
НОРМАТИВЫ  

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И  

СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

для спортсменов, поступающих в ГБПОУ КО УОР для освоения 

программы спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и самбо 

в возрасте от 14 лет (учащиеся окончившие 7 класс общеобразовательной 

школы) в 2021 году  

 

 

Вид спорта БОКС 

нормативы по общей и специальной физической подготовке  

для зачисления (перевода) на этапы спортивной подготовки 

 

№ 

п/п 

Развитие 

физических 

качеств 

Контрольные 

упражнения (тесты) и 

единицы измерения 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

1 Скорость Бег 60 м, с (не более) 9,2 8,2 

2 Выносливость Бег 2000 м, мин. с (не 

более) 

9.40 8.10 

3 Сила Подтягивания из виса 

на перекладине, раз (не 

менее) 

8 12 

4  

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу, раз (не менее) 

24 45 

Подъем туловища, лежа 

на спине за мин, (раз) 

(не менее) 

39 50 

5  

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с 

места, см (не менее) 

190 230 

Челночный бег 3x10 м 

(не более) 

7,8 6,9 

6 Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамейке, см (не менее) 

+6 +13 

7 Техническое 

мастерство 

Удары по боксерскому 

мешку за 8 сек. 

26 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид спорта ДЗЮДО 

нормативы общей физической, специальной физической подготовки, 

иные спортивные нормативы для зачисления в спортивные группы  

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)  

 
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Для спортивных дисциплин: 

 

весовая категория 26 кг,  

весовая категория 30 кг, 

весовая категория 34 кг, 

весовая категория 38 кг, 

весовая категория 42 кг, 

весовая категория 46 кг, 

весовая категория 50 кг 

весовая категория 24 кг, 

весовая категория 28 кг, 

весовая категория 32 кг, 

весовая категория 36 кг, 

весовая категория 40 кг 

Координация 
Челночный бег 3x10 м  

(не более 10 с) 

Челночный бег 3x10 м 

 (не более 10,5 с) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила 
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места (не менее 

160 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

145 см) 

Для спортивных дисциплин: 

 

весовая категория 55 кг, 

 весовая категория 55+кг,  

весовая категория 60 кг,  

весовая категория 66 кг, 

весовая категория 73 кг 

весовая категория 44 кг, 

весовая категория 48 кг, 

весовая категория 52 кг, 

весовая категория 52+кг, 

весовая категория 57 кг 

Координация 
Челночный бег 3x10 м  

(не более 10,2 с) 

Челночный бег 3x10 м  

(не более 10,6 с) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 145 см) 

 
Для спортивных дисциплин: 

 

весовая категория 73+ кг,  

весовая категория 81 кг,  

весовая категория 90 кг,  

весовая категория 90+ кг,  

весовая категория 100 кг,  

весовая категория 100+ кг 

весовая категория 63 кг,  

весовая категория 63+кг,  

весовая категория 70 кг,  

весовая категория 70+кг,  

весовая категория 78 кг,  

весовая категория 78+ кг 

Координация 
Челночный бег 3x10 м  

(не более 10,4 с) 

Челночный бег 3x10 м  

(не более 10,8 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 



(касание пола ладонями) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 12 раз) 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места  

(не менее 150 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 140 см) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство 

Броски «прогибом» (не менее 5 раз) 

Бросок через плечо (не менее 5 раз) 

Бросок через бедро (не менее 5 раз) 

Подхват под одну ногу (не менее 5 раз) 

 

 

на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Для спортивных дисциплин: 

 весовая категория 46 кг,  

весовая категория 50 кг,  

весовая категория 55 кг,  

весовая категория 60 кг 

весовая категория 40 кг,  

весовая категория 44 кг,  

весовая категория 48 кг 

Координация Челночный бег 3x10 м  (не 

более 9,8 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

10,3 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

 

 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 15 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 

30 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 20 раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места  

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

175 см) 

 Для спортивных дисциплин: 

 весовая категория 66 кг,  

весовая категория 73 кг,  

весовая категория 81 кг 

весовая категория 52 кг,  

весовая категория 57 кг,  

весовая категория 63 кг 

Координация Челночный бег 3x10 м  

(не более 10 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

10,4 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

 

 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 

30 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 20 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 15 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не менее 20 

раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места  

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

175 см) 

Для спортивных дисциплин: 



 весовая категория 90 кг,  

весовая категория 100 кг,  

весовая категория 100+ кг 

весовая категория 70 кг, весовая 

категория 78 кг, весовая категория 

78+ кг 

Координация Челночный бег 3x10 м  

(не более 10,2 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

10,6 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя 

с выпрямленными ногами на полу (касание пола ладонями) 

 

 

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 20 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не менее 18 

раз) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места  

(не менее 185 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

155 см) 

Техническое мастерство 

Броски «прогибом» (не менее 5 раз) 

Бросок через плечо (не менее 5 раз) 

Бросок через бедро (не менее 5 раз) 

Подхват под одну ногу (не менее 5 раз) 

 

 

Вид спорта ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА (бег на короткие дистанции) 

нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в спортивные группы на этапы спортивной подготовки 
 

№ 

п/п 

Контрольные  

упражнения и единицы измерения  

Юноши Девушки 

ТЭСС ССМ ВСМ ТЭСС ССМ ВСМ 

1 Бег на 60 м с высокого старта, с (не более) 9,3 7,3 7,1 10,3 8,2 7,9 

2 Прыжок в длину с  места, см (не менее) 190 260 280 180 230 250 

3 Бег 150 м с высокого старта, с (не более) 25,5 - - 27,8 - - 

4 Бег 300 м с высокого старта, с (не более) - 38,5 37.0 - 43,5 41.0 

5 10-ой прыжок с места, м (не менее) - 25 27 - 23 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид спорта ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА  

нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в спортивные группы на этапы спортивной подготовки 

 
№ 

п/п 

Контрольные  

упражнения и единицы измерения  

ТЭСС ССМ  ВСМ 

юн дев юн дев юн дев 

1 Прыжок в длину с места  (см) (не менее) 160 145 215 180 215 180 

2 Прыжки на гимнастическую скамейку за 10 с, 

(раз) 

12 10 - - - - 

3 Подъем туловища, лежа на спине за 30 с, (раз) 12 9 18 15 24 20 

4 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, (раз) 18 9 36 15 38 17 

5 Подтягивания на перекладине (на низкой для 

девушек), (раз) 

- - 12 18 12 18 

6 Вис на перекладине на согнутых 90° руках,  (с) 12 8 16 12 18 14 

7 Наклон с выпрямленными ногами, касание 

пола, (раз) 

1 1 2 3 4 5 

 

Вид спорта СПОРТИВНАЯ БОРЬБА  

нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в спортивные группы на этапы спортивной подготовки 

№ 

п/п 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) и единицы измерения 

Этап подготовки 

ТЭСС ССМ  ВСМ 

1 
Скоростные 

качества 
Бег 60 м, с (не более) 9,6 9,4 8,8 

2 Координация 
Челночный бег 3х10 м, с (не 

более) 
7,6 7,6 7,1 

3 Выносливость Бег 1500 м, мин (не более) 7.40 7.00 6.20 

4 Сила 

Подтягивание из виса на 

(низкой для девушек) 

перекладине, раз (не менее) 

4 6 8 

Подтягивания на перекладине 

за 20 с, раз (не менее) 
4 5 8 

5 
Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места, см (не 

менее) 
160 180 200 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 20 с, раз 
10 14 18 

Подъем туловища, лежа на 

спине за 20 с, раз 
6 9 11 

6 
Техническое 

мастерство 

Бросок через спину (не менее 6 раз)  

Бросок «вертушка» (не менее 6 раз)  

Бросок прогибом через грудь для греко-римской борьбы (не менее 6 

раз) 

Бросок зацепом для вольной борьбы (не менее 6 раз) 

  Бросок «Мельница» (не менее 6 раз) 



Вид спорта РЕГБИ  

нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в спортивные группы на этапы спортивной подготовки 

 

№ 

п/п 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные  

упражнения и единицы 

измерения  

ТЭСС ССМ  ВСМ ТЭСС ССМ  ВСМ 

юноши девушки 

1 

 

Скоростные 

качества 
Бег 30 м, сек (не более) 5,2 4,7 4,4 5,4 4,9 4,6 

2 

 

 

Сила 

Подтягивание на 

перекладине, раз (не менее) 
5 12 14 3 6 10 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (не менее) 
16 18 - 12 14 - 

3 

 

 

 

Выносливость 

Бег 1000 м (не более) 5.20 - - 6.10 - - 

Бег 1500 м (не более) - 6.10 - - 7.00 - 

Бег 3000 м (не более) - - 12.40 - - 13.30 

4 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места, см 

(не менее) 
175 220 240 150 185 210 

5 

 

Техническое 

мастерство 

Передача мяча на месте (к-

во попаданий, не менее) 
6 7 8 6 7 8 

Передача мяча в движении 

(к-во попаданий, не менее) 
5 6 7 5 6 7 

 

 

Вид спорта ПЛАВАНИЕ 

нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в спортивные группы на этапы спортивной подготовки 

 
№ 

п/п 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные  

упражнения и единицы измерения  

ТЭСС ССМ  ВСМ 

м ж м ж м ж 

 

1 

 

 

Скоростно-

силовые 

Челночный бег 3х10 м, (с) (не 

более) 

9,5 10 9,5 10 9,5 

 

10 

Прыжок в длину с места, (см) (не 

менее) 

- - 170 155 190 170 

2 

 

Силовые 

качества 

Подтягивания на перекладине, 

(раз) (не менее) 

- - 6 4 9 6 

3 Гибкость Выкрут прямых рук вперед-назад, 

(ширина хвата не более см) 

60 60 45 60 40 45 

Наклон вперед стоя на 

возвышении, (раз) 

1 1 1 1 - - 

4 Техническое 

мастерство 

Оценка техники плавания, старта, 

поворотов (наличие ошибок) 

200 м комплексное плавание 

 

 

 



Вид спорта СКАЛОЛАЗАНИЕ 

нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в спортивные группы  

на тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

 
Развиваемое 

физическое качество 
Контрольные упражнения (тесты) Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места, см (не менее) 130 110 

Силовые качества Подтягивание на перекладине, 

количество раз (не менее) 
10 5 

Силовая 

выносливость 

Поднос ног к перекладине, количество раз (не 

менее) 
10 7 

Координация Челночный бег 3 x 10 м, сек (не более) 10,0 11,0 

Лазание на скорость 

Скоростные 

качества 
Бег на 30 м с ходу, сек (не более) 6,6 6,9 

Лазание на трудность 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя на 

возвышении, см (не менее) 
5 7 

Боулдеринг 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя на 

возвышении, см (не менее) 
5 7 

Техническое 

мастерство 
Лазание по откидкам разной сложности 

 

на этап совершенствования спортивного мастерства  

 
Развиваемое 

физическое качество 
Контрольные упражнения (тесты) Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места, см (не 

менее) 
210 175 

Силовые качества Подтягивание на перекладине, 

количество раз (не менее) 
20 12 

Силовая 

выносливость 

Поднос ног к перекладине,  

количество раз (не менее) 
20 15 

Координация Челночный бег 3 x 10 м, сек (не 

более) 
8,0 8,5 

Лазание на скорость 

Скоростные 

качества 
Бег на 30 м, сек (не более) 6,0 6,4 

Лазание на трудность 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя на 

возвышении, см (не менее) 
7 10 

Боулдеринг 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя на 

возвышении, см (не менее) 
7 10 

Техническое 

мастерство 
Лазание по откидкам разной сложности 

 

 



Вид спорта САМБО 

нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в спортивные группы на этапы спортивной подготовки 

 

№ 

п/п 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 
Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)  

в/к 34, 35, 37, 

38, 40 кг 

в/к 43, 46, 47, 

50, 51, 54 кг 

в/к 55, 59, 65, 

65+, 71, 74+ кг 

юн дев юн дев юн дев 

1 

  

Скоростные 

качества 

Бег на 60 м, с (не 

более) 

10,1 10,5 9,9 10,3 10,3 10,7 

2 

  

Выносливость Бег 800 м, мин (не 

более) 

3.00 3.25 3,10 3,35 3.20 3.45 

3 Силовые 

качества 

Подтягивание из 

виса на перекладине 

(низкой для 

девушек) (не менее) 

7 11 7 11 7 11 

 

4 

 

 

 

Сила 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу, 

раз (не менее) 

14 8 14 8 14 8 

5 Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с 

места, см (не менее) 

160 145 160 145 160 145 

6 Техническое мастерство Броски «прогибом» (не менее 6 раз) 

Бросок через плечо (не менее 6 раз) 

Бросок через бедро (не менее 6 раз) 

Подхват под одну ногу (не менее 6 раз) 

 

№ 

п/п 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 
Этап совершенствование спортивного 

мастерства 

в/к 38, 41, 42, 

44, 46, 50 кг 

в/к 48, 52, 55, 

56, 60, 66 кг 

в/к 60, 65, 70, 

70+, 72, 78, 84, 

84+ кг 

юн дев юн дев юн дев 

1 

  

Скоростные 

качества 

Бег на 60 м, с (не 

более) 

8,7 9,6 8.7 9.6 8,7 9,6 

2  

  

Выносливость Бег 800 м, мин (не 

более) 

2.50 3.15 3.0 3.25 3.10 3.35 

3 Силовые 

качества 

Подтягивание из 

виса на перекладине 

(низкой для 

девушек) (не менее) 

10 18 10 18 10 18 

 

4 

 

 

 

Сила 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу, 

раз (не менее) 

30 20 27 17 25 15 

5 Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с 

места, см (не менее) 

200 175 200 175 200 175 

6 Техническое мастерство Броски «прогибом» (не менее 8 раз) 

Бросок через плечо (не менее 8 раз) 

Бросок через бедро (не менее 8 раз) 

Подхват под одну ногу (не менее 8 раз) 



 

 


