


1. Общие положения 

 

1.1.Спортивная школа олимпийского резерва московского среднего специального 

училища олимпийского резерва № 1 (сокращѐнное наименование- «СШОР 

МССУОР № 1») является структурным подразделением Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы 

«Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 1 (техникум)»  

Департамента спорта и туризма города Москвы (далее - МССУОР № 1), целями 

которого является круглогодичная специализированная подготовка, направленная 

на выполнение обучающимися требований Единой спортивной классификации и 

овладение высшим спортивным мастерством. 

1.2. СШОР МССУОР № 1 не является юридическим лицом. В целях 

осуществления установленных для нее задач наделяется имуществом, которое 

учитывается на балансе МССУОР №1. 

1.3. В своей деятельности СШОР МССУОР № 1 руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Правительства г.Москвы, 

нормативными правовыми актами иных органов власти, уставом МССУОР № 1, 

приказами и распоряжениями руководства МССУОР № 1, а также настоящим 

Положением. 

1.4.  СШОР МССУОР № 1 с согласия директора МССУОР № 1 может иметь 

печать, штамп, бланк со своим наименованием. 

1.5. Место нахождения СШОР МССУОР № 1- г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 

11. 

 

2. Основные цели и  задачи СШОР МССУОР № 1 

 

2.1. СШОР МССУОР № 1 является учреждением, целью создания которого 

являются: 

- осуществление спортивной подготовки по видам спорта на этапах 

подготовки и проведение занятий по физической культуре и спорту на основании 

утвержденного Учредителем государственного задания; 

-  создание организационных, правовых, материально-технических и иных 

условий для обеспечения преемственности спортивных нагрузок, средств и методов 

тренировочного процесса при переходе из групп юниоров и молодежи к системе 

подготовки взрослых спортсменов; 

-  подготовка квалифицированных спортсменов –  резерва для сборных команд 

г. Москвы и России; 

- организация работы и реализация программ по физической культуре и 

спорту, спортивной подготовке. 

2.2. К основным задачам СШОР МССУОР № 1 относятся: 

-  обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения, занятий физической культурой и 

спортом (дети 4-9лет), занятий в группах спортивной подготовки  (дети с 7 лет, в 

группах СС и ВСМ возраст не ограничивается); 



-  адаптация их к жизни в обществе; 

-  формирование общей культуры; 

-  организация содержательного досуга; 

- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 

спортом. 

2.3. Для достижения указанных целей СШОР МССУОР № 1 осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

- отбор лиц для их спортивной подготовки в соответствии с нормативами 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

на этапы подготовки, установленными федеральными стандартами спортивной 

подготовки; 

- проведение комплекса мероприятия по организации круглогодичной 

специализированной спортивной подготовки обучающихся; 

- обеспечение выполнения норм и стандартов в виде спорта, исходя из 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

- создание обучающимся условий для освоения оптимальных объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- организация и проведение групповых тренировочных и теоретических за-

нятий; 

-  создание отдельным категориям обучающихся на этапах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства условий для работы по 

индивидуальным планам подготовки; 

-  проведение комплекса медико-восстановительных мероприятий, создание 

условий для участия обучающихся в соревнованиях; 

-  разработка программ спортивной подготовки с учетом объема материально-

технического и финансового обеспечения; 

- другие виды деятельности, отвечающие целям создания и планам 

перспективного развития учреждения и не запрещенные действующим 

законодательством. 

2.4. СШОР МССУОР № 1 выполняет государственное задание, которое 

формируется и утверждается Учредителем. СШОР МССУОР № 1 не вправе  

отказаться от выполнения государственного задания. 

2.5. СШОР МССУОР № 1 не вправе оказывать платные услуги взамен 

государственных услуг или в ущерб основным видам деятельности, 

предусмотренными  пунктом 2.3 настоящего Положения.  

 

 

3. Обеспечение деятельности СШОР МССУОР № 1 

 

3.1. Хозяйственную деятельность СШОР МССУОР № 1 осуществляет ее 

руководитель в пределах и на условиях, закрепленных в настоящем положении и 

выданной ему доверенности. Хозяйственная деятельность осуществляется 

руководителем СШОР МССУОР № 1 от имени МССУОР № 1. 

3.2. Хозяйственная деятельность СШОР МССУОР № 1 планируется и 

учитывается в составе деятельности МССУОР № 1. 



3.3. Деятельность СШОР МССУОР № 1 финансируется из бюджета города 

Москвы в составе сметы доходов и расходов МССУОР № 1. 

3.4. Все доходы, получаемые СШОР МССУОР № 1, учитываются в смете 

доходов и расходов МССУОР № 1. 

 

 

4. Управление СШОР МССУОР № 1 

 

4.1.  Общее руководство деятельностью СШОР МССУОР № 1 осуществляет 

директор МССУОР № 1. 

4.2.  МССУОР № 1 осуществляет следующие функции по управлению СШОР 

МССУОР № 1: 

-  определяет основные направления деятельности, утверждает планы и отчеты 

об их выполнении; 

-  вносит изменения и дополнения в настоящее положение; 

-  осуществляет проверки деятельности СШОР МССУОР № 1; 

-  определяет структуру СШОР МССУОР № 1 и состав обучающихся; 

-  уполномочивает руководителя СШОР МССУОР № 1 на совершение 

отдельных сделок, подписание распорядительных документов; 

-  иные функции. 

4.3.  Непосредственное управление деятельностью СШОР МССУОР № 1 

осуществляет заместитель директора – руководитель СШОР МССУОР № 1, 

который назначается на должность приказом директора МССУОР № 1 по 

согласованию с Департаментом физической культуры и спорта города Москвы из 

числа работников, имеющих опыт учебно-методической и организационной работы. 

4.4. Руководитель СШОР МССУОР № 1: 

-  обеспечивает непосредственное руководство деятельностью СШОР 

МССУОР № 1 в соответствии с целями ее создания и утвержденными  планами; 

-  в пределах имеющихся полномочий издает распоряжения, дает указания, 

обязательные для исполнения работниками и обучающимися СШОР МССУОР № 1; 

-  ходатайствует перед директором МССУОР № 1 о приеме на работу и 

увольнении работников СШОР МССУОР № 1 в соответствии со штатным 

расписанием, о применении к ним мер поощрения и наложении на них взысканий в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка МССУОР № 1 и 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

-  представляет отчет о деятельности СШОР МССУОР № 1 в МССУОР № 1; 

-  совершает   иные   действия,   необходимые   для   достижения   целей   

создания СШОР МССУОР № 1. 

4.5. Руководитель СШОР МССУОР № 1 несет ответственность: 

-  за жизнь и здоровье детей и работников во время тренировочного процесса, 

соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

-  за свою деятельность перед директором МССУОР № 1. 

4.6. В отношениях с третьими лицами руководитель СШОР МССУОР № 1 

действует по доверенности, выданной ему МССУОР № 1. 

 

 



5. Трудовые отношения в СШОР МССУОР № 1 

5.1. Структура СШОР МССУОР № 1 и численность ее работников 

устанавливаются директором МССУОР № 1 в соответствии с утвержденной 

структурой и численностью работников МССУОР № 1. 

5.2. Работники СШОР МССУОР № 1 являются работниками МССУОР № 1. 

Отношения работников СШОР МССУОР № 1 и администрации МССУОР № 1 

регулируются трудовыми договорами, условия которых не могут противоречить 

трудовому законодательству Российской Федерации. 

5.3. Должностные обязанности руководителя СШОР МССУОР № 1, его 

заместителей, инструкторов-методистов, тренеров по видам спорта и иных 

работников определяются в соответствии с квалификационными характеристиками, 

утвержденными соответствующими нормативными актами. 

 

6. Контроль за деятельностью СШОР МССУОР № 1 

 

6.1. Периодический контроль и плановая проверка деятельности СШОР 

МССУОР № 1 осуществляются комиссией, назначенной директором МССУОР № 1. 

Члены данной комиссии вправе требовать от должностных лиц спортивной 

школы предоставления комиссии всей документации, ведущейся СШОР МССУОР 

№ 1, а также их личных объяснений. 

6.2. Комиссия составляет заключение на основании годовых отчетов СШОР 

МССУОР № 1. 

 

7. Организация тренировочного процесса в СШОР МССУОР № 1 

 

7.1. Обучающимися СШОР МССУОР № 1 могут быть дети, подростки, 

молодежь, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий спортом. 

Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на 

этапах спортивной подготовки, устанавливается в программах  подготовки по видам 

спорта. 

7.2. СШОР МССУОР № 1 

-  предоставляет детям и подросткам, не имеющим медицинских 

противопоказаний, равные условия для поступления и обучения, а имеющим 

перспективу для занятий спортом высших достижений – необходимые условия для 

их спортивного совершенствования; 

- предоставляет обучающимся СШОР МССУОР № 1 медицинское 

обслуживание, а также обеспечение медико-фармакологическими средствами и 

средствами восстановления, обеспечивает страхование занимающихся от 

несчастных случаев; 

- дети СШОР МССУОР № 1, обучающиеся в общеобразовательных школах, 

прошедшие специализированную подготовку в группах начальной подготовки, 

тренировочных или спортивного совершенствования, могут быть рекомендованы 

для поступления в спортивные классы МССУОР №1, при отсутствии медицинский 

противопоказаний для занятий, и имеющих высокий уровень спортивной 

подготовленности; 



-  в случае успешного выступления спортсменов СШОР МССУОР № 1 в 

соревнованиях городского, общероссийского и международного уровня, 

обеспечивает им выплату премии в размере и на условиях, определенных 

Положением о премировании учащихся МССУОР № 1, а также зачисление их на 

ставку спортсмена в пределах штатного расписания МССУОР № 1; 

-  при условии выполнения обучающимися СШОР МССУОР № 1 плана 

спортивной подготовки и требований Москомспорта по нормативам спортивной 

специализации, им предоставляется право для поступления в МССУОР №1. 

7.3. Обучающийся  СШОР МССУОР № 1 обязан: 

- соблюдать требования устава МССУОР № 1, настоящего положения, правил 

внутреннего трудового распорядка МССУОР № 1, иных локальных актов МССУОР 

№ 1 и действующего законодательства; 

-  совершенствовать свое спортивное мастерство; 

-  принимать участие в тестировании и соревнованиях согласно календарному 

плану; 

7.4. Обучающийся может быть отчислен из СШОР МССУОР № 1 в 

следующих случаях: 

- по личному заявлению и (или) заявлению одного из родителей (законных 
представителей);  

- нарушения Устава учреждения; 
- нарушения правил поведения в учреждении, правил внутреннего трудового 

распорядка или плана спортивной подготовки; 
-  нарушения спортивного режима, пропуск тренировочных занятий без 

уважительных причин; 

- употребления спиртных напитков, применения запрещенных 

фармакологических и наркотических средств; 

-  невыполнения нормативных требований по спортивной подготовке и 

снижение спортивных результатов; 

- невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным видом 
спорта; 

- невыполнение спортсменом Федеральных стандартов (приложение №1) на 
этапе спортивной подготовки (за исключением случаев, когда Методическим 
советом учреждения принято решение о предоставлении возможности спортсмену 
продолжить спортивную  подготовку на данном этапе в течение одного года); 

- в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации.  
Решение об отчислении спортсмена оформляется приказом директора Учреждения. 

7.5. Иные условия и порядок осуществления тренировочного процесса СШОР 

МССУОР № 1 установлены Уставом  и иными локальными актами МССУОР № 1. 

 

8. Документация СШОР МССУОР № 1 

 

8.1. СШОР МССУОР № 1 должна иметь и вести следующую документацию: 

-  списки спортсменов, утвержденные приказом директора МССУОР № 1 на 

учебный год; 

-  личные карты спортсменов; 

-  зачетные классификационные книжки спортсменов, начиная с 1  разряда; 



-  табель учета рабочего времени персонала СШОР МССУОР № 1; 

-  журнал учета работы тренера по спорту; 

-  расписание учебно-тренировочных занятий; 

- индивидуальные планы подготовки спортсменов групп спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства; 

- списки сборных команд Москвы и России по представленным видам спорта; 

- приказы о зачислении и отчислении  учащихся; 

- приказы о переводе обучающихся на следующий этап подготовки; 

-  учебные программы по видам спорта; 

-  календарный план спортивно-массовых мероприятий; 

-  тарификационные карточки тренеров-преподавателей; 

-  журнал проведения инструктажа по технике безопасности; 

-  журнал контроля проведения тренировочных занятий; 

-  планы и протоколы тренерских советов; 

-  протоколы соревнований; 

- график отпусков тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов.  

 

9. Реорганизация и ликвидация СШОР МССУОР № 1 

9.1. СШОР МССУОР № 1 может быть реорганизована и/или ликвидирована на 

основании приказа директора МССУОР № 1 по согласованию с Департаментом 

физической культуры и спорта города Москвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение №1 
 

Комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы 

по годам и этапам подготовки 

 

Требования, выполнение которых дает основание для зачисления в группы 

начальной подготовки, а также требования, выполнение которых дает основание для 

перевода спортсмена на следующий этап спортивной подготовки. Установлены 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта спортивная 

гимнастика и приведены в таблицах №.1, № 2, № 3, №.4. 

Таблица № 1 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Челночный бег 2х10 м 

(не более 7,1 с) 

Челночный бег 2х10 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 И.П. – сед, ноги вместе 



Наклон вперед 

Фиксация положения 5 

счетов 

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 

Таблица № 2 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Лазание по канату с 

помощью ног 5 м 

(без учета времени) 

Лазание 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) 

Удерживание положения 

«высокий угол» на 

Удерживание положения 

«высокий угол» на 



гимнастических брусьях 

(не менее 5 с) 

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 

Таблица № 3 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бег на 20 м 

(не более 3,8 с) 

Бег на 20 м 

(не более 4,4 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 181 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 154 см) 

Лазание по канату без 

помощи ног 5 м 

(без учета времени) 

Лазание по канату без 

помощи ног 5 м 

(без учета времени) 

Сила  

И.П. «угол» ноги вместе на 

гимнастических брусьях, 

силой выход в стойку 

согнувшись, ноги вместе 

(не менее 8 раз) 

И.П. «угол» ноги вместе 

на гимнастических 

брусьях, силой выход в 

стойку согнувшись, ноги 

врозь 

(не менее 8 раз) 

И.П. сед ног вместе на 

гимнастическом ковре, 

поднимание ног в 

положение «высокий угол» 

И.П. сед ног вместе на 

гимнастическом ковре, 

поднимание ног в 

положение «высокий 



(не менее 10 с) 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 

кольцах ноги вместе 

(не менее 8 с) 

Горизонтальный вис 

сзади на гимнастической 

жерди ноги врозь 

(не менее 5 с) 

И.П. «угол» ноги вместе в 

упоре 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 руках 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 

Таблица № 4 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

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) 

Лазание по канату без 

помощи ног 5 м 

(не более 7,8 с) 

Лазание 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 

 

Требования, выполнение которых дает основание для зачисления в группы 

начальной подготовки, а также требования, выполнение которых дает основание для 

перевода спортсмена на следующий этап спортивной подготовки. Установлены 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта прыжки на батуте 

и приведены в таблицах №.5, № 6, № 7, №.8. 

                                                                                                             Таблица № 5 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Координация Челночный бег 3х10 м 

(не более 10,5 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 10,5 с) 

Сила 

Поднимание ног из виса на 

гимнастической 

перекладине 

в положение «угол»  

(не менее 3 раз) 

Поднимание ног из виса 

на гимнастической 

перекладине 

в положение «угол»  

(не менее 3 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

 в упоре лежа 

(не менее 5 раз) 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре от 

гимнастической 



скамейки 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса 

лежа 

(не менее 1 раза) 

Скоростно-силовые 

качества 

Напрыгивание  

на возвышение  

высотой 30 см за 30 с 

(не менее 5 раз) 

Напрыгивание  

на возвышение  

высотой 30 см за 30 с 

(не менее 5 раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 105 см) 

Гибкость 

Упражнение «мост» из 

положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до 

пальцев рук не более 45 см, 

фиксация 5 сек) 

Упражнение «мост» из 

положения лежа на 

спине(расстояние от 

стоп до пальцев рук не 

более 45 см, фиксация 5 

сек) 

Наклон вперед из 

положения стоя, 

удержание касания ног 

грудью (не менее 3 с) 

Наклон вперед из 

положения стоя, 

удержание касания ног 

грудью (не менее 3 с) 

Поперечный шпагат 

(не более 20 см от пола) 

Поперечный шпагат 

(не более 20 см от пола) 

Таблица № 6 

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 

Координация Челночный бег 3х10 м 

(не более 9,5 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 9,5 с) 

Сила 

Поднимание ног из виса на 

гимнастической 

перекладине 

в положение «угол»  

(не менее 15 раз) 

Поднимание ног из виса 

на гимнастической 

перекладине 

в положение «угол»  

(не менее 10 раз) 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре на параллельных 

гимнастических скамейках 

(не менее 5 раз) 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре на 

параллельных 

гимнастических 

скамейках, ноги на полу 



(не менее 5 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекл. (не менее 3 раз) 

- 

Скоростно-силовые 

качества 

Напрыгивание  

на возвышение  

высотой 30 см за 30 с 

(не менее 15 раз) 

Напрыгивание  

на возвышение  

высотой 30 см за 30 с 

(не менее 15 раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Гибкость 

Упражнение «мост» из 

положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до 

пальцев рук не более 40 см, 

фиксация 5 сек) 

Упражнение «мост» из 

положения лежа на 

спине 

(расстояние от стоп до 

пальцев рук не более 40 

см, фиксация 5 сек) 

Поперечный шпагат 

(не более 10 см от пола) 

Поперечный шпагат 

(не более 10 см от пола) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная 

техническая программа 

Таблица № 7 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Координация Челночный бег 5х10 м 

(не более 14,0 с) 

Челночный бег 5х10 м 

(не более 14,5 с) 

Сила 

Поднимание ног из виса на 

гимнастической 

перекладине 

до касания перекладины  

(не менее 6 раз) 

Поднимание ног из виса 

на гимнастической 

перекладине 

до касания перекладины 

(не менее 4 раз) 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре на параллельных 

гимнастических скамейках 

(не менее 20 раз) 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре на 

параллельных 

гимнастических 

скамейках 

(не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 3 раз) 



Скоростно-силовые 

качества 

Напрыгивание  

на возвышение  

высотой 50 см 60 раз 

(не более 70 с) 

Напрыгивание  

на возвышение  

высотой 50 см 60 раз 

(не более 70 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Гибкость 

Упражнение «мост» из 

положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до 

пальцев рук не более 35 см, 

фиксация 5 сек) 

Упражнение «мост» из 

положения лежа на 

спине (расстояние от 

стоп до пальцев рук не 

более 35 см, фиксация 5 

сек) 

Поперечный шпагат 

(бедра касаются пола) 

Поперечный шпагат 

(бедра касаются пола) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная 

техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Таблица № 8 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Координация Челночный бег 5х10 м 

(не более 13,0 с) 

Челночный бег 5х10 м 

(не более 14,0 с) 

Сила 

Поднимание ног из виса на 

гимнастической 

перекладине 

до касания перекладины  

(не менее 10 раз) 

Поднимание ног из виса 

на гимнастической 

перекладине 

до касания перекладины 

(не менее 6 раз) 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре на параллельных 

гимнастических скамейках 

(не менее 30 раз) 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре на 

параллельных 

гимнастических 

скамейках 

(не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 8 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Напрыгивание  

на возвышение  

высотой 50 см 60 раз 

Напрыгивание  

на возвышение  

высотой 50 см 60 раз 



(не более 65 с) (не более 65 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Гибкость Поперечный шпагат 

(бедра касаются пола) 

Поперечный шпагат 

(бедра касаются пола) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная 

техническая программа 

Спортивное звание 
Мастер спорта России, мастер спорта России 

международного класса 
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