


2.4. Контрольно-переводные нормативы принимаются один раз в год комиссией, 
созданной на основании приказа директора.  

2.5. Контрольно-переводные нормативы принимаются в конце тренировочного года, 
результаты заносятся в протокол, обсуждаются на Тренерском совете. 

2.6. Приемные нормативы принимаются в начале учебного года, результаты заносятся в 
протокол, решение о зачислении детей на программу спортивной подготовки принимает 
приёмная комиссия. 

2.7. По итогам приёмных, контрольно-переводных нормативов заполняется протокол 
сдачи нормативов. 

2.8. Сдача нормативов проводится на тренировочных занятиях. Перед началом сдачи 
нормативов со спортсменами проводится разминка. 

2.9. Спортсмены переводятся на следующий этап спортивной подготовки при условии 
выполнения контрольно-переводных нормативов: 

- не менее 60% для групп начальной подготовки и групп тренировочного этапа и при этом 
отслеживается прирост показателей; 

- не менее 80% для групп совершенствования спортивного мастерства и при этом 
отслеживается прирост показателей. 

2.10. Спортсмены, успешно сдавшие контрольно-переводные нормативы, переводятся на 
следующий этап спортивной подготовки. 

2.11. Занимающиеся, не выполнившие требования программы и не сдавшие контрольно-
переводные нормативы не переводятся на следующий этап спортивной подготовки и имеют 
возможность продолжить спортивную подготовку повторно на том же этапе (но не более 
одного года) или в спортивно-оздоровительных группах. 

2.12. Вопрос о продолжении спортивной подготовки для данной категории спортсменов 
рассматривается на Тренерском совете, на основании данных контрольно-переводных 
нормативов. 

2.13. При возникновении спорных вопросов спортсмен, родители (законные 
представители), тренер имеют право обратиться в апелляционную комиссию Учреждения в 
письменном виде, где отражает несогласие либо с системой приема контрольных нормативов, с 
ее формой, либо с объективностью итогов подведения контрольно-переводных нормативов. 
Срок подачи заявления на апелляцию не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов контрольных  нормативов. 

 
Нормативы для зачисления и перевода для прохождения спортивной подготовки по 

хоккею отражены в Приложении 1 к данному Положению. 
Нормативы для зачисления и перевода для прохождения спортивной подготовки по 

фигурному катанию на коньках отражены в Приложении 2 к данному Положению. 
Контрольно-переводные нормативы для тестирования уровня усвоения программы по 

хореографической подготовке на каждом этапе подготовке отражены в Приложении 3 к 
данному Положению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Приложение  №1  
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  

по  виду спорта хоккей 
   1 год 2 год 3 год 

N 
п/п 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив Норматив Норматив 
Юноши Девушки Юноши Девушки Девушки Девушки 

1. Бег 20 м с высокого старта* с не более не более не более 
4,5 5,3 4,4 5,2 4,3 5,0 

2. Прыжок в длину с места отталкиванием 
двумя ногами, с приземлением на обе 

ноги* 

см не менее не менее не менее 
135 125 140 130 150 140 

3. И.П. - упор лежа. Сгибание и разгибание 
рук* 

количеств
о раз 

не менее не менее не менее 
15 10 18 11 20 12 

4. Бег на коньках 20 м** с не более не более не более 
4,8 5,5 4,6 5,3 4,4 5,1 

5. Бег на коньках челночный 6x9 м** с не более не более не более 
17,0 18,5 16,8 18,1 16,7 17,7 

6. Бег на коньках спиной вперед 20 м** с не более не более не более 
6,8 7,4 6,6 7,3 6,5 7,2 

7. Бег на коньках слаломный без шайбы** с не более не более не более 
13,5 14,5 13,1 14,0 12,7 13,5 

8. Бег на коньках слаломный с ведением 
шайбы** 

с не более не более не более 
15,5 17,5 15,1 16,5 14,7 15,5 

 
Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 
* Обязательное упражнение. 
**Упражнение на выбор (выполнить не менее трех). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе  
(этапе спортивной специализации) по  виду спорта хоккей 

 
   1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

N п/п Упражнения Единица 
измереня 

Норматив Норматив Норматив Норматив Норматив 
Юн.  Дев. Юн.  Юн. Юн. Дев. Юн. Дев.  Юн. Дев. 

1. Бег 30 м с высокого старта* с не более не более не более не более не более 
5,5 5,8 5,4 5,7 5,2 5,5 4,9 5,3 4,8 5,1 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами, с приземлением на обе ноги* 

см не менее не менее не менее не менее не менее 
160 145 165 150 170 155 175 160 180 165 

3. И.П. - вис хватом сверху на высокой 
перекладине. Сгибание и разгибание рук* 

количеств
о раз 

не менее не менее не менее не менее не менее 
5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 

4. И.П. - упор лежа. 
Сгибание и разгибание рук* 

количеств
о раз 

не менее не более не более не более не более 
- 12 - 12 - 13 - 13 - 14 

5. Бег 1 км с высокого старта* мин, с не более не более не более не более не более 
5,50 6,20 5,48 6,18 5,45 6,15 5,40 6,10 5,35 6,05 

6. Бег на коньках 30 м** с не более не более не более не более не более 
5,8 6,4 5,6 6,1 5,4 5,8 5,2 5,5 4,9 5,2 

7. Бег на коньках челночный 6x9 м** с не более не более не более не более не более 
16,5 17,5 16,4 17,4 16,3 17,3 16,2 17,2 16,1 17,1 

8. Бег на коньках спиной вперед 30 м** с не более не более не более не более не более 
7,3 7,9 7,2 7,8 7,1 7,7 7,0 7,6 6,9 7,5 

9. Бег на коньках слаломный без шайбы** с не более не более не более не более не более 
12,5 13,0 12,4 12,9 12,3 12,8 12,2 12,7 12,1 12,6 

10. Бег на коньках слаломный с ведением 
шайбы** 

с не более не более не более не более не более 
14,5 15,0 14,4 14,9 14,2 14,7 14,1 14,6 14,0 14,5 

11. Бег на коньках челночный в стойке 
вратаря*** 

с не более не более не более не более не более 
42 45 42 45 42 45 41 45 41 45 

12. Бег на коньках по малой восьмерке лицом 
и спиной вперед в стойке вратаря*** 

с не более не более не более не более не более 
43 47 43 46 42 45 41 44 40 43 

 
Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 
* Упражнение на выбор (выполнить не менее трех). 
** Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий). 
*** Обязательное упражнение для вратарей. 



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

по  виду спорта хоккей 
 

N п/п Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 
Юноши Девушки 

1. Бег 30 м с высокого старта* с не более 
4,7 5,0 

2. Пятерной прыжок в длину с места 
отталкиванием двумя ногами и махом обеих 

рук, с дальнейшим поочередным 
отталкиванием каждой из ног* 

м, см не менее 
11,70 9,30 

3. И.П. - вис хватом сверху на высокой 
перекладине. Сгибание и разгибание рук* 

количество 
раз 

не менее 
12 - 

4. И.П. - упор лежа. Сгибание и разгибание 
рук* 

количество 
раз 

не менее 
- 15 

5. И.П. - ноги на ширине плеч. Сгибание ног в 
положение полуприсед, разгибание в И.П. со 

штангой. Вес штанги равен весу тела* 

количество 
раз 

не менее 
7 - 

6. Бег 400 м с высокого старта* мин, с не более 
1,05 1,10 

7. Бег 3 км с высокого старта* мин не более 
13 15 

8. Бег на коньках 30 м** с не более 
4,7 5,3 

9. Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 
спиной вперед** 

с не более 
25 30 

10. Бег на коньках челночный 5x54 м** с не более 
48 54 

11. Бег на коньках челночный в стойке 
вратаря*** 

с не более 
40 45 

12. Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 
спиной вперед в стойке вратаря*** 

с не более 
39 43 

 
Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 
* Упражнение на выбор (выполнить не менее четырех). 
** Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий). 
*** Обязательное упражнение для вратарей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  №2  
 Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные нормативы для зачисления в группы на 

этапе начальной подготовки по фигурному катанию на коньках 
Развиваемые 
физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 
1 год 2 год 3 год 

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скоростные 
качества 

Бег 30 м (не более 
6,9 с) 

Бег 30 м (не более 
7,2 с) 

Бег 30 м (не более 
6,8 с) 

Бег 30 м (не более 
7,1 с) 

Бег 30 м (не более 
6,8 с) 

Бег 30 м (не более 
7,1 с) 

Координация Челночный бег 
3x10 м (не более 

9,2 с) 

Челночный бег 
3x10 м (не более 

9,3 с) 

Челночный бег 
3x10 м (не более 

9,2 с) 

Челночный бег 
3x10 м (не более 

9,3 с) 

Челночный бег 
3x10 м (не более 

9,1 с) 

Челночный бег 
3x10 м (не более 

9,2 с) 
Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 

с (не менее 65 раз) 
Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с 

(не менее 67 раз) 
Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с 

(не менее 70 раз) 
Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 

с (не менее 30 раз) 
Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 

с (не менее 33 раз) 
Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 

с (не менее 36 раз) 
Скоростно-

силовые 
качества 

Прыжок в длину с 
места (не менее 

118 см) 

Прыжок в длину с 
места (не менее 112 

см) 

Прыжок в длину с 
места (не менее 120 

см) 

Прыжок в длину с 
места (не менее 114 

см) 

Прыжок в длину с 
места (не менее 123 

см) 

Прыжок в длину с 
места (не менее 116 

см) 
Прыжок вверх с 

места (не менее 27 
см) 

Прыжок вверх с 
места (не менее 24 

см) 

Прыжок вверх с 
места (не менее 28 

см) 

Прыжок вверх с 
места (не менее 25 

см) 

Прыжок вверх с 
места (не менее 29 

см) 

Прыжок вверх с 
места (не менее 26 

см) 
Подъем туловища 

из положения 
лежа за 60 с 

(не менее 13 раз) 

Подъем туловища 
из положения лежа 

за 60 с 
(не менее 12 раз) 

Подъем туловища 
из положения лежа 

за 60 с 
(не менее 14 раз) 

Подъем туловища 
из положения лежа 

за 60 с 
(не менее 13 раз) 

Подъем туловища 
из положения лежа 

за 60 с 
(не менее 15 раз) 

Подъем туловища 
из положения лежа 

за 60 с 
(не менее 14 раз) 

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа на 
полу за 60 с 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа на полу 
за 60 с 

(не менее 8 раз) 

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа на полу 
за 60 с 

(не менее 11 раз) 

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа на полу 
за 60 с 

(не менее 9 раз) 

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа на полу 
за 60 с 

(не менее 13 раз) 

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа на полу 
за 60 с 

(не менее 10 раз) 
Гибкость Выкрут прямых 

рук вперед-назад 
(ширина хвата не 

более 50 см) 

Выкрут прямых 
рук вперед-назад 
(ширина хвата не 

более 40 см) 

Выкрут прямых 
рук вперед-назад 
(ширина хвата не 

более 48 см) 

Выкрут прямых 
рук вперед-назад 
(ширина хвата не 

более 38 см) 

Выкрут прямых 
рук вперед-назад 
(ширина хвата не 

более 46 см) 

Выкрут прямых 
рук вперед-назад 
(ширина хвата не 

более 36 см) 
Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 



Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные нормативы для зачисления в группы на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по фигурному катанию на коньках 

 
Развиваемые физические качества Контрольные упражнения тесты 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скоростные качества 
Бег 30 м (с) не более 

6,7 
не более 

7 
не более 

6,7 
не более 

7 
не более  

6,6 
не более  

6,9 
не более 

6,5 
не более  

6,8 
не более 

6,4 
не более  

6,7 
Координация         

Челночный бег 3x10 м (с) не более 
9,0  

не более 
9,1  

не более 
8,8 

не более 
8,9 

не более 
8,6 

не более 
8,8 

не более 
8,5 

не более 
8,7 

не более 
8,4 

не более 
8,6 

Прыжки на скакалке на двух ногах 
за 60 с (раз) 

 не менее 71   не менее 90   не менее 110   не менее 140   не менее 160  

Прыжки на скакалке на одной ноге 
за 60 с  (раз) 

 не менее 39   не менее 50   не менее 60   не менее 70   не менее 80  

Скоростно-силовые качества 
Прыжок в длину с места (см)  не менее 

125  
не менее 

118  
 не менее 

135  
не менее 

130  
 не менее 

150  
не менее 

142  
 не менее 

160  
не менее 

155  
 не менее 

175  
не менее 

165  
Прыжок вверх с места (см)  не менее 

29  
не менее 

26  
 не менее 

32  
не менее 

28  
 не менее 

34  
не менее 

30  
 не менее 

36  
не менее 

32  
 не менее 

38  
не менее 

34  
Подъем туловища 
из положения лежа за 60 с (раз) 

 не менее 
15  

 не менее 
14  

 не менее 
16  

 не менее 
15  

 не менее 
17  

 не менее 
16  

 не менее 
18  

 не менее 
17  

 не менее 
20  

 не менее 
19  

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу за 60 с (раз) 

 не менее 
14  

 не менее 
10  

 не менее 
15  

 не менее 
11  

 не менее 
16  

 не менее 
12  

 не менее 
17  

 не менее 
13  

 не менее 
18  

 не менее 
14  

Гибкость         
Выкрут прямых рук 
вперед-назад, ширина хвата (см)  

не более 
45  

 не более 
35 

 не более 
44  

не более 
34 

 не более 
43  

 не более 
33 

 не более 
42  

 не более 
32 

не более 
41  

 не более 
31 

Иные спортивные нормативы 
Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 
 



Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные 
нормативы для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства  

по фигурному катанию на коньках 
 

Развиваемые физические 
качества 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 
Скоростные качества Бег 60 м (не более 10,5 с) Бег 60 м (не более 11с) 

Выносливость Бег 1000 м (не более 4 мин 50 с) Бег 1000 м (не более 4 мин 90 с) 
Координация Челночный бег 3x10 м (не более 

8,3 с) 
Челночный бег 3x10 м (не более 

8,5 с) 
Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с (не менее 170 раз) 
Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с (не менее 85 раз) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не 
менее 181 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 
171 см) 

Прыжок вверх с места  
(не менее 41 см) 

Прыжок вверх с места  
(не менее 35 см) 

Сила Бросок набивного мяча 
весом 2 кг двумя руками 

из-за головы 
(не менее 386 см) 

Бросок набивного мяча 
весом 2 кг двумя руками 

из-за головы 
(не менее 311 см) 

Подтягивания из виса 
на перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивания из виса на 
перекладине (не менее 6 раз) 

Иные спортивные нормативы 
Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 
 

 
 
 



Приложение  №3 
Контрольно-переводные нормативы для тестирования уровня усвоения программы по 

хореографической подготовке на каждом этапе подготовке. 
 
с НП-1 на НП-2 год  

 Экзерсис у станка (лицом к опоре) 
 Releve VI, I позиции ног 
 Demi plie по I поз.ног 
 Экзерсис на середине 
 Позиции ног:I, II VI 
 Позиции рук: I,II,III 

 
с НП-2 на НП-3 год  

1. Экзерсис у станка (лицом к опоре) 
 Demi plie по I,II,V поз.ног 
  battementtendu крестом ( из V поз.ног) 
1. Экзерсис на середине 
 Pordebras 1 форма 
1. Allegro 
 Saute(соте) из V1 поз. Ног 
 
с НП-3 на ТЭ-1 год  
1.    Экзерсис у станка (одной рукой за опору) 
 Grand plie, Demi plie из I,II,V поз.ног 
 Rond de jamb par terre (андеор, андедан) из I поз.ног 
 Grand battement tendu jete  ( из V поз.ног) 
 Revelent из 1поз.ног в сторону на 45 
1. Экзерсис на середине 
 Pordebras II форма 
1. Allegro 
 Saute(соте) из V поз. Ног  
 
с ТЭ-1 на ТЭ-2 год  
1.  Экзерсис у станка 
 Grand plie, Demi plie из I,II,VI,V  поз.ног 
 battementtendujete крестом 
 battementtendufrappe крестом 
 Revelent  на 90 крестом 
1. Экзерсис на середине 
 Tempslie  (танлие) вперед, назад I,II arabescue 
1. Allegro 
 Changement de pied (шажмандепье) 
 Echappe ( эшапе) 
 
с ТЭ-2 на ТЭ-3 год 
1. Экзерсис у станка 
 Grandplie, Demiplie 
 battementfondu, dublebattementfondu 
 Grandbattementtendu  jete 
1. Экзерсис на середине 
 Adajio: grand plie, developpe, Revelent, temps lie  (танлие),attitude, arabescue 
1. Allegro 
 Petit Assamble, grand аssamble (всторону) 
с ТЭ-3 на ТЭ-4 год  
1. Экзерсис у станка 



 Grandplie, Demiplie 
 Developpe 
 Ronddejambenlair 
 Grandbattementtendu  jete 
2.Экзерсис на середине 
 Adajio: (включая Temps lie  (танлие) на 90 с tourlent(турлян),grand plie, Revelent, attitude, 

arabescue 
      3.Allegro                                                                      
 Sissonne  simpli( сисон  симпле) с продвижением  по диагонали 
  Pa de chat (падеша) 
 
с ТЭ-4 на ТЭ-5 год 
1.Экзерсис у станка 
 Grand plie, Demi plie (наполупальцах) 
 Developpe, Developpe tombee ( наполупальцах) 
 Grand Rond de jamb  на 90 en dehors (андеор), en dedans (андедан) 
 Grand battement  tendu jete (наполупальцах) 
2.Экзерсис на середине 
 Adajio:  Grand plie, Developpe  tombee, pas de burre, Revelent, attitude, petit прыжки 

balance, pas de basque, Temps lie (танлие)  
      3.Allegro                                       
 glissadefermee , Grand  Jete 
 
с ТЭ-5 на ССМ-1 года обучения 
1.Экзерсис у станка 
 Grand plie, Demi plie (наполупальцах) 
 Developpe, Developpetombee 
 Grandbattement  jete 
     2.Экзерсис на середине 
 Adajio:  plie, Revelent, petit прыжки jete(вперед,назад, в сторону), attitude, tournant из V, 

IV поз.ног, Tempslie (танлие) на 90, (любая форма пор де бра) 
      3.Allegro 
 Grand  Jete, glissadefermee 
  
с ССМ-1 на ССМ-2 год 
 1.Экзерсис у станка 
 Grand plie, Demi plie (наполупальцах) 
 Developpe, Developpetombee 
 Grandbattement  jete 
     2.Экзерсис на середине 
 Adajio:  plie, Revelent, petit прыжки jete(вперед,назад, в сторону), attitude, tournant из V, 

IV поз.ног, Tempslie (танлие) на 90, (любая форма пор де бра) 
      3.Allegro 
 Grand  Jete, glissadefermee 
     
с ССМ-2 на ССМ-3 год 
 1.Экзерсис у станка 
 Grand plie, Demi plie (наполупальцах) 
 Developpe, Developpetombee 
 Grandbattement  jete 
        2.Экзерсис на середине 
 Adajio:  plie, Revelent, petit прыжки jete(вперед,назад, в сторону), attitude, tournant из V, 

IV поз.ног, Tempslie (танлие) на 90, (любая форма пор де бра) 
      3.Allegro 
 Grand  Jete, glissadefermee 
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