
 

 



Контрольно-переводные нормативы по ОФП для физкультурно-оздоровительных 

групп для занимающихся (девушки) 
 

№ Контрольные упражнения оценка 

1 2 3 4 5 

7-8 лет 

1 Бег 30м (с) 6,9 6,7 6,5 6,3 6,1 

2 Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 16 18 20 22 24 

3 Прыжок в длину с места (см) 115 125 135 145 155 

4 Бег 1000 м (мин.) 7,10 6,55 6,40 6,25 6,10 

9 лет 

1 Бег 30м (с) 6,8 6,5 6,3 6,1 5,9 

2 Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 18 20 22 24 26 

3 Прыжок в длину с места (см) 130 140 150 160 170 

4 Бег 1000 м (мин.) 6,50 6,35 6,20 6,10 5,50 

10 лет 

1 Бег 30м (с) 6,6 6,3 6,1 5,8 5,6 

2 Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 19 21 23 25 27 

3 Прыжок в длину с места (см) 140 150 160 170 175 

4 Бег 1000 м (мин.) 6,30 6,20 6,10 5,50 5,30 

11 лет 

1 Бег 30м (с) 6,4 6,1 5,8 5,6 5,4 

2 Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 20 22 24 26 28 

3 Прыжок в длину с места (см) 145 155 165 175 180 

4 Бег 1000 м (мин.) 6,15 6,05 5,55 5,45 5,15 

12 лет 

1 Бег 30м (с) 6,3 6 5,7 5,6 5,4 

2 Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 21 23 25 27 29 

3 Прыжок в длину с места (см) 155 165 175 185 190 

4 Бег 1000 м (мин.) 6,05 5,55 5,45 5,35 5,05 

13 лет 

1 Бег 30м (с) 6,1 5,8 5,6 5,4 5,2 

2 Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 22 24 26 28 30 

3 Прыжок в длину с места (см) 160 170 180 190 200 

4 Бег 1000 м (мин.) 5,50 5,40 5,30 5,10 4,50 

14 лет 

1 Бег 30м (с) 6 5,7 5,5 5,3 5,1 

2 Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 23 25 27 29 31 

3 Прыжок в длину с места (см) 165 175 185 195 205 

4 Бег 1000 м (мин.) 5,40 5,30 5,20 5,00 4,40 

15 лет 

1 Бег 30м (с) 5,9 5,6 5,4 5,2 5 

2 Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 23 25 27 29 31 



3 Прыжок в длину с места (см) 170 180 190 195 200 

4 Бег 1000 м (мин.) 5,25 5,15 5,05 4,45 4,30 

16 лет 

1 Бег 30м (с) 5,8 5,5 5,3 5,1 4,9 

2 Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 24 26 28 30 32 

3 Прыжок в длину с места (см) 175 185 195 200 210 

4 Бег 1000 м (мин.) 5,20 5,10 5,00 4,35 4,20 

17 лет и старше 

1 Бег 30м (с) 5,7 5,4 5,2 5 4,8 

2 Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 24 26 28 30 32 

3 Прыжок в длину с места (см) 180 190 200 210 220 

4 Бег 1000 м (мин.) 5,10 5,00 4,50 4,30 4,10 

 

Контрольно-переводные нормативы по ОФП для спортивно-оздоровительных групп 

для занимающихся (юноши) 

 

№ Контрольные упражнения оценка 

1 2 3 4 5 

7-8 лет 

1 Бег 30м (с) 7 6,7 6,4 6,2 6 

2 Подтягивания на перекладине   1 2 3 

3 Прыжок в длину с места (см) 115 125 135 145 160 

4 Бег 1000 м (мин.) 6,1 5,5 5,35 5,25 5,1 

9 лет 

1 Бег 30м (с) 6,4 6,2 6 5,4 5,1 

2 Подтягивания на перекладине   1 2 3 

3 Прыжок в длину с места (см) 125 135 145 155 170 

4 Бег 1000 м (мин.) 5,35 5,25 5,15 500 4,5 

10 лет 

1 Бег 30м (с) 6,1 5,9 5,8 5,3 5,1 

2 Подтягивания на перекладине  1 2 3 4 

3 Прыжок в длину с места (см) 140 150 160 170 185 

4 Бег 1000 м (мин.) 5,2 5,1 4,55 4,4 4,3 

11 лет 

1 Бег 30м (с) 6.0 5,8 5,6 5,4 5,2 

2 Подтягивания на перекладине 1 2 3 4 5 

3 Прыжок в длину с места (см) 150 160 170 180 195 

4 Бег 1000 м (мин.) 5.00 4,5 4,4 4,3 4,2 

12 лет 

1 Бег 30м (с) 5,9 5,7 5,5 5,3 5.0 

2 Подтягивания на перекладине 2 3 4 5 6 

3 Прыжок в длину с места (см) 160 165 175 185 200 

4 Бег 1000 м (мин.) 4.50 4.40 4.30 4.20 4.10 



13 лет 

1 Бег 30м (с) 5,7 5,5 5,3 5,1 4,9 

2 Подтягивания на перекладине 2 4 6 8 10 

3 Прыжок в длину с места (см) 165 175 185 200 210 

4 Бег 1000 м (мин.) 4,35 4,30 4.20 4.10 4.00 

14 лет 

1 Бег 30м (с) 5,6 5,4 5,1 4,9 4,7 

2 Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 4 6 8 10 12 

3 Прыжок в длину с места (см) 175 185 195 205 215 

4 Бег 1000 м (мин.) 4,2 4.10 4.00 3.55 3.50 

15 лет 

1 Бег 30м (с) 5.5 5,2 4,9 4,7 4,5 

2 Подтягивания на перекладине 6 8 10 12 14 

3 Прыжок в длину с места (см) 180 190 205 215 225 

4 Бег 1000 м (мин.) 4,15 4.05 3.55 3,45 3,4 

16 лет 

1 Бег 30м (с) 5,3 5.0 4,8 4,7 4,5 

2 Подтягивания на перекладине 8 10 12 14 15 

3 Прыжок в длину с места (см) 185 195 210 220 230 

4 Бег 1000 м (мин.) 4,1 4.00 3.50 3.40 3.30 

17 лет и старше 

1 Бег 30м (с) 5,1 4,9 4,7 4,5 4,4 

2 Подтягивания на перекладине 9 11 14 16 18 

3 Прыжок в длину с места (см) 195 210 220 230 240 

4 Бег 1000 м (мин.) 4.00 3.50 3.40 3.30 3.20 

 

Отделение велоспорта. 
Контрольно-переводные нормативы по этапам спортивной подготовки. 

 

 Требования спортивной подготовке 

Спортивно – оздоровительный этап. Выполнение и прирост показателей по ОФП 

Этап начальной подготовки. Выполнение нормативов по ОФП/ СФП 

Тренировочный этап Выполнение нормативов по ОФП/ СФП 

Этап спортивного совершенствования Выполнение нормативов по ОФП/ СФП 

Этап высшего спортивного мастерства Выполнение нормативов по ОФП/ СФП 

 

Нормативы общей физической  и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки. 

 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Быстрота Бег на 30 м. 

(не более 5,5 с ) 

Бег на 30 м. 

(не более 6,0 с ) 

Координация Челночный бег 3х10 м Челночный бег 3х10 м 



(не более 9,6 с) (не более 10,2 с) 

Выносливость Бег 800 м. 

(не более 4 мин.45 с) 

Бег 800 м. 

(не более 5 мин.00 с) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 6 раз) 

- 

Приседания за 15 с 

(не менее 12 раз) 

Приседания за 15 с 

(не менее 10 раз) 

Бросок набивного мяча сидя 

из-за головы 

(не менее 3,5 м) 

Подъём туловища лёжа на 

спине 

(не менее 8 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 

(не менее 12 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см.) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см.) 

Подтягивания на перекладине 

за 20 с 

(не менее 4 раз) 

Подъем туловища лёжа на 

спине за 20 с 

(не менее 5 раз) 

 

Нормативы общей физической  и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации). 

 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Быстрота Бег на 30 м. 

(не более 5,3 с ) 

Бег на 30 м. 

(не более 5,8 с ) 

Бег 60 м. 

(не более 9,5 с ) 

Бег 60 м. 

(не более 10,5 с ) 

Координация Челночный бег 3х10 м 

(не более 8,5 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 9,5 с) 

Выносливость Бег 1500 м. 

(не более 6 мин.00 с) 

Бег 1500 м. 

(не более 6 мин.30 с) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 12 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 3 раз) 

Подтягивание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 10 раз) 

Подтягивание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 5 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 

(не менее 15 раз) 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла 

(не менее 15 с) 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла 

(не менее 5 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см.) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см.) 

Подтягивания на перекладине 

за 20 с. (не менее 6 раз) 

_ 

Подъём толовища лёжа на Подъём толовища лёжа на 



спине за 20 с. (не менее 8 раз) спине за 20 с 

(не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа за 20 с 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа за 20 с 

(не менее 5 раз) 

Индивидуальная гонка на 

время 10 км. 

(не более 17 мин.00 с) 

Индивидуальная гонка на 

время 10 км. 

(не более 20 мин.00 с) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

 
Нормативы общей физической  и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Быстрота Бег на 60 м. 

(не более 8,0 с ) 

Бег на 60 м. 

(не более 8,5 с ) 

Бег 100 м. 

(не более 15,0 с ) 

Бег 100 м. 

(не более 16,0 с ) 

Выносливость Бег 1500 м. 

(не более 5 мин.45 с) 

Бег 1500 м. 

(не более 6 мин.15 с) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 12 раз) 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 5 раз) 

Подтягивание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 10 раз) 

Подтягивание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 5 раз) 

Приседания со штангой весом 

не менее 60% от собственного 

веса 

(не менее 7 раз) 

Приседания со штангой 

весом не менее 40% от 

собственного веса 

(не менее 5 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 

(не менее 15 раз) 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла 

(не менее 15 с) 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла (не 

менее 5 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см.) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 180 см.) 

Подтягивания на перекладине 

за 20 с. (не менее 11 раз) 

_ 

Подъём толовища лёжа на 

спине за 20 с 

(не менее 12 раз) 

Подъём толовища лёжа на 

спине за 20 с 

(не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа за 20 с 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа за 20 с 

(не менее 8 раз) 

Индивидуальная гонка на 

время 20 км. 

Индивидуальная гонк ана 

время 20 км. 



(не более 29 мин.00 с) (не более 35 мин.00 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 
Нормативы общей физической  и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе высшего спортивного мастерства. 

 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Выносливость Бег 3000 м. 

(не более 12 мин.) 

Бег 3000 м. 

(не более 14 мин.) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 12 раз) 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 5 

раз) 

Приседания со штангой весом не 

менее 70% от собственного веса 

(не менее 8 раз) 

Приседания со штангой 

весом не менее 50% от 

собственного веса 

(не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 220 см.) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см.) 

Индивидуальная гонка на время 

25 км. 

(не более 35 мин.00 с) 

Индивидуальная гонк ана 

время 25 км. 

(не более 39 мин.00 с) 

Спортивный разряд Мастер спорта России,мастер спорта России международного 

класса 

 

Отделение спортивной гимнастики. 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки 
   

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество юноши девушки 

Скоростно-силовые качества Челночный бег 2 x 10 м 

(не более 7,1 с) 

Челночный бег 2 x 10 м 

(не более 10,1 с) 

 Бег 20 м 

(не более 4,7 с) 

Бег 20 м 

(не более 5,0 с) 

 Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание из виса на 

гимнастической жерди 

(не менее 5 раз) 

 Сгибание-разгибание рук в 

упоре на параллельных 

гимнастических скамейках 

(не менее 8 раз) 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре на параллельных 

гимнастических скамейках 

(не менее 5 раз) 

 Поднимание ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение "угол" 

(не менее 5 раз) 

Поднимание ног из виса на 

гимнастической стенке в 

положение "угол" 

(не менее 5 раз) 



 Удержание положения 

"угол" в висе на 

гимнастической стенке 

(не менее 5 с) 

Удержание положения "угол" в 

висе на гимнастической стенке 

(не менее 5 с) 

Гибкость И.П. сед, ноги вместе 

Наклон вперед 

Фиксация положения 5 

счетов 

И.П. сед, ноги вместе 

Наклон вперед 

Фиксация положения 5 счетов 

 Упражнение "мост" из 

положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до 

пальцев рук не более 30 см, 

фиксация 5 с) 

Упражнение "мост" из 

положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до пальцев 

рук не более 30 см, фиксация 5 

с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

   

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 юноши девушки 

1 2 3 

Скоростно-силовые качества Бег на 20 м 

(не более 4,5 с) 

Бег на 20 м 

(не более 4,8 с) 
 Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 141 см) 

Лазанье по канату с 

помощью ног 5 м 

(без учета времени) 

Лазанье по канату с помощью 

ног 5 м 

(без учета времени) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 15 раз) 

Подтягивание из виса на 

жерди 

(не менее 12 раз) 

Из виса на руках силой 

подъем переворотом в упор 

на перекладине 

(не менее 10 раз) 

Из виса на руках силой подъем 

переворотом в упор на 

гимнастической жерди 

(не менее 8 раз) 

И.П. стоя согнувшись ноги 

врозь, силой выход в 

стойку на руках, на 

гимнастическом ковре 

(не менее 5 раз) 

И.П. стоя согнувшись ноги 

врозь, силой выход в стойку на 

руках, на гимнастическом 

ковре 

(не менее 5 раз) 

Удержание положения 

"высокий угол" на 

гимнастических брусьях 

(не менее 5 с) 

Удержание положения 

"высокий угол" на 

гимнастических брусьях 

(не менее 5 с) 



 И.П. вис на 

гимнастических кольцах, 

подъем силой в упор 

(не менее 5 раз) 

И.П. положение "угол" на 

гимнастической стенке, 

поднимание ног в положение 

"высокий угол" 

(не менее 10 раз) 

Из виса на перекладине, 

подъем разгибом в упор 

(не менее 5 раз) 

Из виса на гимнастической 

жерди подъем разгибом в упор 

(не менее 5 раз) 

Выносливость Стойка на руках на полу 

(не менее 30 с) 

Стойка на руках на полу 

(не менее 30 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

   

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 юноши девушки 

1 2 3 

Скоростно-силовые качества Бег на 20 м с высокого 

старта 

(не более 3,8 с) 

Бег на 20 м с высокого старта 

(не более 4,4 с) 

 Прыжок в длину с места 

(не менее 181 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 154 см) 

 Лазанье по канату без 

помощи ног 5 м 

(без учета времени) 

Лазанье по канату без помощи 

ног 5 м 

(без учета времени) 

Сила И.П. "угол" ноги вместе в 

упоре на руках на 

гимнастических брусьях, 

силой выход в стойку 

согнувшись, ноги вместе 

(не менее 8 раз) 

И.П. "угол" ноги врозь в упоре 

на руках на гимнастическом 

бревне, силой выход в стойку 

согнувшись, ноги врозь 

(не менее 8 раз) 

 И.П. сед ноги вместе на 

гимнастическом ковре, 

поднимание ног в 

положение "высокий угол" 

(не менее 10 с) 

И.П. сед ноги вместе на 

гимнастическом ковре, 

поднимание ног в положение 

"высокий угол" 

(не менее 13 с) 

И.П. стойка на руках на 

гимнастических брусьях, 

сгибание-разгибание рук 

(не менее 10 раз) 

И.П. положение "угол" на 

гимнастической стенке, 

поднимание ног в положение 

"высокий угол" 

(не менее 15 раз) 

Горизонтальный вис 

спереди на гимнастических 

Горизонтальный вис спереди 

на гимнастической жерди, 



кольцах, ноги вместе 

(не менее 8 с) 

ноги врозь 

(не менее 5 с) 

 И.П. "угол" ноги вместе в 

упоре на руках на 

гимнастических кольцах, 

силой выход в стойку 

согнувшись, ноги врозь 

(не менее 7 раз) 

И.П. в упоре на руках на 

гимнастической жерди, отмах 

в стойку на руках, оборот 

назад не касаясь в стойку на 

руках 

(не менее 10 раз) 

Выносливость Стойка на гимнастических 

кольцах 

(не менее 30 с) 

Стойка на руках на 

гимнастическом бревне 

(не менее 30 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе высшего спортивного мастерства 
   

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 юноши девушки 

1 2 3 

Сила Бег на 20 м 

(не более 3,6 с) 

Бег на 20 м 

(не более 4,3 с) 
 Прыжок в длину с места 

(не менее 221 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 181 см) 

 Лазанье по канату без 

помощи ног 5 м 

(не более 7,8 с) 

Лазанье по канату без помощи 

ног 5 м 

(не более 9,0 с) 

 И.П. стойка на руках на 

гимнастических брусьях, 

сгибание-разгибание рук 

(не менее 15 раз) 

И.П. "угол" ноги вместе в 

упоре на руках на 

гимнастическом бревне, силой 

выход в стойку согнувшись, 

ноги вместе 

(не менее 10 раз) 

 И.П. упор на 

гимнастических кольцах, 

стойка силой с плеч 

прогнувшись 

(не менее 8 раз) 

И.П. вис на гимнастической 

жерди, подъем разгибом в 

упор, отмах в стойку, оборот 

назад в стойку 

(не менее 10 раз) 

 Упор руки в стороны на 

гимнастических кольцах 

(не менее 7,1 с) 

"Высокий угол" на 

гимнастическом бревне 

(не менее 12,0 с) 

Выносливость Стойка на руках на 

гимнастических кольцах 

(не менее 60 с) 

Стойка на руках на 

гимнастическом бревне 

(не менее 60 с) 



Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивное звание Мастер спорта России, мастер спорта России 

международного класса 

 

Отделение настольного тенниса 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки 

 
   

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество юноши девушки 

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

Координация Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 30 с 

(не менее 15 раз) 

Прыжки боком через 

гимнастическую скамейку за 30 с 

(не менее 15 раз) 

 Прыжки через скакалку за 30 с (не 

менее 35 раз) 

Прыжки через скакалку за 30 с (не 

менее 30 раз) 

Cкоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 

155 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

150 см) 

 Метание мяча для настольного 

тенниса (не менее 4 м) 

Метание мяча для настольного 

тенниса (не менее 3 м) 

 Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

   

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество юноши девушки 

Быстрота Бег на 10 м (не более 3,4 с) Бег на 10 м (не более 3,8 с) 

 Бег на 30 м (не более 5,3 с) Бег на 30 м (не более 5,6 с) 

Координация Прыжки через скакалку за 45 с (не 

менее 75 раз) 

Прыжки через скакалку за 45 с 

(не менее 65 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 

160 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 155 см) 

Силовая выносливость Подтягивание на перекладине (не 

менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 10 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

   

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество юноши девушки 

Быстрота Бег 60 м (не более 10,1 с) Бег 60 м (не более 10,8 с) 

Координация Прыжки через скакалку за 45 с (не Прыжки через скакалку за 45 с (не 



менее 115 раз) менее 105 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 1 мин. (не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 1 мин. (не менее 20 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 

191 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

181 см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе высшего спортивного мастерства 

   

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 

физическое качество юноши девушки 

Быстрота Бег 60 м (не более 9,1 с) Бег 60 м (не более 10,1 с) 

Координация Прыжки через скакалку за 45 с 

(не менее 128 раз) 

Прыжки через скакалку за 45 с 

(не менее 115 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 1 мин. (не менее 30 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 1 мин. (не менее 25 

раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 216 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 191 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивное звание Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса 

 

Отделение спортивного туризма 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки 
   

Развиваемые Контрольные упражнения (тесты) 

физические качества Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м (не более 12 с) Бег 60 м (не более 12,9 с) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 125 см) 

 Прыжок в высоту с места 

(не менее 20 см) 

Прыжок в высоту с места  

(не менее 15 см) 

Выносливость Бег на 1 км (не более 6 мин 30 с) Бег на 1 км (не более 6 мин 50 с) 

Сила Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 5 раз) 

 Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (не менее 7 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища из положения лежа 

на спине (не менее 10 раз) 

Подъем туловища из положения лежа на 

спине (не менее 7 раз) 



 Вис на перекладине на двух руках (не 

менее 30 с) 

Вис на перекладине на двух руках 

(не менее 25 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,3 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 10,9 с) 

 Вращение вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки за 4 с, 

с последующим прохождением по прямой линии 

(не менее 3 оборотов в каждую сторону) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола пальцами рук) 

 Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные 

нормативы для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 
   

Развиваемые Контрольные упражнения (тесты) 

физические качества Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скоростные Бег 60 м (не более 10,8 с) Бег 60 м (не более 11,2 с) 

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

(не менее 145 см) 

Выносливость Бег на 1,5 км (не более 7 мин 55 с) Бег на 1,5 км  

(не более 8 мин 35 с) 

Сила Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу (не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 8 раз) 

 Подтягивание из виса на перекладине  

(не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

(не менее 11 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища из положения лежа на 

спине (не менее 13 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине 

(не менее 10 раз) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 9,4 с) Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,8 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу, пальцами 

рук коснуться пола (не менее 2 раз) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные 

нормативы для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

   



Развиваемые Контрольные упражнения (тесты) 

физические качества Мужчины Женщины 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Для спортивных дисциплин: маршрут - водный (1-6 категория), маршрут - горный (1-6 категория), 

маршрут - комбинированный (1-6 категория), маршрут - лыжный (1-6 категория), маршрут - на 

средствах передвижения (1-6 категория), маршрут - парусный (1-6 категория), маршрут - пешеходный 

(1-6 категория), маршрут - спелео (1-6 категория) 

Скоростные Бег 100 м (не более 13,8 с) Бег 100 м (не более 16,3 с) 

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

(не менее 185 см) 

Выносливость Бег на 2 км (не более 7 мин 50 с) Бег на 2 км 

(не более 9 мин 50 с) 

Сила Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (не менее 23 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 16 раз) 

 Подтягивание из виса на перекладине (не 

менее 13 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (не менее 19 

раз) 

Силовая выносливость Подъем туловища из положения лежа на 

спине за 1 мин (не менее 50 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине  

за 1 мин (не менее 40 раз) 

 Подъем ног из виса на перекладине до 

уровня хвата руками (не менее 20 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками (не менее 15 раз) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 7,6 с) Челночный бег 3x10 м 

(не более 8,2 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье (не менее 13 см 

ниже линии уровня стоп) 

Наклон вперед из положения стоя 

с выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье 

(не менее 16 см ниже линии 

уровня стоп) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Для спортивных дисциплин: дистанция - водная - каяк, дистанция - водная - байдарка, дистанция - 

водная - катамаран 2, дистанция - водная - катамаран 4, дистанция - водная - командная гонка, 

дистанция - горная - группа, дистанция - горная - связка, дистанция - комбинированная, дистанция - 

лыжная - группа, дистанция - лыжная - связка, дистанция - лыжная, дистанция - на средствах 

передвижения - группа, дистанция - на средствах передвижения, дистанция - парусная, дистанция - 

пешеходная - группа, дистанция - пешеходная - связка, дистанция - пешеходная, дистанция - спелео - 

группа, дистанция - спелео - связка, дистанция - спелео 



Скоростные Бег 60 м (не более 8,7 с) Бег 60 м (не более 9,6 с) 

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

(не менее 175 см) 

Выносливость Бег на 2 км (не более 9 мин) Бег на 2 км (не более 11 мин) 

Сила Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

на полу (не менее 22 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 16 раз) 

 Подтягивание из виса на перекладине  

(не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса лежа  

на низкой перекладине 

(не менее 18 раз) 

Силовая выносливость Подъем туловища из положения лежа на 

спине за 1 мин (не менее 47 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине  

за 1 мин (не менее 40 раз) 

 Подъем ног из виса на перекладине до 

уровня хвата руками (не менее 20 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками (не менее 15 раз) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 7,6 с) Челночный бег 3x10 м 

(не более 8,2 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье  

(не менее 13 см ниже линии уровня стоп) 

Наклон вперед из положения стоя 

с выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье  

(не менее 16 см ниже линии 

уровня стоп) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные 

нормативы для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

 



   

Развиваемые Контрольные упражнения (тесты) 

физические качества Мужчины Женщины 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Для спортивных дисциплин: маршрут - водный (1-6 категория), маршрут - горный (1-6 категория), 

маршрут - комбинированный (1-6 категория), маршрут - лыжный (1-6 категория), маршрут - на 

средствах передвижения (1-6 категория), маршрут - парусный (1-6 категория), маршрут - пешеходный 

(1-6 категория), маршрут - спелео (1-6 категория) 

Скоростные Бег 100 м (не более 13,5 с) Бег 100 м (не более 16,5 с) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не менее 240 

см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 195 см) 

Выносливость Бег на 3 км (не более 12 мин 30 с) Бег на 2 км 

(не более 10 мин 30 с) 

Сила Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу  

(не менее 17 раз) 

 Подтягивание из виса на перекладине  

(не менее 14 раз) 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 

(не менее 20 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища из положения лежа 

на спине за 1 мин (не менее 54 раз) 

Подъем туловища из положения лежа 

на спине  

за 1 мин (не менее 42 раз) 

 Подъем ног из виса на перекладине до 

уровня хвата руками (не менее 25 раз) 

Подъем ног из виса на перекладине до 

уровня хвата руками (не менее 20 раз) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 7,5 с) Челночный бег 3x10 м 

(не более 8 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье (не менее 13 

см ниже линии уровня стоп) 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье 

(не менее 16 см ниже линии уровня 

стоп) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Для спортивных дисциплин: дистанция - водная - каяк, дистанция - водная - байдарка, дистанция - 

водная - катамаран 2, дистанция - водная - катамаран 4, дистанция - водная - командная гонка, 

дистанция - горная - группа, дистанция - горная - связка, дистанция - комбинированная, дистанция - 

лыжная - группа, дистанция - лыжная - связка, дистанция - лыжная, дистанция - на средствах 

передвижения - группа, дистанция - на средствах передвижения, дистанция - парусная, дистанция - 

пешеходная - группа, дистанция - пешеходная - связка, дистанция - пешеходная, дистанция - спелео - 

группа, дистанция - спелео - связка, дистанция - спелео 

Скоростные Бег 100 м (не более 13,8 с) Бег 100 м (не более 16,3 с) 



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

см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 185 см) 

Выносливость Бег на 3 км (не более 13 мин 10 с) Бег на 2 км  

(не более 9 мин 50 с) 

Сила Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 22 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу  

(не менее 16 раз) 

 Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 13 раз) 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине  

(не менее 20 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища из положения лежа 

на спине за 1 мин (не менее 51 раз) 

Подъем туловища из положения лежа 

на спине  

за 1 мин (не менее 40 раз) 

 Подъем ног из виса на перекладине до 

уровня хвата руками (не менее 25 раз) 

Подъем ног из виса на перекладине до 

уровня хвата руками (не менее 20 раз) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 7,5 с) Челночный бег 3x10 м  

(не более 8 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье (не менее 13 

см ниже линии уровня стоп) 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье (не менее 16 

см ниже линии уровня стоп) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 


