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Правила проведения контрольно-переводных нормативов
в Госуларственном бюджетном профессиональном образовательном

учреждении Калпнинградской области
<<Училище (техникум) олимпийского резерва>>

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила проведения контрольно-переводных нормативов в
ГосУларственном бюджетном профессионzlJIьном образовательном учреждении
Калининградской области <<Училище (техникум) олимпийского резерва) (далее -
Учреждение) разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 04. |2.2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации";
- Федер€Lпьными стандартами спортивной подготовки по видам спорта,

утвержденными Министерством спорта Российской Федерации;
- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 г. ЛГs 999
<<Об УтвержДении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд Российской Федерации>);

- Уставом Учреждения.

2. L{ели и задачи
2. 1. Контрольно-переводные нормативы проводятся в целях:
- выявления сильных и слабьж сторон в подготовке спортсменов;
- ОЦенки эффективности средств и методов тренировочных мероприятий в

формы и прогнозирования спортивных
достижений;
- перевод спортсменов с этапа на этап спортивной подготовки.
2.2. Задачи:
- ВыяВление степени сформированности практических умений и навыков у
спортсменов в выбранном ими виде спорта;
- ВыяВЛения на основе ан€Lltиза необходимости корректировки программ
спортивной подготовки, культивируемых в Учреждении.

соответствии с установленными
динамики р€ввития спортивной

контрольными нормативами для выявления



3. Порядок проведения контрольно-переводных нормативов
3.1. КОнтрольно-переводные нормативы рассматриваются на заседании
ТРеНеРскоГо совета, утверждаются директором и являются составной частью
программы по виду спорта.

3.2. К конТрольно-переводным нормативам допускаются все спортсмены
Учреждения, имеющие медицинский допуск на день испытаний.
З.3. СпОртсмены, выезжающие на тренировочные мероприя,tия) спортивные
соревнования, моryт сдать контрольно-переводные нормативы досрочно в
индивиду€Lпьном порядке.
3.4. СПОРТсМены, не допущенные к сдаче контрольно-переводных нормативов по
состоянию здоровья, моryт сдать нормативы после выздоровления, на основании
справки из медицинского r{реждения в индивидуЕLльном порядке.
3.5. Оценка показателей общей физической подготовленности (ОФП) и
СПеЦИальноЙ физическоЙ подготовки (СФП) проводится в соответствии с
конТрольно-переводными нормативами по видам спорта (Приложение Nэ l).
3.6. ЕСли По виду спорта для р€ввития определённого физического качества
НеСкоЛЬко контрольных упражнений (тестов), то во время сдачи контрольно-
ПереВодных нормативов может выбираться один тест на усмотрение тренера.
3.7. Контрольно-переводные нормативы принимаются один раз в год в конце

учебного года на тренировочных занятиях.
З.8. КОнтрольно-переводные нормативы в конце учебного года принимаются
ТРенероМ по виду спорта в присутствии заместителя директора по спортивной

работе иl или инструкторов-методистов спортивного отдела.
3.9. Итоги контрольно-переводЕых нормативов оцениваются по системе
(ВыПолнил)), ((не выполнил>. По итогам контрольно-переводных нормативов
ЗаПолняются протоколы сдачи нормативов, которые сдаются в спортивный
ОТДеЛ. ПОказатели контрольно-переводных нормативов фиксируются в личных
карточках спортсменов.
3.10. По результатам выполнения контрольно-переводных нормативов
спортсмены переводятся на следующие этапы спортивной подготовки.
3.11. Перед проведением контрольно-переводных нормативов необходимо
объяснить спортсменам его цель, методику выполнения, критерии оценки.
З.|2. Форма проведения тестовых испытаний спортсменами Учреждения должна
предусматривать их стремление показать наилучший результат.



Приложение J\Гs 1

Вид спорта БОКС
нормативы по общей и специальной физической подготовке
для зачисления (перевода) на этапы спортивной подготовки

вид спорта Щзющо
нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные

J\ъ

п/п

Развитие

физических
качеств

Контрольные
упражнения (тесты) и
единицы измерения

тусс ссм всм

1

Скорость
Бег 30 м, сек. не более 5,1 не более 5,0 не более 4,8

2 Бег 100 м, сек.
не более

15.8
не более 15,4 не более l5,0

аJ Выносливость Бег 3000 м, мин. сек.
не более

14.4
не более 13,36 не более 13,13

4

Сила

Подтягивания из виса на
перекладине, р€в

не менее 8 не менее 9 не менее 12

5
Подъем ног к
перекJIадине, рzlз

не менее 8 не менее 9 не менее 12

6
Жим штанги лежа (весом
не менее собственного
тела). раз

не менее 1 не менее 1 не менее 1

7
Силовая

выносливость

Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на
полу, р€в

не менее 40 не менее 43 не менее 48

8

Скоростно-
силовые

Прыжоквдлинусместа,
см не менее 188 не менее 190 не менее 200

9
толчок набивного мяча 4
кг (сильнейшей/
слабейшей рукой, м)

не менее
6,5l5

не менее 8/6 не менее 9/7

спортивные нормативы для зачисления в спортивные группы
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации

Нормативы оQщей физической, специ€шьной физической подготовки

Развиваемые физические
качества

контрольные yпражнения (тесты)
Юноши !евушки

Щля спортивньгх дисциплин:
BecoBarl категория 26 кr,
весоваJI категория З0 кг,
весоваJI категория 34 кг,
весовая категория 38 кг,
весоваJI категория 42 кr,
весов€uI категория 46 кг,
BecoBiul категория 50 кг

BecoBarl категория 24 кr,
весоваJI категория 28 кг,
весовая категория З2 кт:,

весоваJI категория 36 кг,
BecoBuul категория 40 кг

Координачия Челночный бег 3х10 м
(не более 10 с)

Челночный бег 3х10 м
(не более 10,5 с)

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными
ногilми на полу (касание пола ладонями)

Сила Подтягивание из виса на
перекладине (не менее 7

Подтягивание из виса на
низкой перекJIадине (не



раз) менее 1 1 оаз)
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)
Подъем выпрямленных ног
из виса на гимнастической
стенке в положение "угол"

(не менее б раз)

Подъем выпрямленных ног
из виса на гимнастической
стенке в положение "угол"

(не менее 4 раз)

Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не

менее 160 см)
прыжок в длину с места (не

менее 145 см)
Для спортивных дисциплин:

Координация

BecoBarl категория 55 кг,
BecoBarl категория 55* кг,
Becoвa;l категория 60 кг,
весовая категория бб кг,
BecoBarl категория 73 кг

весоваJI категория 44 кr,
BecoBuul категория 48 кг,
весовая категория 52 кг,

весовtIя категория 52* кг,
весовая категория 57 кг

Челночный бег 3xl0 м (не
более 10,2 с)

Челночный бег Зх10 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 перекJIадине

(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)
Подъем выпрямленных ног
из виса на гимнастической
стенке в положение "угол"

(не менее 14 раз)

Подъем выпрямленных ног
из виса на гимнастической
стенке в положение "угол"

(не менее 3 раз)

Скоростно-силовые Прыжоквдлинусместа
(не менее 160 см)

Прыжоквдлинусместа
(не менее 145 см)

.Щля спортивньD( дисциплин:
BecoBrUI категория 73+ кг,
BecoBall категория 81 кг,
BecoBarl категория 90 кг,
весовЕlя категория 90+ кг,
весоваJI категория 100 кг,
весоваJI категория 100+ кг

весоваJI категория 63 кг,
BecoBiul категория б3*кг,
BecoBiul категория 70 кг,
Becoвtul категория 70*кг,
BecoBall категория 78 кг,
весовilя категория 78+ кг

Координация Челночный бег 3х10 м
(не более 10.4 с)

Челночный бег 3х10 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
перекJIадине

(не менее 4 раз)

Подтягивание из виса на
низкой перекJIадине

(неменее ll 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)
Подъем выпрямленных ног
из виса на гимнастической
стенке в положение "угол"

(не менее 2 раз)

Подъем выпрямленньIх ног
из виса на гимнастической
стенке в положение "угол"

(не менее 2 раз)



Скоростно-силовые Прыжоквдлинусместа
(не менее 150 см)

Прыжоквшинусместа
(не менее l40 см)

Иные спортивные Еормативы

Техническое мастерство

Забегания на борцовском мосту в обе стороны (не менее 5

раз)
Подъем разгибом из исходного положения кборцовский

мост) (не менее 5 раз)
Вставание из положения стойки в положение кборцовский

мост)) (не менее 5 раз)
Броски <прогибом> (не менее 5 раз)

нормативы общеЙ физпческоЙ, специальноЙ физическоЙ подготовки
для зачисления в спортивные группы

на этапе совершенствования спортивного мастерства

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки
развиваемые

физические качества
Контрольные упражнения (тесты)
К)ноши Девушки
.Щля спортивньIх дисциплин :

весовая категория 46 кго
BecoBall категория 50 кг,
весов€uI категория 55 кг,
весоваJI категория 60 кг

весовЕU{ категория 40 кг,
BecoBuul категория 44 кг,
BecoBzuI категория 48 кг

Координация Челночный бег 3х10 м (не
более 9,8 с)

Челночный бег 3х10 м (не более
10,3 с)

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с вьlпрямленными ногЕlN{и на
полу (касание пола ладонями)

Сила

Подтягивание из виса на
перекладине (не менее 15 раз)

Подтягивание из виса на низкой
перекJIадине (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)

Подъем выпрямленных ног из
виса на гимнастической
стенке в положение "угол"
(не менее 15 раз)

Подъем выпрямленных ног из
виса на гимнастической стенке в
положение "угол" (не менее 8

раз)

Скоростно-силовые

Прыжоквдлинусместа
(не менее 200 см)

Прыжок в длину с места (не
менее 175 см)

.Щля спортивньIх дисциплин :

весовая категория 66 кг,
Becoвiul категория 7З кг,
BecoBiul категория 81 кг

весоваJI категория 52 кг,
Becoвzul категория 57 кг,
BecoBajl категория 63 кг

Координация Челночный бег 3х10 м
(не более 10 с)

Челночный бег 3х10 м (не более
10,4 с)

Гибкость
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ног€lми на
полу (касание пола ладонями)
Подтягивание из виса на
перекладине (не менее 15 раз)

Подтягивание из виса на
низкой перекладине (не менее
20 раз)

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)



Подъем выпрямленных ног из
виса на гимнастической
стенке в положение "угол"
(не менее 13 раз)

Подъем выпрямленных ног из
виса на гимнастической
стенке в положение "угол" (не
менее б раз)

Скоростно-силовые Прыжоквдлинусместа
(не менее 200 см)

Прыхок в дIину с места (не
менее l75 см)

Для спортивных дисциплин:
весоваJI категория 90 кг,
весовzuI категория 100 кг,
BecoB.uI категория 100+ кг

весоваJI категория 70 кг, Becoвarl
категория 78 кг, BecoBarl
категория 78+ кг

Координация Челночный бег 3х10 м
(не более 10,2 с)

Челночный бег 3х10 м (не более
10,6 с)

Гибкость Наклон вперед из положения стоя
с выпрямленными ногами на полу (касание пола ладонями)
Подтягивание из виса на
перекладине (не менее 10 раз)

Подтягивание из виса на
низкой перекладине (не менее
18 раз)

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)

Подъем выпрямленных ног
из виса на гимнастической
стенке в положение "угол"
(не менее 10 раз)

Подъем выпрямленных ног
из виса на гимнастической
стенке в положение "угол" (не
менее б раз)

Скоростно-силовые Прыжоквдлинусместа
(не менее 185 см)

Прыжок в длину с места (не
менее 155 см)

Иные спортивные нормативы

Техническое мастерство

Забегания на борцовском мосту в обе стороны (не менее 8 раз)
Подъем разгибом из исходного положения <борцовский мост))

(не менее 8 раз)
Вставание из положения стойки в положение <борцовский

мост>> (не менее 8 раз)
Броски <прогибом> (не менее 8 раз)

Вид спорта лЁгкАя АтлЕТиКА
нормативы общеЙ физическоЙ и специальноЙ физическоЙ подготовки

для зачисления в спортивные группы на этапы спортивной подготовки

Jф
п/п

Контрольные
упражнения и единицы

измерения

Юноши !евушки
тэсс ссм всм тэсс ссм всм

l Бег на 60м с высокого старта, с
(не более)

9,з 7,з 7,1 10,3 8,2 7,9

2
Прыжок в длину с места, см (не
менее)

190 260 280 l80 2з0 250

J
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 4з,5 41.0

5
l0-ой прыжок с места, м (не
менее)

25 27 /.5 25



ВИД СПОРТа ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
нормативы общей физической и специальной физической подготовки

для зачисления в спортивные группы на этапы спортивной подготовки

Jф
п/п

Контрольные
упражнения и единицы измерения

тэсс ссм всм

м ж м ж м ж

1
Прыжок в длину с места, (см) (не
менее)

l60 t45 2|5 180 215 180

2
Прыжки на гимнастическую скаlrлейку
за 10 с, фаз)

|2 10

J
Подъем туловища до касания б"др с
возвратом И.П. за 30 с, (раз)

12 9 18 15 24 20

4
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа, (раз) 18 9 зб 15 38 |7

5
Подтягивания на перекладине (на
низкой для девушек), (раз)

|2 18 |2 18

6
Вис на перекладине на согнутьгх 90О

руках, (с) |2 8 16 |2 18 |4

7
Наклон с выпрямленными ног€lми,
касание пола, (раз)

1 1 2 -J 4 5

Вид спорта СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
нормативы общеЙ физическоЙ и специальноЙ физическоЙ подготовки

для зачисления в спортивные группы на этапы спортивной подготовки

Jф
п/п

развиваемое

физическое
качество

Контрольные упражнения
(тесты) и еденицы измерения

Этап подготовки

тэсс ссм всм

1
Скоростные

качества

Бег 30 м, с 5,6 5,4 5)
Бег 60 м, с 9,6 9,4 8,8

Бег 100 м, с |4,4 13,8

2 Координация
Челночный бег 3*10 м, с 7,6 7,6 7,|

Макс поворот в выпрыгивании,
град

390 450

J Выносливость

Бег 400 м, мин |:2| 1:1б 1:|4

Бег 800 м, мин 3:10 2:48 2:44

Бег 1500 м, мин 7:40 7:00 6:20

Бег 2000 м, мин 10:00 10:00

Бег 2*800 м, мин 5:48 5:З2

4 Сила

Подтягивание из виса на
(низкой лля девушек)

пеDеклаJIине" Df}З

4 6 8

Сгибание рук в упоре на
брусьях, раз

16 20 27



Сгибание и разгибание рук в

упоре лежа на полу, раз
20 40 48

Бросок набивного мяча (3 кг)
назад из-за головы, м

6 7 9

Бросок набивного мяча (3 кг)
вперед из-за головы. м

5) 6,з 8

5
Силовая

выносливость

Подъем ног до хвата рука},Iи в
висе на гимнастической стенке,

раз
2 2 6

6
Скоростно-

силовые

Прыжок в длину с места, см l60 l80 200

Прыжок в высоту с места, см 40 47 52

Тройной прыжок с места, м 5 6 6,2

Подтягиван ия на перекладине
за 20 с, раз

4 5 8

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа за 20 с. раз

10 14 18

Подъем туловищ1 лежа на
спине за 20 с, раз

6 9 11

Вид спорта РЕГБИ
нормативы общеЙ физическоЙ и специальноЙ физическоЙ подготовки

для зачисления в спортивные грyппы на этапы сп нои подготовки

Ns
пlп

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)

ý) 4,7 4,4 5,4 4,9 4,6

Бег на 30 м с хода, сек
(не более)

4,9 4,з 3,88 5,1 4,6 4,з

2 Сила

Подтягивание на
перекJIадине, раз (не
менее)

5 12 |4 J 6 10

сгибание и

разгибание рук в
упоре лежа (не менее)

16 18 12 14

Жим штанги лежа (не
менее)

70 l00 45 60

J
Выносливость

Бег 1000 м (не более) 5.20 б.10

Бег 1500 м (не более) 6.10 7.00

Бег З000 м (не более) 12.40 l3.30

4
Скоростно-

силовые
качества

Прыжок в длину с
места, см (не менее)

|75 220 240 150 185 210

Тройной прыжок (не
менее)

4.20 6.б0 1,20 4.00 6.00 6.50

Прыжок в высоту со
взмахом рукапrи (не
менее)

20 з5 40 16 20 30

5 техническое
Передача мяча на
месте (к-во 7 9 10 5 7 8



мастерство попаданий)

Передача мяча в
движении (к-во
попаданий)

7 9 10 5 7 8

Вид спорта ПЛАВАНИЕ
нормативы общеЙ физическоЙ и специальноЙ физическоЙ подготовки

для зачисления в спортивные группы на этапы спортивной подготовкп

Вид спорта СКАЛОЛАЗАНИЕ
нормативы общеЙ физическоЙ и специальноЙ физическоЙ подготовки

для зачисления в спортивные группы
на этап высшего спортивного мастерства

N9
пlп

развиваемые

физические качества Контрольные
упрa)кнения и единицы

измерения

тэсс ссм

м ж м ж

1 Скоростно-силовые

Бросок набивного мяча 1 кго
(м) (не менее)

4 15-r- ýз-r- 4,5

Челночный бег 3х10 м, (с)
(не более)

9,5 10 9,5 10

2 Гибкость

Прыжоквдлинусместа,
(см) (не менее)

l70 155

Подтягиванияна
перекладине, (раз) (не менее)

6 4

Выкрут прямых рук вперед-
назад, (ширина хвата не
более в см)

60 60 45 60

Наклон вперед стоя на
возвышении, (раз)

l 1 1 l

7
техническое
мастерство

Оценка техники плавания,
старта, поворотов (на_пичие

ошибок)
200 м комплексное плавание

развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты) Юнопrи Щевушки

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места, см не менее 235 не менее 200
Прыжок в высоту с места, см не менее 45 не менее З5

силовые качества Подтягивание на перекJIадине,
количество ptlз не менее 25 не менее 20

Лазание без помощи ног по канату 5

м, сек
не более 7,8 не более 9,0

Силовая
выносливость

Поднос ног к перекJIадине,
количество pulз

не менее 25 не менее 20

Координация Челночный бег 3 х 10 м, сек не более 7,5 не более 8,0
лазание на скорость

Скоростные Бег на 30 м. сек не более 5.5 не более 6,0



качества
Лазание ца трудность

Гибкость Наклон вперед из положения стоя на
возвышении, см

не менее 10,0 не менее 10,0

техническое
мастерство

ОбязательнаJI техническzul программа
Прохождение трассы

категории 8 В
Бочлдепинг

Гибкость Наклон вперед из положения стоя на
возвышении, см

не менее 10,0 не менее 10,0

техническое
мастерство

Обязательнtul техническzш программа
Прохождение трассы

категории 8 А
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