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1. Настоящий Порядок разработан в целях организации индивидуального отбора 
обучающихся при приеме или переводе на прохождение обучения по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, 
дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной 
направленности обучающихся в «Специализированную детско-юношескую спортивную 
школу» Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения 
детского оздоровительно - образовательного туристского центра Санкт-Петербурга 
«Балтийский берег» (далее-СДЮСШ).
2. Индивидуальный отбор на прохождение обучения по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, 
дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной 
направленности обучающихся в структурное подразделение СДЮСШ проводится в целях 
выявления у поступающих физических, психологических способностей и (или) 
двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих образовательных 
программ.
3. Для проведения индивидуального отбора поступающих СДЮСШ проводит 
тестирование (Приложение № 1,2,3,4,5), а также вправе проводить предварительные 
просмотры, анкетирование, консультации в порядке, установленном локальными 
нормативными актами.
4. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих 
в СДЮСШ на дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 
культуры и спорта создаются приемная и апелляционная комиссии.

Регламенты работы комиссий определяются локальным нормативным актом ГБОУ 
«Балтийский берег». Составы комиссий утверждаются распорядительным актом 
СДЮСШ. В состав комиссий входят: председатель комиссии, заместитель председателя 
комиссии, члены комиссии. Секретарь комиссии может не входить в состав комиссий.
5. СДЮСШ самостоятельно устанавливает сроки проведения индивидуального 
отбора поступающих в соответствующем году, утверждаемые распорядительным актом 
СДЮСШ.
6. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие 
посторонних лиц допускается только с разрешения директора СДЮСШ.
7. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три 
рабочих дня после его проведения.

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения 
пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в СДЮСШ, и 
самих оценок (отметок, баллов, показателей в единицах измерения), полученных каждым 
поступающим по итогам индивидуального отбора.

Данные результаты размещаются на информационном стенде СДЮСШ и на 
официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных.
8. СДЮСШ предусматривается проведение дополнительного отбора для лиц, не 
участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные СДЮСШ 
сроки по уважительной причине, в пределах общего срока проведения индивидуального 
отбора поступающих.
9. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по процедуре и 
(или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального 
отбора.

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются законные представители 
поступающих, подавшие апелляцию.



Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет 
в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты 
индивидуального отбора.
10. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в отношении 
поступающего, законные представители которого подали апелляцию.

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При 
равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 
решающего голоса.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 
председателем и доводится до сведения подавших апелляцию законных представителей 
поступающего под роспись в течение одного рабочего дня с момента принятия решения, 
после чего передается в приемную комиссию.
11. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в 
течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 
присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии.
12. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора 
поступающих не допускается.
13. Прием поступающих в СДЮСШ на дополнительные общеразвивающие программы 
физкультурно-спортивной направленности осуществляется при наличии медицинской 
справки об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным видом спорта.
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Приложение 1

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки и технической
подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки по виду спорта-

спортивное ориентирование.

Развиваемое
физическое

качество

Контрольные
упражнения

(тесты)
Юноши Девушки

1 год 2 год 1 год 2 год

Скоростные
качества Бег на 30 м 6,2 с 6,0 с 6,4с 6,2с

Скоростно
силовые качества

Прыжок в длину с 
места 110см 120см 100см 110см

Силовые качества
Сгибание и 
разгибание 

рук в упоре лежа
6 8 5 6

Силовая
выносливость

Подъем 
туловища, 

лежа на спине
8 10 7 9

Техническое
мастерство

Участие в 
соревнованиях в 

течение учебного года
3 старта 3 старта 3 старта 3 старта

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки и технической 
подготовки для зачисления в группы на учебно-тренировочном этапе по виду

спорта - спортивное ориентирование

Развиваемое
физическое
качество

Контрольные
упражнения
(тесты) юноши девушки

1 год 2 год 3 год
4

год
5

год
1

год 2 год 3 год
4

год
5

год
Скоростные
качества

Бег на 60 м 11,0
с 10,5с 10,1с 9,8с 9,5с 11,8с 11,5с 11,2с 10,9с 10,7с

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в 
длину с 
места, см

140 150 160 170 180 130 140 150 155 160

Выносливост
ь

Бег 800 м 5.00 4.30 4.00 3.45 3.30

Бег 1000 м 5.30 4.55 4.20 4.00 3.40

Кросс 3000 м 13.10 15.10 14.20 13.20

или лыжная 
гонка 5 км

29.20 33.00 30.20 27.50

Кросс 5000 м 20.50 19.30

или лыжная 
гонка 10 км

46.15 39.30

Техническое
мастерство

Набрать по 
рангу СДЮСШ
*

180 200 220 230 240 180 200 220 230 240

Спортивный
разряд 2ю 1ю 3 2 1 2ю 1ю 3 2 1

3



Нормативы общей физической, специальной физической подготовки и технической
подготовки для зачисления в группы на этап совершенствования спортивного

мастерства 1, 2 года обучения по виду спорта - спортивное ориентирование

Развиваемое
физическое
качество

Контрольные
упражнения
(тесты)

юноши девушки

1 год 2 год 1 год 2 год

Скоростные
качества

Бег на 100 м,сек 14.0 13.5 15.5 14.8

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с 
места, см 185 190 165 170

Бег 1000 м 4.10 3.50

Бег 1500 м 5.10 4.50

Выносливость
Кросс 3000 м 12.50 12.30

или лыжная 
гонка 5 км

24.10 20.50

Кросс 5000 м 18.30 18.00

или лыжная 
гонка 10 км

37.50 36.30

Техническое
мастерство

Набрать по рангу
сдЮсш  * 250 260 250 260

Спортивный
разряд КМС подтв. КМС КМС подтв. КМС
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Приложение 2
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки и технической 
подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 1111- 1 года по

виду спорта - скалолазание

Упражнение Юноши Девушки Балл

Вис (кампус) (с)

25 30 5
20 25 4
15 20 3
10 15 2
5 10 1

Пресс(30сек)

22 20 5
20 18 4
18 16 3
16 14 2
14 12 1

Приседания(30сек)

24 22 5
22 20 4
20 18 3
18 16 2
16 14 1

Подтягивания 
( раз)

6 5 5
5 4 4
4 3 3
3 2 2
2 1 1

Растяжка 
(шпагат-продольный, 
поперечный) (градус)

180 180 5
150 150 3
110 110 1

Отжимания(30сек)

15 14 5
12 12 4
10 10 3
9 8 2
8 6 1

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки и технической 
подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 1111- 2 года по

виду спорта - скалолазание

Упражнение Юноши Девушки Балл

Вис (кампус) (с)

35 45 5
30 40 4

25 35 3

20 30 2

15 25 1

Пресс(30сек)

26 24 5

24 22 4

22 20 3

20 18 2
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18 16 1

Приседания(30сек)

28 26 5

26 24 4

24 22 3

22 20 2

20 18 1

Подтягивания (раз)

10 8 5

8 7 4

6 6 3

5 4 2

4 2 1

Растяжка 
(шпагат-продольный, 
поперечный) (градус)

180 180 5
150 150 3
110 110 1

Отжимания(30сек)

18 16 5

16 14 4

14 12 3

12 10 2

10 8 1

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки и технической 
подготовки для зачисления в группы на учебно-тренировочном этапе -1,2 по виду

спорта - скалолазание

Упражнение Юноши Девушки Балл

Вис (кампус) (с)

1 мин 50 сек 5
55 45 4
50 40 3
45 35 2
40 30 1

Пресс(30сек)

28 26 5
26 24 4
24 22 3
22 20 2
20 18 1

Приседания(30сек)

30 28 5
28 26 4
26 24 3
24 22 2
22 20 1

Подтягивания

12 10 5
11 9 4
10 7 3
9 6 2
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8 4 1

Растяжка
180 180 5
160 170 3
120 130 1

Отжимания(30сек)

22 20 5
20 18 4
18 16 3
16 14 2
14 12 1

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки и технической 
подготовки для зачисления в группы на учебно-тренировочном этапе -3,4,5 по виду

спорта - скалолазание

Упражнение Юноши Девушки Балл

Вис (кампус) (с)

1мин15сек 1мин 5
1мин10сек 55 сек 4
1мин5сек 50сек 3

1мин 45сек 2
55сек 40сек 1

Пресс(30сек)

29 27 5
28 25 4
27 23 3
26 21 2
25 19 1

Приседания(30сек)

32 30 5
30 28 4
28 26 3
26 24 2
24 22 1

Подтягивания

16 14 5
14 12 4
12 10 3
11 9 2
10 8 1

Растяжка
5
3
1

Отжимания(30сек)

25 22 5
23 20 4
21 18 3
19 16 2
17 14 1
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Нормативы общей физической, специальной физической подготовки и технической
подготовки для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного

мастерства 1,2 года по виду спорта - скалолазание

Упражнение Юноши Девушки Балл

Вис (кампус) (с)

2 мин 1мин45сек 5

1мин50сек 1мин30сек 4

1мин40сек 1мин15сек 3

1мин30сек 1мин05сек 2

1мин20сек 55сек 1

Пресс(30сек)

30 28 5

29 26 4

28 24 3

27 22 2

26 20 1

Приседания(3 0сек)

34 32 5

32 30 4

30 28 3

28 26 2

26 24 1

Подтягивания

20 18 5

18 16 4

16 14 3

14 12 2

12 11 1

Растяжка

180 180 5

150 170 3

110 130 1

Отжимания(3 0сек)

28 25 5

26 23 4

24 21 3

22 19 2

20 17 1

8



Требования для зачисления на очередные этапы подготовки обучающихся по
скалолазанию

Этап
подготовки

Возраст
(лет)

Требования к уровню подготовки

НП-1 10 -11 Набрать не менее 18 баллов мальчикам и 10 баллов девочкам 
при сдаче контрольных нормативов по ОФП и СФП

НП-2 10 - 12 Набрать не менее 20 баллов мальчикам и 10 баллов девочкам 
при сдаче контрольных нормативов по ОФП и СФП

УТ-1 10 - 14
Набрать не менее 30 баллов мальчикам и 20 баллов девочкам 
при сдаче контрольных нормативов по ОФП и СФП. 
Выполнение 3-го юношеского разряда

УТ-2 10 - 15
Набрать не менее 40 баллов мальчикам и 25 баллов девочкам 
при сдаче контрольных нормативов по ОФП и СФП. 
Выполнение 2-го юношеского разряда

УТ-3 11 - 16
Набрать не менее 50 баллов мальчикам и 30 баллов девочкам 
при сдаче контрольных нормативов по ОФП и СФП. 
Выполнение 1-ю юношеского разряда

УТ-4 12 - 17
Набрать не менее 60 баллов мальчикам и 40 баллов девочкам 
при сдаче контрольных нормативов по ОФП и СФП. 
Выполнение 2-го спортивного разряда

УТ-5 13 -18
Набрать не менее 70 баллов мальчикам и 50 баллов девочкам 
при сдаче контрольных нормативов по ОФП и СФП. 
Выполнение 1-го спортивного разряда

ССМ-1 14 -18 Выполнение разряда КМС

ССМ-2 15 -18 Разряд КМС. Положительная динамика роста спортивных 
показателей
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Приложение 3
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки и 

технической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки-
1г.о. по виду спорта -  парусный спорт

Развиваемое 
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки
Выносливость Бег 1000 м (без учета времени) Бег 1000 м (без учета 

времени)
Плавание 50 м (без учета 
времени)

Плавание 50 м (без учета 
времени)

Сила Подтягивание на перекладине 
(не менее 3 раз)

Подъем туловища, лежа на 
спине (не менее 5 раз)

Приседания за 15 с (не менее 
12 раз)

Приседания за 15 с (не менее 
10 раз)

Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 10 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 5 раз)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места (не 
менее 150 см)

Прыжок в длину с места (не 
менее 140 см)

- Подъем туловища, лежа на 
спине за 20 с (не менее 5 раз)

Техническое
мастерство

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки и 
технической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки-2

г.о. по виду спорта -  парусный спорт

Развиваемое 
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки
Выносливость Бег 1000 м (без учета времени) Бег 1000 м (без учета времени)

Плавание 50 м (без учета 
времени)

Плавание 50 м (без учета 
времени)

Сила Подтягивание на перекладине (не 
менее 4 раз)

Подъем туловища, лежа на спине 
(не менее 10 раз)

Приседания за 15 с (не менее 18 
раз)

Приседания за 15 с (не менее 15 
раз)

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 15 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 10 раз)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места (не 
менее 160 см)

Прыжок в длину с места (не 
менее 150 см)

- Подъем туловища, лежа на спине 
за 20 с (не менее 10 раз)
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Техническое Участие в соревнованиях Участие в соревнованиях
мастерство

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки и технической 
подготовки для зачисления в группы на учебно-тренировочном этапе УТ-1 г.о. по

виду спорта -  парусный спорт

Развиваемое 
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Выносливость Бег 1500 м (без учета времени) Бег 1000 м (без учета времени)
Плавание 400 м (без учета 
времени в жилете)

Плавание 400 м (без учета 
времени в жилете)

Сила Подтягивание на перекладине 
(не менее 10 раз с опорой на 
одну ногу)

Подъем туловища, лежа на спине 
(не менее 25 раз)

Подъем туловища, лежа на 
спине (не менее 20 раз)

Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 25 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа от скамьи (не менее 
20 раз)

Приседания за 15 с (не менее 12 
раз)

Приседания за 15 с (не менее 10 
раз)

Техническое
мастерство

Участие в соревнованиях Участие в соревнованиях

Спортивный разряд 1ю разряд

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки и технической 
подготовки для зачисления в группы на учебно-тренировочном этапе УТ-2 г.о. по

виду спорта -  парусный спорт

Развиваемое 
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Выносливость Бег 1500 м (не более 6 мин 30 с) Бег 1000 м (не более 5 мин 20 
с)

Плавание 400 м (без учета 
времени)

Плавание 400 м (без учета 
времени)

Сила Подтягивание на перекладине с 
опорой на одну ногу (не менее 

10 раз)
Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 27 раз)
Подъем туловища, лежа на 

спине (не менее 23 раз)
Силовая

выносливость
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 27 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 25 раз)

Приседания за 15 с (не менее 12 
раз)

Приседания за 15 с (не менее 
10 раз)

Техническое
мастерство

Участие в межрегиональных 
соревнованиях

Участие в межрегиональных 
соревнованиях
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Спортивный разряд 1ю разряд

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки и технической 
подготовки для зачисления в группы на учебно-тренировочном этапе УТ-3 г.о. по

виду спорта -  парусный спорт

Развиваемое 
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Выносливость Бег 1500 м (не более 6 мин 00 с) Бег 1000 м (не более 5мин 10 
с)

Плавание 400 м (без учета 
времени)

Плавание 400 м (без учета 
времени)

Сила Подтягивание на перекладине (не 
менее 10 раз)

-

Подъем туловища, лежа на спине 
(не менее 30 раз)

Подъем туловища, лежа на 
спине (не менее 26 раз)

Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 30 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 30 раз)

Приседания за 20с (не менее 18 
раз)

Приседания за 20 с (не менее 
16 раз)

Техническое
мастерство

Участие в межрегиональных 
соревнованиях

Участие в межрегиональных 
соревнованиях

Спортивный разряд 1ю разряд

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки и технической 
подготовки для зачисления в группы на учебно-тренировочном этапе УТ-4 г.о. по

виду спорта -  парусный спорт

Развиваемое
физическое

качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Выносливость Бег 3000 м (не более 14 мин 00 с) Бег 1500 м (не более 6 
мин 30 с)

Плавание спортивным способом 400 м 
(без учета времени)

Плавание спортивным 
способом 400 м (без учета 
времени)

Сила Подтягивание на перекладине (не 
менее 12 раз)

-

Подъем туловища за 30с, лежа на спине 
(не менее 25 раз)

Подъем туловища за 30 с, 
лежа на спине (не менее 
23 раз)

Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (не менее 35 раз)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (не 
менее 32 раз)

Приседания за 20 с (не менее 18 раз) Приседания за 20 с (не 
менее 16 раз)

Техническое
мастерство

Участие во всероссийских 
соревнованиях

Участие во всероссийских 
соревнованиях
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Спортивный разряд Третий -  второй спортивный разряд

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки и технической 
подготовки для зачисления в группы на учебно-тренировочном этапе УТ-5 г.о. по

виду спорта -  парусный спорт

Развиваемое 
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Выносливость Бег 3000 м (не более 13 мин 30 с) Бег 1500 м (не более 6 мин 00 
с)

Плавание спортивным способом 
400 м (без учета времени)

Плавание спортивным 
способом 400 м (без учета 
времени)

Сила Подтягивание на перекладине (не 
менее 14 раз)

-

Подъем туловища за 30 с, лежа на 
спине (не менее 28 раз)

Подъем туловища за 30 с, 
лежа на спине (не менее 25 
раз)

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа( опоры ногами на 
гимнастическую скамью, не менее 
25 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 3 5 раз)

Приседания за 30 с (не менее 25 
раз)

Приседания за 30 с (не менее 
23 раз)

Техническое
мастерство

Участие во всероссийских 
соревнованиях

Участие во всероссийских 
соревнованиях

Спортивный разряд Третий -  первый спортивный разряд

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки и технической 
подготовки для зачисления в группы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства по виду спорта -  парусный спорт

Развиваемое 
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Плавание 400 м (не более 8 мин 
15 с)

Плавание 400 м (не более 9 мин 
00 с)

Скоростно-силовые
качества

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа за 30 с (не менее 12 
раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа за 30 с (не менее 10 
раз)

Выносливость Бег 3000 м (не более 12 мин 30 
с)

Бег 3000 м (не более 13 мин 30 
с)

Сила Подтягивание на перекладине 
(не менее 14 раз)

Подтягивание на перекладине 
(не менее 7 раз)
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Подъем туловища, лежа на 
спине (не менее 25 раз)

Подъем туловища, лежа на 
спине (не менее 20 раз)

Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 35 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 30 раз)

Техническое
мастерство

Участие в соревнованиях Участие в соревнованиях

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта
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Приложение 4
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
группу

1 года обучения на этапе начальной подготовки по виду спорта - рафтинг

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные уп ражнения (тесты)
Юноши Девушки

Скоростные качества Бег на 60 м (не более 13 с.) Бег на 60 м (не более 13,9 с.)

Выносливость
Бег 500 м. (без учета времени) Бег 500 м. (без учета времени)

Плавание 25 м. (без учета 
времени)

Плавание 25 м. (без учета 
времени)

Сила Подтягивание на перекладине 
(не менее 1 раза)

Подьем туловища из положения 
лежа (не менее 3 раз)

Скоростно-силовые
качества

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа за 30 сек. (не менее 

4 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа за 30 сек. (не менее 

2 раз)
Приседания за 15 сек. 

(не менее 8 раз)
Приседания за 15 сек. 

(не менее 6 раз)

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
группу

2 года обучения на этапе начальной подготовки по виду спорта - рафтинг

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные уп )ажнения (тесты)
Юноши Девушки

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

Выносливость
Бег 1000 м. (без учета времени) Бег 1000 м. (без учета времени)

Плавание 50 м. (без учета 
времени)

Плавание 50 м. (без учета 
времени)

Сила Подтягивание на перекладине 
(не менее 2 раза)

Подьем туловища из положения 
лежа (не менее 5 раз)

Скоростно-силовые
качества

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа за 30 сек. (не менее 

5 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа за 30 сек. (не менее 

3 раз)
Приседания за 15 сек. 

(не менее 10 раз)
Приседания за 15 сек. 

(не менее 8 раз)

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
группу

1 года обучения на тренировочном этапе по виду спорта - рафтинг

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Скоростные качества Бег на 100 м (не более 17 с.) Бег на 100 м (не более 19 с.)

Выносливость

Бег 1000 м. (не более 9 мин. 55 
с)

Бег 1000 м. (не более 10 мин. 35 
с)

Плавание 100 м. (не более 5 
мин.)

Плавание 100 м. (не более 6 
мин.)

Сила Подтягивание на перекладине 
(не менее 3 раза)

Подьем туловища из положения 
лежа (не менее 10 раз)

Силовая выносливость Жим штанги лежа весом 20 кг. 
За 2 мин. (не менее 10 раз)

Жим штанги лежа весом 15 кг. 
За 2 мин. (не менее 8 раз)

Скоростно-силовые
качества

Поточные прыжки в длину с 
двух ног за 15 сек.(не менее 14 

м.)

Поточные прыжки в длину с 
двух ног за 15 сек.(не менее 12 

м.)
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Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа за 30 сек. (не менее 

5 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа за 30 сек. (не менее 

3 раз)
Техническое мастерство Обязательная техническая программа

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группу 2 года обучения на тренировочном этапе по виду спорта -

рафтинг

Развиваемое 
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Скоростные качества Бег на 100 м (не более 16 с.) Бег на 100 м (не более 18 с.)

Выносливость
Бег 1500 м. (не более 9 мин.) Бег 1500 м. (не более 10 мин.)
Плавание 100 м. (не более 4 
мин. 30 с.)

Плавание 100 м. (не более 5 
мин. 30 с.)

Сила
Подтягивание на перекладине 
(не менее 4 раз)

Подьем туловища из 
положения лежа (не менее 12 
раз)

Силовая выносливость Жим штанги лежа весом 20 кг. 
За 2 мин. (не менее 15 раз)

Жим штанги лежа весом 15 кг. 
За 2 мин. (не менее 10 раз)

Скоростно-силовые
качества

Поточные прыжки в длину с 
двух ног за 15 сек.(не менее 16 
м.)

Поточные прыжки в длину с 
двух ног за 15 сек.(не менее 14 
м.)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа за 30 сек. (не 
менее 6 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа за 30 сек. (не менее 
4 раз)

Техническое мастерство Обязательная техническая программа
Спортивный разряд Второй юношеский спортивный разряд

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группу 3-5 года обучения на тренировочном этапе по виду спорта -

рафтинг

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Скоростные качества Бег на 100 м (не более 15.30 с.) Бег на 100 м (не более 17.30 с.)

Выносливость
Бег 1500 м. (не более 8 мин.30 с.) Бег 1500 м. (не более 9 мин.30 с.)
Плавание 100 м. (не более 4 мин. 30 
с.)

Плавание 100 м. (не более 5 мин. 30 
с.)

Сила
Подтягивание на перекладине 
(не менее 4 раз)

Подтягивание на перекладине 
(не менее 1 раза)

Силовая выносливость
Жим штанги лежа весом 20 кг. За 2 
мин. (не менее 18 раз)

Жим штанги лежа весом 15 кг. За 2 
мин. (не менее 14 раз)

Скоростно-силовые качества

Поточные прыжки в длину с двух ног 
за 15 сек.(не менее 16 м.)

Поточные прыжки в длину с двух ног 
за 15 сек.(не менее 14 м.)

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа за 30 сек. (не менее 6 раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа за 30 сек. (не менее 4 раз)

Техническое мастерство Обязательная техническая программа
Спортивный разряд Первый юношеский спортивный разряд
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группу совершенствования спортивного мастерства 

______________ __________ по виду спорта - рафтинг________________________
Развиваемое 

физическое качество
Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Скоростные качества Бег 100 м (не более 14 с) Бег 100 м (не более 16 с)

Скоростно-силовые
качества

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа за 30 с (не менее 12 раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 
с (не менее 10 раз)

Выносливость Бег 3000 м (не более 13 мин) Бег 3000 м (не более 14 мин 45 с)

Сила
Жим штанги лежа (весом не менее 95% 

от собственного веса)
Жим штанги лежа (весом не менее 75% от 

собственного веса)

Силовая выносливость
Жим штанги лежа весом не менее 50% 

от собственного веса за 2 мин (не 
менее 50 раз)

Жим штанги лежа весом не менее 50% от 
собственного веса за 2 мин (не менее 40 раз)

Техническое мастерство Обязательная техническая программа

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта
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Нормативы общей физической, специальной физической подготовки и технической
подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки по виду спорта-

прыжки на лыжах с трамплина

Развиваемое 
физическое качество

Контрольные 
упражнения (тесты) Юноши Девушки

НП- 1 НП- 2 НП-3 НП-1 НП-2 НП-3

Скоростные
качества Бег на 30 м 6,7 6,2 с с 5,8с 7,0с 6,5 с 6,0 с

Скоростно
силовые качества

Прыжок в длину с 
места (см)

130 140 150 120 130 140

Силовые качества
Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре лежа

8 10 12 5 6 8

Силовая
выносливость

Подъем 
туловища, 
лежа на спине

8 9 10 5 6 7

Координация Челночный бег 3 х 
10 м 11,3 10,8 10,3 11,9 11,4 10,9

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на учебно-тренировочном этапе по виду спорта -  прыжки на

лыжах с трамплина
Развиваемое
физическое
качество

Контрольные
упражнения
(тесты)

юноши девушки

УТГ
1

год

УТГ
2

год

УТГ
3

год

УТГ 
4 год

УТГ 
5 год

УТГ 
1 год

УТГ
2

год

УТГ 
3 год

УТГ 
4 год

УТГ
5год

Скоростные
качества

Бег на 30 м 6,3 6,0 5,8 5,4 5,1 6,8 6,6 6,3 5,9 5,6

Выносливость
Бег 1000 м 4,15 4,10 4,05 4,0 3,55 4,25 4,20 4,15 4,10 4,05

Кросс 3000 м 14,0 13,0 12,5 12,0 11,0 15,0 14,5 14,0 13,0 12,0

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в 
длину с места, 
см

170,
0

175,
0

180,
0

185,
5

190,
0 180, 185,

5
190,
0 195,5 200,

0

Прыжок в 
высоту с 
места, см

10 15 20 25 30 15, 20 25 30 35

Тройной 
прыжок с 
места, см

5,5 10 15 20 25 6 10 13 15 20

Десятерной 
прыжок с 
места, см

21 25 30 35 40 21,5 22 25 30 35

Силовые
качества

Подтягивание
на

перекладине

1 4
16 18 20 22 5 6 7 8 9

Силовая
выносливость

Подъем 
туловища 
лежа на спине

15 17 19 23 25 10 13 15 18 20
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Координация Челночный бег
3 х 10 м

10,9 10,6 10,1 9,7 9,3 11,2 10,7 10,3 9,9 9,6

Техническое
мастерство

Обязательная техническая программа

Спортивный
разряд

Третий спортивный разряд

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства по 

виду спорта -  прыжки на лыжах с трамплина

Развиваемое
физическое
качество

Контрольные
упражнения
(тесты)

юноши девушки

ССМ 
1 год

ССМ 
2 год

Скоростные
качества

Бег на 100 м 12,6 12,9

Выносливость Кросс 3000 м 10,0 с 11,0 с
Прыжок в длину с места, см 250 235

Скоростно
силовые качества

Прыжок в высоту с места, см 55 50

Тройной прыжок с места, см 7,6 7,4

Десятерной прыжок с места, см 26,5 25,5

Силовые качества Подтягивание на перекладине 20 10

Силовая выносливость Подъем туловища лежа на спине 30 27
Координация Челночный бег 3 х 10 м 8,0 8,5

Техническое мастерство Обязательная техническая программа

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта
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