
                                                                                                             

 

 
 

 



 

 

 

                   программе спортивной подготовки, при переходе из другой          

физкультурно-спортивной организации. 

2.3. Формы проведения индивидуального отбора: тестирование 

(контрольные нормативы) 

2.4.  Индивидуальный отбор при приеме в Учреждение на обучение по 

спортивной программе, проводится один раз в год, в форме 

тестирования (сдача контрольных нормативов), в сроки, указанные в 

Положении о приеме в Учреждения и приказах директора 

Учреждения.  

2.4.1. Набор тестов выполнения упражнений определены спортивной 

программой. 

2.4.2. Результаты выполнения тестовых упражнений фиксируются в 

протоколе ответственным членом приемной комиссии. 

2.4.3.  Каждому техническому результату присваивается балл, 

отражающий уровень развития двигательного навыка. Общий результат 

тестирования определяется по системе (зачет не зачет).  

2.4.4. Результаты тестирования размещаются на информационном 

стенде Учреждения на следующий день после прохождения индивидуального 

отбора. 

2.4.5. Результаты тестирования размещаются на информационном 

стенде Учреждение на следующий день после прохождения индивидуального 

отбора. 

2.4.6. Учреждением предусматривается проведение дополнительного 

отбора для лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе 

в установленные сроки по уважительной причине, в пределах общего срока 

проведения индивидуального отбора. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Таблица № 1 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки (Ф.С.) 

Развиваемые физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м 

(не более 5,2 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6 с ) 

Бег на 60 м 

(не более 10,2 с ) 

Бег на 60 м 

(не более 11,2 с ) 

Бег  20 м на коньках 

(не более 4,4 с) 

Бег  20 м на коньках 

(не более 5,4 с) 

Координация  Челночный Бег 5*6 м 

(не более 12,3 с ) 

Челночный Бег 5*6 м 

(не более 12,6 с ) 

Челночный Бег 4*9 м 

(не более 11,2 с ) 

Челночный Бег 4*9 м 

(не более 12,2 с ) 

Бег на коньках  40 м, 

включая 20 м спиной вперед 

(не более 11,5 с ) 

Бег на коньках  40 м, 

включая 20 м спиной вперед 

(не более 12,5 с ) 

Сила  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа  

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа  

(не менее 12 раз) 

Скоростно – силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

 

  



Таблица №2 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе  (Ф.С.) 

(Этапе спортивной специализации) 

Развиваемые физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег  60 м 

(не более 9,8 с) 

Бег  60 м 

(не более 10,8 с) 

Бег 200 м 

(не более 40 с ) 

Бег 200 м 

(не более 40 с ) 

Бег  30 м на коньках 

(не более 5,3 с) 

Бег 30 м на коньках 

(не более 5,3 с) 

Координация  Челночный Бег 5*6 м 

(не более 11,0) 

Челночный Бег 5*6 м 

(не более 11,6) 

Челночный Бег 6*9 м 

(не более 16,6 с ) 

Челночный Бег 6*9 м 

(не более 17,7 с ) 

Сила  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа  

(не менее 18 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа  

(не менее 12 раз) 

Скоростно – силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Техническое мастерство Обязательное техническая программа  

 

 

  



Таблица №3 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе  совершенствования спортивного мастерства (Ф.С.) 

Развиваемые физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег 100 м 

(не более 14 с) 

Бег 100 м 

(не более 16,2 с) 

Бег  50 м на коньках 

(не более 7,5 с) 

Бег  50 м на коньках 

(не более 8 с) 

Координация  Челночный Бег 5*6 м 

(не более 10,0 с ) 

Челночный Бег 5*6 м 

(не более 11 с ) 

Челночный Бег 6*9 м 

(не более 15 с) 

Челночный Бег 6*9 м 

(не более 16,5 с) 

Выносливость Бег на 3000 м 

(не более 11м 5 с ) 

Бег на 2000 м 

(не более 8 м 48 с ) 

Сила  Подтягивание на 

перекладине  

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа  

(не менее 12 раз) 

Скоростно – силовые 

качества 

Пятикратный прыжок в 

длину с места 

(не менее 12 м) 

Пятикратный прыжок в 

длину с места 

(не менее 8,5 м) 

Техническое мастерство Обязательное техническая программа  

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

 

 

 

 

Таблица №4.  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

 Контрольные упражнения (тесты) 

Развиваемое 
физическое 
качество 

Упражнение НП-1г. НП-2г. 
Юноши 

(норматив) 

Девушки 

(норматив) 

Юноши 

(норматив) 

Девушки 

(норматив) 



Скоростные 
качества 

Бег на 30 м. 
не более 

5,2 с 

не более  

6,0 с 

не более 

5,1 с 

не более  

5,9 с 

Бег на 60 м. 
не более  

10,2 с 

не более  

11,2 с 

не более  

10,1 с 

не более  

11,1 с 

Бег на 20 м. 

на коньках 

не более 

 4,4 с 

не более 

5,4 с 

не более 

4,3 с 

не более 

5,3 с 

Координация Челночный 
бег 5х6 м 

не более 12,3 

с 
не более 12,6 

с 
не более 12,2 

с 
не более 12,5 

с 
Челночный 

бег 4х9 м на 

коньках 

не более 11,2 

с 

на коньках 

не более 12,2 

с 

не более 11,1 

с 

на коньках 

не более 12,1 

с 
Бег 

на  коньках 
на 40м, 
включая  

20м 
спиной 

вперед 

не более 11,5 

с 
не более 12,5 

с 
не более 

11,4с 
не более 12,4 

с 

Сила Сгибание и 

разгибание  

рук в упоре 

лежа 

не менее 12 

раз 
не менее 12 

раз 
не менее 13 

раз 
не менее 13 

раз 

Скоростно- 
силовые 
качества 

прыжок  в  

длину   

с места 

не менее 140 

см 
не менее  

140 см 
не менее 141 

см 
не менее 141 

см 

 
 

Таблица №5 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
 

Развиваемое 

физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Упражнение 

ТГ-1г. ТГ-2г. 
Юноши 

(норматив) 
Девушки 

(норматив) 
Юноши 

(норматив) 
Девушки 

(норматив) 

Скоростные 

качества 

Бег на 60 м. 
не более  

9.8 с 
не более  

10,8 с 
не более  

9,7 с 
не более  

10,7 с 

Бег на 200 м. 
не более  

40 с 
не более  

40 с 
не более  

39с 
не более  

39с 
Бег на 30 м. 
на коньках 

не более  

5,3 с 
не более  

5,3 с 
не более  

5,2 с 
не более  

5,2 с 

Координация 

Челночный 
бег 5х6 м 

не более 

11,00 с 
не более 

11,6 с 
не более 

10,9 с 
не более 

11,5 с 
Челночный 
бег 6х9 м 

на коньках 

не более 

16,6 с 
не более 

17,7 с 
не более 

16,5 с 
не более 

17,6 с 

Сила 

Сгибание 
и  разгибание 

рук   в 
упоре лежа 

не менее 

18 раз 
не менее 

12 раз 
не менее 

19 раз 
не менее 

13 раз 



Скоростно- 
силовые 

качества 

Прыжок в 

длину с места 
не менее 

160 см 
не менее 

150 см 
не менее 

161 см 
не менее 

151 см 

Техническое 
мастерство 

Удары с 

радиуса 
(кол.  

попаданий 
с  каждой  

стороны)  

(из 10 раз.) 

не менее  

4 раз 
не менее  

3 раз 
не менее  

5 раз 
не менее  

4 раз 

Остановка 
летящего 

мяча 
клюшкой, раз. 

(из 10 раз) 

не менее  

4 раз 
не менее  

3 раз 
не менее  

5 раз 
не  менее  

4 раз 

 

 

Таблица № 6 

 

Развиваемое 

физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Упражнение 

ТГ-3г. ТГ-4г. 
Юноши 

(норматив) 
Девушки 

(норматив) 
Юноши 

(норматив) 
Девушки 

(норматив) 

Скоростные 

качества 

Бег на 60 м. 
не более  

9,6 с 
не более  

10,6 с 
не более  

9,6 с 
не более  

10,6 с 

Бег на 200 м. 
не более  

38 с 
не более  

38 с 
не более  

38 с 
не более  

38 с 
Бег на 30 м. 
на коньках 

не более  

5,1 с 
не более  

5,1с 
не более  

5,1 с 
не более  

5,1с 

Координация 

Челночный 
бег 5х6 м 

не более 

10,8 с 
не более 

11,4 с 
не более 

10,8 с 
не более 

11,4 с 
Челночный 
бег 6х9 м 

на коньках 

не более 

16,4 с 
не более 

17,5 с 
не более 

16,4 с 
не более 

17,5 с 

Сила 

Сгибание 
и  разгибание 

рук   в 
упоре лежа 

не менее 

20 раз 
не менее 

14 раз 
не менее 

21 раз 
не менее 

15 раз 

Скоростно- 
силовые 

качества 

Прыжок в 

длину с места 
не менее 

162 см 
не менее 

152 см 
не менее 

163 см 
не менее 

153 см 

Техническое 
мастерство 

Удары с 

радиуса 
(кол.  

попаданий 
с  каждой  

стороны)  

(из 10 раз.) 

не менее  

6 раз 
не менее  

5 раз 
не менее  

7 раз 
не менее  

6 раз 

Остановка 
летящего 

мяча 

не менее  

6 раз 
не менее  

5 раз 
не менее  

7 раз 
не  менее  

6 раз 



клюшкой, раз. 

(из 10 раз) 
 

 

 

Таблица №7 

 

Развиваемое 

физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Упражнение 

ТГ-5г. 
Юноши 

(норматив) 
Девушки 

(норматив) 

Скоростные 

качества 

Бег на 60 м. 
не более  

9,5 с 
не более  

10,5 с 

Бег на 200 м. 
не более  

37 с 
не более  

38 с 
Бег на 30 м. 
на коньках 

не более  

5,0 с 
не более  

5,1с 

Координация 

Челночный 
бег 5х6 м 

не более 

10,7 с 
не более 

11,4 с 
Челночный 
бег 6х9 м 

на коньках 

не более 

16,3 с 
не более 

17,5 с 

Сила 

Сгибание 
и  разгибание 

рук   в 
упоре лежа 

не менее 

25 раз 
не менее 

15 раз 

Скоростно- 
силовые 

качества 

Прыжок в 

длину с места 
не менее 

165 см 
не менее 

153 см 

Техническое 
мастерство 

Удары с 

радиуса 
(кол.  

попаданий 
с  каждой  

стороны)  

(из 10 раз.) 

не менее  

7 раз 
не менее  

6 раз 

Остановка 
летящего 

мяча 
клюшкой, раз. 

(из 10 раз) 

не менее  

7 раз 
не  менее  

6 раз 

 

Таблица №8 

 

 

 Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 
 

Развиваемое 

физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Упражнение 
СС-1г. СС-2г. 

Юноши Девушки Юноши Девушки 



(норматив) (норматив) (норматив) (норматив) 

Скоростные 

качества 

Бег на 100 м. 
не более 

14,0 с 
не более 

16,2 с 
не более 

14,0 с 
не более 

16,2 с 
Бег на 50 м. 

 на коньках 
не более  

7,5 с 
не более 

8,0 с 
не более  

7,5 с 
не более 

8,0 с 

Координация 

Челночный бег 

5х6 м 
не более 

10,0 с 
не более 

11,0 с 
не более 

10,0 с 
не более 

11,0 с 
Челночный бег 

на коньках  

6х9 м 

не  более  

15,0 с 
не более 

16,5 с 
не  более  

15,0 с 
не более 

16,5 с 

Выносливость Бег на 3000 м 
не более 

11 мин 5 с 
не более 

8 мин 48 с 
не более 

11 мин 5 с 
не более 

8 мин 48 с 

Сила 

а)   

Подтягивание   

на перекладине 

(юноши) не менее 
12 раз 

не менее 
12 раз 

не менее 
12 раз 

не менее 
12 раз б)  Сгибание  и  

разгибание рук в 

упоре лежа 
(девушки) 

Скоростно- 
силовые 
качества 

Пятикратный 

прыжок в 

длину с места 

Не 
менее 12 м. 

не менее 
8,5 м 

Не 
менее 12 м. 

не менее 
8,5 м 

Техническое 

мастерство 

Удары с 

радиуса  

(кол. 

попаданий   с 

каждой 

стороны) 

(из 10 раз.) 

не менее 8 раз 
не менее 

7 раз 
не менее 9 раз не менее 8 раз 

Остановка 

летящего 
мяча клюшкой, 

раз. (из 10 раз) 

не менее 8 раз 
не менее 

7 раз 
не менее 9 раз не менее 8 раз 

Спортивный 

разряд 
Первый спортивный разряд 

 
Таблица №9 

 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты)  

Упражнение 

СС-3г.  
Юноши 

(норматив) 
Девушки 

(норматив)  

Скоростные качества 
Бег на 100 м. 

не более 
14,0 с 

не более 
16,2 с  

Бег на 50 м. на коньках 
не более  

7,5 с 
не более 

8,0 с  

Координация 
Челночный бег 5х6 м 

не более 
10,0 с 

не более 
11,0 с  

Челночный бег 
на коньках 6х9 м 

не  более  

15,0 с 
не более 

16,5 с  
Выносливость Бег на 3000 м не более не более  



11 мин 5 с 8 мин 48 с 

Сила 

а)  Подтягивание  на  

перекладине 
(юноши) 

не менее 
12 раз 

не менее 
12 раз 

 
б)  Сгибание  и  разгибание  

рук  в упоре лежа (девушки)  
Скоростно- 

силовые 
качества 

Пятикратный  прыжок  в  

длину  с места 
Не 

менее 12 м. 
 

 

Техническое мастерство 

Удары с радиуса (кол. 

попаданий с каждой 

стороны) (из 10 раз.) 

не менее 9 раз не менее 8,45м 
 

Спортивный разряд 

Остановка летящего 
мяча клюшкой, 

раз. (из 10 раз) 

не менее 9 раз не менее 8 раз 
 

Остановка летящего мяча 
клюшкой, раз.(из 10 раз) 

Кандидат в мастера спорта 
не менее 9 раз не менее 8 раз 

 
Остановка летящего мяча 
клюшкой, раз. (из 10 раз) 

Кандидат в мастера спорта 
не менее 9 раз не менее 8 раз 

 
Остановка летящего мяча 
клюшкой, раз. (из 10 раз) 

Кандидат в мастера спорта 
не менее 9 раз не менее 8 раз 

 
 


