 15 
к Положению о приемных 

 и контрольно-переводных  испытаниях  
 МБУ «СШОР «Вертикаль» 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки по виду спорта  
спорт лиц с поражением ода «конный спорт» 

 
Развиваемое физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Конный спорт - I, II, III функциональные группы мужчины, женщины 

Выносливость, 
координация 

Маховые движения рук в положении лёжа на спине (не менее 90 секунд) 

Бег 800 м (без учёта времени) 

Силовая выносливость 
Жим гантелей в положении лёжа на спине весом 1 кг (не менее 12 раз) 
Сгибание - разгибание рук  в упоре от гимнастической скамьи (не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые 
способности 

Жим гантелей в положении лёжа на спине (не менее 12 кг) 
Прыжок в длину с места (не менее 0,5 метра) 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по виду спорта спорт лиц 
с поражением ода «конный спорт» 

 
Развиваемое 

физическое качество 
Контрольные упражнения (тесты) <*> 

Конный спорт - I, II, III функциональные группы (мужчины, женщины) 
Сила Кистевая динамометрия максимальная (не менее 19 кг) 

Скоростно-силовые 
способности 

Бросок медицинбола (1 кг) двумя руками из-за головы из положения сидя  
(не менее 5,30 метра) 

Силовая выносливость 
Сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях на прямых руках (не менее 10 раз) 

Сгибание-разгибание рук из виса (не менее 7 раз) 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
группы на этапе совершенствования спортивного мастерства по виду спорта спорт лиц с 

поражением ода «конный спорт» 
Развиваемое 

физическое качество 
Контрольные упражнения (тесты) <*> 

Конный спорт - I, II, III функциональные группы 
 Мужчины    Женщины  

Сила 

Жим штанги в положении лежа на 
спине (не менее 110 кг) 

Жим штанги в положении лежа на 
спине (не менее 70 кг) 

Жим штанги в положении лежа на 
спине, на скамье под углом 45° 

(не менее 95 кг) 

Жим штанги в положении лежа на 
спине, на скамье под углом 45° 

(не менее 60 кг) 

Скоростно-силовые 
способности 

Бросок теннисного мяча правой рукой 
для правши (левой рукой для левши)  

(не менее 29 метров) 

Бросок теннисного мяча правой 
рукой для правши (левой рукой для 

левши)  
(не менее 23 метров) 

Бросок теннисного мяча левой рукой 
для правши (правой рукой для левши) 

 (не менее 25 метров) 

Бросок теннисного мяча левой рукой 
для правши (правой рукой для 

левши) 
 (не менее 20 метров) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта Кандидат в мастера спорта 
 
<*> При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения контрольного упражнения (теста), 

проводится альтернативное контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, зачет осуществляется по выполненным 
контрольным упражнениям (тестам). 


