
 

Отделение – ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

Нормативы ОФП и СФП для зачисления и перевода в группы 

на ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (этапе спортивной специализации) 

Качество Норматив Оценка 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных суставов 

Шпагат с опоры высотой 30 см с 
наклоном назад 

1 - с правой ноги 
2 - с левой ноги 

"5" – сед с касанием пола правым и левым бедром без 
поворота таза, захват двумя руками; 

"4"- от пола до бедра - 1 - 5 см 
"3" -  от пола до бедра 6 - 10 см 
"2" - захват только одной рукой 

"1" - без наклона назад 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных суставов 

Поперечный шпагат "5" – сед ноги в стороны; 
"4" - с небольшим поворотом бедер внутрь 

"3" -  расстояние от поперечной линии до паха 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 во внутрь 

Гибкость: 

подвижность 

позвоночного столба 

"Мост" 
И.П. - основная стойка 

1 - наклон назад с 
одноименным захватом 

руками голени 
2 - 7 фиксация 

положения 
8 - И.П. 

"5" – "Мост" с захватом за 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; 

Силовые способности: 

сила мышц пресса 

Из И.П. лежа на спине, ноги 
выпрямлены. 

Сед "углом", с разведением ног в 
шпагат за 10 с 

 

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 

Силовые способности: 

сила мышц спины 

Из И.П. лежа на животе 

 
10 прогибов назад, руки подняты 

вверх 

"5" – руки и грудной отдел позвоночника параллельно полу; 
"4" – руки и грудной отдел позвоночника дальше 

вертикали; 
"3" – руки и грудной отдел 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 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжки на двух ногах через 
скакалку  с двойным вращением 

вперед за 10 с 

"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 

Координационные 

способности: 

статическое равновесие 

И.П – стойка на носках. 
Руки в стороны, махом 

Правой назад равновесие 
на одной ноге, другая в 

захват разноименной 
рукой "в кольцо".  

Выполнение в обе стороне 

"5" –  в течение 5 с; 
"4" –  в течение 4 с; 
"3" – в течение 3 с; 
"2" – в течение 2 с; 

"1" – в течении 1 с 

Координационные 

способности: 

статическое равновесие 

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

 

"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 

Координационные 

способности: 

статическое равновесие 

И.П. - стойка на носках в круге 
диаметром 1 метр. 

Обруч впереди-справа в лицевой 

"5" - 6 бросков, точное положение частей тела, вращение 
обруча точно в плоскости, ловля без потери темпа и 

схождения с места; 



 

плоскости, после двух вращений 
бросок и ловля во вращение левой 

рукой. 

Выполнение в обе стороны 

"4" - 4 броска, отклонения от плоскости вращения и 
перемещения, не выходя за границу круга; 

"3" - 4 броска с отклонениями в плоскости вращения и 

потерей темпа, нарушения в положении частей тела, 
перемещения, не выходя за границу круга; 

"2" - 2 броска с изменением 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 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Нормативы ОФП и СФП для зачисления и перевода в группы на этапе 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Качество Норматив Оценка 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных суставов 

Шпагат с правой и левой ноги 
с опоры высотой 40 см с 

наклоном назад и захватом за 

голень 

"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" - наклон без захвата 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных суставов 

Поперечный шпагат "5" - сед, ноги в стороны; 
"4" - с небольшим поворотом бедер внутрь; 

"3" - расстояние от поперечной линии до паха 10 см; 
"2" - расстояние от поперечной линии до паха 10 - 15см; 

"1" - расстояние от поперечной линии до паха 10 - 15см с 
поворотом бедер внутрь 

Гибкость: 

подвижность 

позвоночного столба 

Упражнение "мост" из 
положения стоя 

 
 

"5" - мост с захватом руками за голень, плотная складка 
"4" - мост с захватом 

"3" - мост вплотную, руки к пяткам 
"2" - 2 - 6 см от рук до стоп 

"1" - 7 - 12 см от рук до стоп 

Силовые способности: 

сила мышц пресса 
И.П. - лежа на спине, ноги 

выпрямлены. 
Сед "углом" с разведением ног 

в шпагат за 15 с 
 
 

Оцениваются 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 

Силовые способности: 

сила мышц спины 

И.П. - лежа на животе. 
10 прогибов назад, 

руки подняты вверх за 10 с 

"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 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжки на двух ногах через 

скакалку с двойным 
вращением вперед за 20 с 

 
 

"5" - 36 - 37 раз; 

"4" - 35 раз; 
"3" - 34 раза; 
"2" - 33 раза; 
"1" - 32 раза 

Координационные 

способности: 

статическое равновесие 

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 

"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 



 

Координационные 

способности: 

статическое равновесие 

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

 
 
 

"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 

Координационные 

способности: 

статическое равновесие 

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

с обеих ног. 

"5" - амплитуда 180° и более, туловище вертикально; 
"4" - амплитуда 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 

Вестибулярная 

устойчивость 

Переворот вперед с правой и 
левой ноги 

 
 
 
 
 
 

"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° 

Вестибулярная 

устойчивость 

И.П. - стойка на носках. 
4 переката мяча по рукам и 
грудной клетке из правой в 

левую руку и обратно 

"5" - перекат без подскоков, 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 

Вестибулярная 

устойчивость 

И.П. - стойка на носках в 
круге диаметром 1 метр. 

Жонглирование булавами 
правой рукой. 

Выполнение с обеих рук 

"5" - 6 бросков на высоких полупальцах, точное положение 
частей тела; 

"4" - 5 бросков на высоких полупальцах с отклонениями 
туловища от вертикали; 

"3" - 5 бросков на низких полупальцах с отклонением туловища 

от вертикали и переступаниями в границах круга; 
"2" - 4 броска на низких полупальцах с отклонением туловища 

от вертикали и переступаниями в границах круга; 
"1" - 4 броска на низких полупальцах с отклонением туловища 

от вертикали и выходом за границы круга 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Нормативы ОФП и СФП для зачисления и перевода в группы на этапе 

ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Качество Норматив Оценка 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных суставов 

Поперечный шпагат "5" - сед, ноги в стороны; 
"4" - с небольшим поворотом бедер внутрь; 

"3" - расстояние от поперечной линии до паха 10 см; 
"2" - расстояние от поперечной линии до паха 10 - 15см; 

"1" - расстояние от поперечной линии до паха 10 - 15 см с 
поворотом бедер внутрь 

Гибкость: 

подвижность 

тазобедренных суставов 

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 
разгибанием туловища в И.П., с рывковыми движениями, 

опорная нога сгибается при наклоне, маховая опускается ниже 
170°. 

"1" - отсутствие касания кистью пятки разноименной ноги, 
неполное разгибанием туловища в И.П., опорная нога сгибается 

при наклоне, маховая опускается ниже 170°. 



 

Силовые способности: 

сила мышц пресса 

И.П. - лежа на спине, ноги 
выпрямлены. 

Сед "углом" с разведением ног 

в шпагат за 15 с 
 
 
 

Оцениваются амплитуда и темп выполнения при обязательном 
поднимании туловища до вертикали. 

"5" - 15 раз; 

"4" - 14 раз; 
"3" - 13 раз; 
"2" - 12 раз; 
"1" - 10 раз 

Силовые способности: 

сила мышц спины 

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

10 с 
 
 
 
 
 
 

"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 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок отталкиванием двумя 
с разведением врозь ног в 

воздухе вперед-назад 
(продольная разножка) за 15 с. 
Выполнение двух прыжков с 

переменой ног 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

"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 с постепенным снижением высоты, темпа 
выполнения, амплитудой не ниже 180°. В полетной фазе плечи 

приподняты, ноги выпрямлены носки слегка расслаблены; 
"1" - 11 - 12 прыжков с постепенным снижением высоты, темпа 
выполнения и амплитуды. В полетной фазе плечи приподняты, 

ноги расслаблены 

Координационные 

способности: 

статическое равновесие 

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 

"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 

Координационные 

способности: 

статическое равновесие 

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

 
 

 

"5" - амплитуда более 180°, туловище вертикально; 
"4" - амплитуда 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 

Координационные 

способности: 

статическое равновесие 

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

 
 
 

"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 
незначительно отклонено от вертикали 

Вестибулярная 

устойчивость 

Переворот назад с правой и 
левой ноги 

 
 
 
 

 
 

"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° 

Вестибулярная 

устойчивость 

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" - перебрасывание 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, нарушение плоскости и высоты броска 

Вестибулярная И.П. - стойка на носке одной "5" - 6 бросков на высоких полупальцах, точное положение 



 

устойчивость ноги, другая на "пассе". 
Жонглирование булавами 

рукой. Выполнение с обеих 

рук 
 
 
 
 
 
 

частей тела; 
"4" - 5 бросков на высоких полупальцах с незначительными 

отклонениями туловища от 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 опусканием бедра свободной ноги, паузами между 

бросками; 
"1" - 3 броска на низких полупальцах с отклонением туловища и 

подскоками 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 
 
 

Сокращение, содержащееся в таблице: 

"И.П." - исходное положение. 

Нормативы СФП представлены в приложении (вид спорта – художественная гимнастика), включая описание 
упражнений и оценку за каждое выполненное задание. 

Средний балл характеристика Проходной балл 

5,0 - 4,5 высокий уровень специальной физической подготовки 100 баллов 

4,4 - 4,0 выше среднего 70 баллов 

3,9 - 3,5 средний уровень специальной физической подготовки 40 баллов 

3,4 - 3,0 ниже среднего 10 баллов 

2,9 и ниже низкий уровень специальной физической подготовки 0 баллов 

 

 

ВОДНОЕ ПОЛО 

ДЕВУШКИ 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (этап СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

Скорость Скоростно-силовые качества Выносливость Сила 

бег 30м (сек.) прыжок в длину 

с места (см) 

бросок набивного мяча 1 

кг двумя руками (м, см) 

плавание 300м 

(мин., сек.) 

сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (раз) 

5,6 180 3,5 5,0 15 

Этап СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Координация Скоростно-силовые качества Выносливость Сила 

челночный бег 

3х10м (сек.) 

прыжок в длину 

с места (см) 

бросок набивного мяча 1 

кг из-за головы в 

положении сидя (м, см) 

плавание 100м 

(мин., сек.) 

сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (раз) 

8,0 205 3,0 1.2,9 25 

Этап ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Координация Скоростно-силовые качества Выносливость Сила 

челночный бег 

3х10м (сек.) 

прыжок в длину 

с места (см) 

бросок набивного мяча 1 

кг из-за головы в 

положении сидя (м, см) 

плавание 100м 

(мин., сек.) 

сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (раз) 

8,0 205 3,0 1.2,9 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ШОРТ - ТРЕК 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (этап СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

Быстрота Скоростно-силовые качества Выносливо

сть 

Быстрота Скоростно-силовые качества Выносливо

сть 

бег 30м 

(сек.) 

бег 60м 

(сек.) 

прыжок в 

длину с места 

(см) 

тройной 

прыжок в 

длину с 

места (см) 

бег 1500м 

(мин.сек.) 

бег 30м 

(сек.) 

бег 60м 

(сек.) 

прыжок в 

длину с места 

(см) 

тройной 

прыжок в 

длину с места 

(см) 

бег 1000м 

(мин.сек.) 

5.5 9.6 190 530 5.00 5.7 9.9 180 515 4.10 

Этап СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Быстрота Скоростно-силовые 

качества 

Выносливость Быстрота Скоростно-силовые качества Выносливо

сть 

бег 30м 

(сек.)/ бег 

60м (сек.) 

прыжок в 

длину с 

места (см) 

тройной 

прыжок в 

длину с места 

(см) 

бег 1500м 

(мин.сек.) 

бег 3000м 

(мин.сек.) 

бег 30м 

(сек.) 

бег 60м 

(сек.) 

прыжок в 

длину с места 

(см) 

тройной 

прыжок в 

длину с места 

(см) 

бег 1000м 

(мин.сек.) 

4,7 / 8.7 240 650 4.55 11.4,0 5.0 9.0 220 615 4.00 

Этап ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Быстрота Скоростно-силовые 
качества 

Выносливость Быстрот
а 

Скоростно-силовые 
качества 

Выносливость 

бег 100м 

(сек.) 

прыжок в 

длину с 

места (см) 

десятерной 

прыжок в 

длину с места 

(м, см) 

бег 1500м 

(мин.сек.) 

бег 3000м 

(мин.сек.) 

бег 

100м 

(сек.) 

прыжок в 

длину с 

места (см) 

десятерной 

прыжок в 

длину с места 

(м, см) 

бег 1500м 

(мин.сек.) 

бег 3000м 

(мин.сек.) 

12.5 260 26.0 4.50 10.15 15.0 230 23.0 5.30 11.44 
          

          

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (этап СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

Вынослив
ость 

Скоростн
ые 

качества 

Сила Скоростно-
силовые 
качества 

Координ
ация 

Вынослив
ость 

Скоростн
ые 

качества 

Скоростно
-силовые 
качества 

Сила Коорди
нация 

Плавание 

на 100м 

(без учета 

времени) 

Бег 60 м 

(сек.) 

Подтягив

ание из 

виса на 

переклад

ине (раз) 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Челноч

ный бег 

3х10 м 

(сек.) 

Плавание 

на 100м 

(без учета 

времени) 

Бег 60 м 

(сек.) 

Прыжок 

в длину с 

места (см) 

Сгибание 

и 

разгибан

ие рук в 

упоре 

лежа (раз) 

Челноч

ный бег 

3х10 м 

(сек.) 

+/- 10.5 5 190 8,8 +/- 11.0 175 10 9,2 

Этап СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА   (в скобках норматив "легкий вес") 

Вынослив
ость 

Скоростн
ые 

качества 

Скоростно
-силовые 
качества 

Сила Координ
ация 

Вынослив
ость 

Скоростн
ые 

качества 

Скоростно
-силовые 
качества 

Сила Коорди
нация 

Гребной 

эргометр 

2000 м 

(мин., 

сек.) 

Бег 100 м 

(сек.) 

Многоско

к в длину 

с двух ног 

за 15 сек. 

(м) 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на 

полу (раз) 

Челноч

ный бег 

3х10 м 

(сек.) 

Гребной 

эргометр 

2000 м 

(мин., 

сек.) 

Бег 100 м 

(сек.) 

Многоско

к в длину 

с двух ног 

за 15 сек. 

(м) 

Сгибание 

и 

разгибан

ие рук в 

упоре 

лежа на 

полу (раз) 

Челноч

ный бег 

3х10 м 

(сек.) 

6,50 (7.10) 13.5 25 21 8,3 7,40 (8,0) 15.5 20 16 8,7 

Этап ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА   (в скобках норматив "легкий вес") 

Вынослив
ость 

Скоростн
ые 

качества 

Скоростно
-силовые 
качества 

Сила Координ
ация 

Вынослив
ость 

Скоростн
ые 

качества 

Скоростно
-силовые 
качества 

Сила Коорди
нация 

Гребной 

эргометр 

2000 м 

(мин., 

сек.) 

Бег 100 м 

(сек.) 

Многоско

к в длину 

с двух ног 

за 15 сек. 

(м) 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на 

полу (раз) 

Челноч

ный бег 

3х10 м 

(сек.) 

Гребной 

эргометр 

2000 м 

(мин., 

сек.) 

Бег 100 м 

(сек.) 

Многоско

к в длину 

с двух ног 

за 15 сек. 

(м) 

Сгибание 

и 

разгибан

ие рук в 

упоре 

лежа на 

полу (раз) 

Челноч

ный бег 

3х10 м 

(сек.) 

6,30 (6.50) 13,0 (12,5) 30 25 7,8 7,20 (7.40) 15,0 (14.5) 25 20 8,2 



 

 

 

ПЛАВАНИЕ 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (этап СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

Скоростно-силовые качества Гибкость Скоростно-силовые качества Гибкость 

прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

бросок 

набивного 

мяча 1кг 

(м, см) 

челночный 

бег 3х10м 

(сек.) 

выкрут 

прямых 

рук 

вперед-

назад 

(см) 

наклон 

вперед, стоя 

на 

возвышении 

(см) 

прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

бросок 

набивного 

мяча 1кг 

(м, см) 

челночный 

бег 3х10м 

(сек.) 

выкрут 

прямых 

рук 

вперед-

назад (см) 

наклон вперед, 

стоя на 

возвышении 

(см) 

170 4.0 9.5 хват 60 10 155 3.5 10.0 хват 60 10 

Этап СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Скоростно-силовые качества Гибкость Силовые 
качества 

Скоростно-силовые качества Гибкость Силовые 
качества 

прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

бросок 

набивного 

мяча 1кг 

(м, см) 

челночный 

бег 3х10м 

(сек.) 

выкрут 

прямых 

рук 

вперед-

назад 

(см) 

подтягивание 

на 

перекладине 

(раз) 

прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

бросок 

набивного 

мяча 1кг 

(м, см) 

челночный 

бег 3х10м 

(сек.) 

выкрут 

прямых 

рук 

вперед-

назад (см) 

подтягивание 

на перекладине 

(раз) 

190 5.3 9.5 хват 45 6 170 4.5 10.0 хват 50 4 

Этап ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Скоростно-силовые качества Гибкость Силовые 
качества 

Скоростно-силовые качества Гибкость Силовые 
качества 

прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

бросок 

набивного 

мяча 1кг 

(м, см) 

челночный 

бег 3х10м 

(сек.) 

выкрут 

прямых 

рук 

вперед-

назад 

(см) 

подтягивание 

на 

перекладине 

(раз) 

прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

бросок 

набивного 

мяча 1кг 

(м, см) 

челночный 

бег 3х10м 

(сек.) 

выкрут 

прямых 

рук 

вперед-

назад (см) 

подтягивание 

на перекладине 

(раз) 

210 7.5 9.5 хват 40 9 195 5.3 10.0 хват 45 6 

 

Error! Not a valid link. 

ТХЭКВОНДО (ВТФ) 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (этап СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

Скорость Сила Гибкость Координация Скорость Сила Гибкость Координация 

бег 30 м 

(сек) 

подъем 

туловища 

лежа на 

спине за 

30 сек 

(раз) 

продольный 

шпагат (см) 

поперечный 

шпагат (см) 

челночный 

бег 3х8 м 

(сек) 

бег 30 м 

(сек) 

подъем 

туловища 

лежа на 

спине за 

30 сек 

(раз) 

продольный 

шпагат (см) 

попереч

ный 

шпагат 

(см) 

челночный 

бег 3х8 м 

(сек) 

5.0 24 15 25 6.3 5.2 20 10 20 6.5 

Этап СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Скорость Сила Гибкость Координация Скорость Сила Гибкость Координация 

бег 100 

м (сек) 

подъем 

туловища 

лежа на 

спине за 

30 сек 

(раз) 

продольный 

шпагат (см) 

поперечный 

шпагат (см) 

челночный 

бег 3х8 м 

(сек) 

бег 100 

м (сек) 

подъем 

туловища 

лежа на 

спине за 

30 сек 

(раз) 

продольный 

шпагат (см) 

попереч

ный 

шпагат 

(см) 

челночный 

бег 3х8 м 

(сек) 

13.0 28 5 10 5.9 14.5 26 0 5 6.1 

Этап ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Скорость Сила Гибкость Координация Скорость Сила Гибкость Координация 

бег 100 

м (сек) 

подъем 

туловища 

лежа на 

спине за 

30 сек 

(раз) 

продольный 

шпагат (см) 

поперечный 

шпагат (см) 

челночный 

бег 3х8 м 

(сек) 

бег 100 

м (сек) 

подъем 

туловища 

лежа на 

спине за 

30 сек 

(раз) 

продольный 

шпагат (см) 

попереч

ный 

шпагат 

(см) 

челночный 

бег 3х8 м 

(сек) 

12.8 29 5 10 5.8 14.3 27 0 5 6.0 

 



 

ФЕХТОВАНИЕ 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (этап СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

Скорость 
Силовая 

выносливость 

Скоростно-

силовые 
качества 

Координ
ация 

Выносливость Скорость 
Силовая 

выносливость 

Скоростно-

силовые 
качества 

Координа
ция 

Выносливо
сть 

бег 14 м 

(сек) 

сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(раз) 

подъем 

туловища 

лежа на 

спине          

за 30 сек 

(раз) 

челночн

ый бег              

2х7 м 

(сек) 

челночный 

бег в течении 

1 мин на 

отрезке 14 м 

(раз) 

бег 14 м 

(сек) 

сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(раз) 

подъем 

туловища 

лежа на 

спине          

за 30 сек 

(раз) 

челночн

ый бег              

2х7 м 

(сек) 

челночны

й бег в 

течении 1 

мин на 

отрезке 14 

м (раз) 

3.8 16 20 5,4 14 4 12 18 7 13 

Этап СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Скорость 
Силовая 

выносливость 

Скоростно-
силовые 
качества 

Координ

ация 
Выносливость Скорость 

Силовая 

выносливость 

Скоростно-
силовые 
качества 

Координа

ция 

Выносливо

сть 

бег 14 м 

(сек) 

сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(раз) 

подъем 

туловища 

лежа на 

спине          

за 1 мин 

(раз) 

челночн

ый бег              

2х7 м 

(сек) 

челночный 

бег в течении 

1 мин на 

отрезке 14 м 

(раз) 

бег 14 м 

(сек) 

сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(раз) 

подъем 

туловища 

лежа на 

спине          

за 1 мин 

(раз) 

челночн

ый бег              

2х7 м 

(сек) 

челночны

й бег в 

течении 1 

мин на 

отрезке 14 

м (раз) 

3.6 20 40 5.2 15 3.8 15 35 6.8 14 

Этап ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Скорость 
Силовая 

выносливость 

Скоростно-
силовые 

качества 

Координ
ация 

Выносливость Скорость 
Силовая 

выносливость 

Скоростно-
силовые 

качества 

Координа
ция 

Выносливо
сть 

бег 14 м 

(сек) 

сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(раз) 

подъем 

туловища 

лежа на 

спине          

за 1 мин 

(раз) 

челночн

ый бег              

2х7 м 

(сек) 

челночный 

бег в течении 

1 мин на 

отрезке 14 м 

(раз) 

бег 14м 

сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

подъем 

туловища 

лежа на 

спине за 

1мин 

челночн

ый бег              

2х7 м 

(сек) 

челночны

й бег в 

течении 1 

мин 14м 

3.4 25 45 5.0 16 3.6 20 38 6.6 15 

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (этап СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

№ Упражнения 
Единица 

измерения 

Минимальный норматив 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

1. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 190 170 

2. 
Бег с высокого старта                                                          
юноши - 100 метров                                                              
девушки - 60 метров 

сек. 15,3 10,5 

3. Бег 1000 метров с высокого старта мин, сек. 3,45 4,01 

4. 
Бег на лыжах. Классический стиль                                                          

юноши - 5 км                                                                       
девушки - 3 км 

мин, сек. 18,4 11,4 

5. 
Бег на лыжах. Свободный стиль                                                          

юноши - 5 км                                                                            
девушки - 3 км 

мин, сек. 16,01 10,01 

ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

№ Упражнения 
Единица 

измерения 

Минимальный норматив 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

1. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 230 200 

2. Бег 100 метров с высокого старта сек. 13,1 14,5 

3. Бег 1000 метров с высокого старта мин, сек. 3,1 3,3 

4. 
Бег по пересеченной местности                                               

юноши - 3 км                                                                         
девушки - 2 км 

мин, сек. 9,4 8,35 

5. 

Бег на лыжах. Классический стиль                                                          

юноши - 5 км / 10 км                                                              
девушки - 3 км / 5 км 

мин, сек. 15,10 / 32,35 10,30 / 17,30 

6. 
Бег на лыжах. Свободный стиль                                                          

юноши - 5 км / 10 км                                                              
девушки - 3 км / 5 км 

мин, сек. 14,45 / 28,30 9,45 / 16,55 

ЭТАП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

№ Упражнения Единица Минимальный норматив 



 

измерения ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

1. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 240 210 

2. Бег 100 метров с высокого старта сек. 12,5 14,5 

3. Бег 1000 метров с высокого старта мин, сек. 3, 00 3,2 

4. 
Бег по пересеченной местности                                               

юноши - 3 км                                                                       
девушки - 2 км 

мин, сек. 9,2 8,15 

5. 
Бег на лыжах. Классический стиль                                                          

юноши - 5 км / 10 км                                                              
девушки - 3 км / 5 км 

мин, сек. 14,50 / 30,30 10,15 / 17,20 

6. 
Бег на лыжах. Свободный стиль                                                          

юноши - 5 км / 10 км                                                              
девушки - 3 км / 5 км 

мин, сек. 14,25 / 28,00 9,30 / 16,40 

 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (этап СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

№ Упражнения 
Единица 

измерения 

Минимальный норматив 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

1. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 200 180 

2. 

И.П. - стоя на двух ногах лицом к гимнастической 
скамейке, выполнить отталкиванием двумя ногами 

запрыгивания на гимнастическую скамейку с возвратом в 
И.П. в течении 10 сек. 

раз 12 10 

3. 

И.П. - лежа на спине. Ноги согнуты в коленях на ширине 
плеч, руки согнуты и сжаты в замок за головой. Подъем 

туловища до касания бедер с возвратом в И.П. в течении 
30 сек. 

раз 15 12 

4. И.П. - упор лежа. Сгибание и разгибание рук. раз 20 15 

5. 
Вис хватом сверху на высокой перекладине на согнутых 

под углом 90о руках 
сек. 14 10 

6. 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу. Коснуться пола пальцами рук, 
зафиксировать наклон на 2 сек. 

раз 1 1 

ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

№ Упражнения 
Единица 

измерения 

Минимальный норматив 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

1. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 230 210 

2. 
И.П. - вис хватом сверху: юноши на высокой 

перекладине, девушки - на низкой перекладине. Сгибание 

и разгибание рук (подтягивание) 

раз 12 18 

3. 

И.П. - лежа на спине. Ноги согнуты в коленях на ширине 
плеч, руки согнуты и сжаты в замок за головой. Подъем 
туловища до касания бедер с возвратом в И.П. в течении 

30 сек. 

раз 25 20 

4. И.П. - упор лежа. Сгибание и разгибание рук. раз 36 20 

5. 
Вис хватом сверху на высокой перекладине на согнутых 

под углом 90о руках 
сек. 20 15 

6. 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на гимнастической скамейке. Кисти рук тянутся 
вниз, кончики пальцев рук ниже уровня линии стоп 

см 2 3 

ЭТАП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

№ Упражнения 
Единица 

измерения 

Минимальный норматив 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

1. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 240 220 

2. 

И.П. - вис хватом сверху: юноши на высокой перекладине, 

девушки - на низкой перекладине. Сгибание и разгибание рук 

(подтягивание) 

раз 12 18 

3. 

И.П. - лежа на спине. Ноги согнуты в коленях на ширине плеч, 

руки согнуты и сжаты в замок за головой. Подъем туловища до 

касания бедер с возвратом в И.П. в течении 30 сек. 

раз 30 25 

4. И.П. - упор лежа. Сгибание и разгибание рук. раз 40 25 

5. 
Вис хватом сверху на высокой перекладине на согнутых под 

углом 90о руках 
сек. 25 20 

6. 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

гимнастической скамейке. Кисти рук тянутся вниз, кончики 

пальцев рук ниже уровня линии стоп 

см 4 5 

 



 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (этап СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

№ Упражнения 
Единица 

измерения 

 Минимальный норматив 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

1 Бег 60 м с высокого старта с 7,3 8,2 

2 Бег 150 м с высокого старта с 25,5 27,8 

3 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см 235 210 

Для спортивных дисциплин: бег на средние и длинные дистанции 

4 Бег 60 м с высокого старта с 9,5 10,6 

5 Бег 500 м мин,с 1,44 2,01 

6 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см 170 160 

ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

№ Упражнения 
Единица 

измерения 

 Минимальный норматив 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

1 Бег 60 м с высокого старта с 7,8 8,6 

2 Бег 300 м с высокого старта с 37 43 

3 Десятерной прыжок в длину с места м 27 25 

4 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на обе ноги 
см 270 240 

Для спортивных дисциплин: бег на средние и длинные дистанции 

5 Бег 60 м с высокого старта с 8 9 

6 Бег 2 км мин,с 6 7,1 

7 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя 
ногами, с приземлением на обе ноги 

см 240 200 

ЭТАП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

№ Упражнения 
Единица 

измерения 

 Минимальный норматив 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

1 Бег 60 м с высокого старта с 7 7,7 

2 Бег 300 м с высокого старта с 35 40 

3 Десятерной прыжок в длину с места м 27 25 

4 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, 
с приземлением на обе ноги 

см 290 260 

Для спортивных дисциплин: бег на средние и длинные дистанции 

5 Бег 60 м с высокого старта с 7,6 8,7 

6 Бег 2 км мин,с 5,45 6,4 

7 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, 
с приземлением на обе ноги 

см 250 240 

При анализе результатов СФП также учитывается (по каждому этапу спортивной подготовки): 

 техническое мастерство (обязательная техническая программа) 

 спортивное звание/разряд 

Для начислений проходного балла каждый спортсмен должен получить «зачет» минимум по трем нормативам по 
избранному виду спорта (кроме отделения «художественная гимнастика»): 

 академическая гребля 

 водное поло (девушки) 

 шорт-трек 

 легкая атлетика 

 лыжные гонки 

 плавание 

 тхэквондо (ВТФ) 

 тяжелая атлетика 

 фехтование 

Сдано нормативов Проходной балл 

5 нормативов 100 баллов 

4 норматива 70 баллов 

3 норматива 40 баллов 

2 норматива 10 баллов 

1 норматив 0 баллов 

 

В рейтинг на зачисление на программу спортивной подготовки по избранному виду спорта входят 

спортсмены, набравшие не менее 40 баллов. 


