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Кемеровский муниципальный округ 2021 год 



1.Общие положения 

Настоящее Положение разработано с учётом требований Федеральных 

стандартов по видам спорта, культивируемых в Учреждении, в соответствии с 

Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Уставом Учреждения. 

1.1. Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность и 

порядок итоговых (переводных) испытаний в Учреждении.  

1.2. Итоговые испытания являются формой осуществления итоговой 

аттестации спортсменов для оценки уровня освоения спортивной программы. 

1.3. Переводные испытания являются формой осуществления 

промежуточной аттестации для оценки промежуточных результатов в конце 

каждого тренировочного года. 
 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели, задачи промежуточной аттестации: 

- оценка промежуточных результатов освоения программы; 

- оценка эффективности применяемых в тренировочном процессе 

средств и методов для выявления динамики развития спортивной формы и 

прогнозирования спортивных достижений; 

- определение уровня подготовленности спортсменов; 

- комплектование тренировочных групп в соответствии с уровнем 

подготовленности спортсменов и перевод их на следующий год (этап) 

тренировки.  

2.2. Цели, задачи итоговой аттестации: 

- проверка уровня освоения программы спортивной подготовки за весь 

период тренировки в Учреждении. 
 

3. Формы итоговых, переводных испытаний 

3.1. Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения 

контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке. 

3.2. Итоговая аттестация проводится в форме выполнения контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке, сдачи зачёта на 

знание предметных областей программы (теоретические знания), а также 

учитывается уровень спортивной квалификации по избранному виду спорта. 

4. Периодичность итоговых, переводных испытаний. 

4.1. Промежуточная аттестация проводится один раз в год (май-июнь) в 

конце каждого тренировочного года. 

4.2. Итоговая аттестация проводится по окончанию освоения программы 

спортивной подготовки. 
 

5. Организация итоговых, переводных испытаний 

5.1. Для проведения итоговых и переводных испытаний в Учреждении 

создаётся комиссия, состав которой утверждается приказом директора 

Учреждения. 

5.2. В состав комиссии могут входить: директор, заместитель директора, 

инструкторы по спорту, тренеры. 



5.3. Комиссия создаётся с целью регулирования процесса сдачи 

итоговых (переводных) испытаний в Учреждении и выполняет следующие 

задачи: 

- осуществляет организацию и проведение итоговых (переводных) 

испытаний; 

-выявляет соответствие результатов освоения спортивной программы; 

- подводит итоги сдачи переводных (итоговых) испытаний. 

5.4. В связи с отдалённостью мест проведения тренировок у ряда 

тренеров, контрольное тестирование может осуществляться тренером группы 

и не менее одного представителя аттестационной комиссии. 

5.5. После приёма переводных (итоговых) испытаний, комиссия 

заполняет протоколы выполнения испытаний для оценки результатов 

освоения спортивной программы (Приложение № 1). 

5.6. После сдачи переводных (итоговых) испытаний комиссия 

определяет «сдал» «не сдал» спортсмен контрольные испытания. Решение 

комиссии отмечает в графе «Итоговая оценка». 

5.7. Переводные (итоговые) испытания для оценки освоения уровня 

программ спортивной подготовки устанавливаются на основании 

федеральных стандартов спортивной подготовки по избранным видам спорта. 

5.8. Промежуточная аттестация считается успешной при выполнении 

спортсменом требований не менее, чем на 70%. 

5.9. По результатам сдачи промежуточной аттестации тренерский совет 

принимает решение о переводе спортсмена на следующий год (этап) или иные 

решения, предусмотренные Положением о переводе спортсменов Учреждения 

с этапа на этап. 

5.10. Итоговая аттестация считается успешной в случаи, если спортсмен 

продемонстрировал достаточный уровень теоретических знаний, успешно 

освоил программу спортивной подготовки и выполнил требования 

контрольных испытаний не менее чем 70%. 
 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 11.01.2021 года и действует 

бессрочно, до замены его новым Положением. 

6.2. Все изменения в Положение вносятся приказом директора 

учреждения. 

 

 



 
 

 

 

 



          Приложение № 2 

 к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта лыжные гонки 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

          

          Приложение № 3 

          к Федеральному стандарту спортивной

    подготовки по виду спорта лыжные гонки 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70297758/#1000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70297758/#1000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70297758/#1000


Приложение № 4 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта лыжные гонки 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70297758/#1000


Приложение № 5 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта гиревой спорт 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта гиревой спорт 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на тренировочном этапе  

(этапе спортивной специализации) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта гиревой спорт 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления  

в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта футбол 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта футбол 

 

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 15 м с высокого старта 

(не более 2,8 сек) 

Бег на 15 м с высокого старта  

(не более 3 сек) 

Бег на 15 м с хода  

(не более 2,4 сек) 

Бег на 15 м с хода 

(не более 2,6 сек) 

Бег на 30 м с высокого старта 

(не более 4,9 сек) 

Бег на 30 м с высокого старта 

 (не более 5,1 сек) 

Бег на 30 м с хода (не более 

4,6 сек) 

Бег на 30 м с хода (не более 4,8 

сек) 

Скоростно-

силовые качества  

Прыжок в длину с места 

(не менее 1 м 90 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 1 м 70 см) 

Тройной прыжок (не менее 

6 м 20 см) 

Тройной прыжок (не менее 5 м 

80 см) 

Прыжок в высоту без взмаха 

рук (не менее 12 см) 

Прыжок в высоту без взмаха 

рук (не менее 10 см) 

Прыжок в высоту со взмахом 

рук (не менее 20 см) 

Прыжок в высоту со взмахом 

рук (не менее 16 см) 

Сила Бросок набивного мяча весом 

1 кг из-за головы 

(не менее 6 м) 

Бросок набивного мяча весом 

1 кг из-за головы  

(не менее 4 м) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

 

 



Приложение № 10 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта футбол 

 

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 15 м с высокого старта  

(не более 2,53 сек) 

Бег на 15 м с высокого старта  

(не более 2,80 сек) 

Бег на 15 м с хода  

(не более 2,14 сек) 

Бег на 15 м с хода  

(не более 2,40 сек) 

Бег на 30 м с высокого старта  

(не более 4,60 сек) 

Бег на 30 м с высокого старта  

(не более 4,90 сек) 

Бег на 30 м с хода  

(не более 4,30 сек) 

Бег на 30 м с хода  

(не более 4,55 сек) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не мене 2 м 10 см) 

Прыжок в длину с места  

(не мене 1 м 90 см) 

Тройной прыжок 

(не менее 6 м 60 см) 

Тройной прыжок 

 (не менее 6 м 20 см) 

Прыжок в высоту без взмаха 

рук (не менее 18 см) 

Прыжок в высоту без взмаха 

рук(не менее 12 см) 

Прыжок в высоту со взмахом 

рук (не менее 27 см) 

Прыжок в высоту со взмахом 

рук (не менее 20 см) 

Сила Бросок набивного мяча весом 

1 кг из-за головы  

(не менее 9 м) 

Бросок набивного мяча весом 

1 кг из-за головы  

(не менее 6 м) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

 

 

 



Приложение № 11 

к Федеральному стандарту спортивной  

подготовки по виду спорта баскетбол 

 

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 20 м        

(не более 4,5 сек)      

Бег на 20 м         

(не более 4,7 сек)      

Скоростное ведение мяча  

 20 м (не более 11,0 сек)   

Скоростное ведение мяча   

20 м (не более 11,4 сек)   

Скоростно-силовые   

качества 

Прыжок в длину с места   

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места   

(не менее 115 см)  

Прыжок вверх с места   Прыжок вверх с места со   

со взмахом руками  

(не менее 24 см)  

взмахом руками  

(не менее 20 см)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 

к Федеральному стандарту спортивной  

подготовки по виду спорта баскетбол 

 

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 20 м         

(не более 4,0 сек) 

Бег на 20 м         

(не более 4,3 сек) 

Скоростное ведение      

мяча 20 м          

(не более 10,0 сек)      

Скоростное ведение мяча 

20 м 

(не более 10,7 сек)     

Скоростно-силовые   

качества       

Прыжок в длину с места    

(не менее 180 см)      

Прыжок в длину с места   

(не менее 160 см)     

Прыжок вверх с места  

со взмахом руками        

(не менее 35 см)      

Прыжок вверх с места  

со  взмахом руками       

(не менее 30 см)      

Выносливость     Челночный бег 40 сек  

на 28 м (не менее 183 м) 

Челночный бег 40 сек  

на 28 м (не менее 168 м) 

Бег 600 м          

(не более 1 мин. 55 сек)   

Бег 600 м          

(не более 2 мин. 10 сек)  

Техническое      

мастерство      

Обязательная техническая  

программа          

Обязательная техническая  

программа         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 13 

к Федеральному стандарту спортивной  

подготовки по виду спорта баскетбол 

 

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 20 м         

(не более 3,5 сек )      

Бег на 20 м        

(не более 3,8 сек)      

Скоростное ведение мяча 20м 

(не более 8,6 сек )      

Скоростное ведение мяча 20 м  

(не более 9,4 сек )      

Скоростно-

силовые   

качества       

Прыжок в длину с места    

(не менее 225 см)      

Прыжок в длину с места   

(не менее 215 см)     

Прыжок вверх с места    

со взмахом руками      

(не менее 48 см)      

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками      

(не менее 43 см)      

Выносливость     Челночный бег 40  сек 

на 28 м (не менее 244 м) 

Челночный бег 40 сек на 28 м  

(не менее 216 м)     

Бег 600 м          

(не более 1 мин. 28 сек)   

Бег 600 м          

(не более 1 мин. 33 сек)  

Техническое      

мастерство      

Обязательная техническая  

программа          

Обязательная техническая  

программа         

Спортивный 

разряд   

Первый спортивный разряд               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 14 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта хоккей 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



Приложение № 15 

      к Федеральному стандарту спортивной 

       подготовки по виду спорта хоккей 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 16 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта хоккей 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 
  

 

 


