
Приложение 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ  

(тесты по ОФП и СФП) 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Этап начальной подготовки 

Скоростные качества Бег 30м (не более 6,2с) Бег 30м (не более 6,4с) 

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

110см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

100см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 

20см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 

15см) 
Силовые качества Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 6 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 5 раз) 
Силовая выносливость Подъѐм туловища, лѐжа на спине (не 

менее 8 раз) 

Подъѐм туловища, лѐжа на спине (не 

менее 7 раз) 

Тренировочный  этап (этап спортивной специализации) 

Скоростные качества Бег 60м (не более 11с) Бег 60м (не более 11,8с) 

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

140см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

130см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 

25см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 

20см) 

Выносливость  Бег 1000м (не более 5мин 30с) Бег 800м (не более 5мин) 

Бег 3000м (не более 13мин 30с) Бег 3000м (не более 15мин 10с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Первый юношеский разряд 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Скоростные качества Бег 100м (не более 14с) Бег 100м (не более 15,5с) 

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

185см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

165см) 

Выносливость  Бег 1500м (не более 5мин 10с) Бег 1000м (не более 4мин 10с) 

Бег 5000м (не более 18мин 30с) Бег 3000м (не более 12мин 50с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Этап высшего спортивного мастерства 

Скоростные качества Бег 100м (не более 13с) Бег 100м (не более 14,2с) 

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

200см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

180см) 

Выносливость  Бег 1500м (не более 4мин 30с) Бег 1000м (не более 3мин 35с) 

Бег 5000м (не более 17мин 30с) Бег 3000м (не более 12мин 10с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса  

 

 

 

 



ОТДЕЛЕНИЕ ДЗЮДО 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Координация  Стоя ровно на одной ноге, руки на 

поясе. Фиксация положения  

(не менее 10с) 

Стоя ровно на одной ноге, руки на 

поясе. Фиксация положения  

(не менее 8с) 

Гибкость  Наклон вперѐд из положения стоя с выпрямленными ногами на полу  

(пальцами рук коснуться пола) 

Сила Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 4 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 3 раз) 

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

90см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

70см) 

Тренировочный  этап (этап спортивной специализации) 

 Весовая категория  

26,30,34,38,42,46, 50кг 

Весовая категория  

24,28,32,36,40кг 

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

10,5с) 

Гибкость  Наклон вперѐд из положения стоя с выпрямленными ногами на полу  

(касание пола ладонями) 

Сила  Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 7раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 11раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 15 раз) 

Подъѐм выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 6раз) 

Подъѐм выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 4раз) 

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

160см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

145см) 

Техническое мастерство Обязательные требования к технической подготовленности 

 Весовая категория 55, 55+, 60, 66, 73кг Весовая категория 44,48,52,52+,57кг 

Координация  Челночный бег 3*10м (не более 

10,2с) 

Челночный бег 3*10м (не более 

10,6с) 

Гибкость  Наклон вперѐд из положения стоя с выпрямленными ногами на полу  

(касание пола ладонями) 

Сила  Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 7раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 11раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 15 раз) 

Подъѐм выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 14раз) 

Подъѐм выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 3раз) 

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

160см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

145см) 

Техническое мастерство Обязательные требования к технической подготовленности 

 Весовая категория 

73+,81,90,90+,100,100+кг 

Весовая категория 

63,63+,70,70+,78,78+кг 

Координация  Челночный бег 3*10м (не более 

10,4с) 

Челночный бег 3*10м (не более 

10,8с) 

Гибкость  Наклон вперѐд из положения стоя с выпрямленными ногами на полу  

(касание пола ладонями) 

Сила  Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 4раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 11раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 12 раз) 



Подъѐм выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 2раз) 

Подъѐм выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 2раз) 

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

150см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

140см) 

Техническое мастерство Обязательные требования к технической подготовленности 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 Весовая категория 46,50,55,60кг Весовая категория 40,44,48кг 

Координация  Челночный бег 3*10м (не более 9,8с) Челночный бег 3*10м (не более 

10,3с) 

Гибкость  Наклон вперѐд из положения стоя с выпрямленными ногами на полу  

(касание пола ладонями) 

Сила  Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 15раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 20раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 30 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 20 раз) 

Подъѐм выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 15раз) 

Подъѐм выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 8раз) 

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

200см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

175см) 

Техническое мастерство Обязательные требования к технической подготовленности 

 Весовая категория 66,73,81кг Весовая категория 52,57,63кг 

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

10,4с) 

Гибкость  Наклон вперѐд из положения стоя с выпрямленными ногами на полу  

(касание пола ладонями) 

Сила  Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 15раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 20раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 30 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 20 раз) 

Подъѐм выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 13раз) 

Подъѐм выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 6раз) 

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

200см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

175см) 

Техническое мастерство Обязательные требования к технической подготовленности 

 Весовая категория 90,100,100+кг Весовая категория 70,78,78+кг 

Координация  Челночный бег 3*10м (не более 

10,2с) 

Челночный бег 3*10м (не более 

10,6с) 

Гибкость  Наклон вперѐд из положения стоя с выпрямленными ногами на полу  

(касание пола ладонями) 

Сила  Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 10раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 18раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 20 раз) 

Подъѐм выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 10раз) 

Подъѐм выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 6раз) 

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

185см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

155см) 

Техническое мастерство Обязательные требования к технической подготовленности 

Этап высшего спортивного мастерства 

 Весовая категория 50, 55, 60 кг Весовая категория 44, 48 кг 



Координация  Челночный бег 3*10м (не более 9,6с) Челночный бег 3*10м (не более 

10,1с) 

Гибкость  Наклон вперѐд из положения стоя с выпрямленными ногами на полу  

(касание пола ладонями) 

Сила  Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 20раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 25раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 35 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 25 раз) 

Подъѐм выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 20раз) 

Подъѐм выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 10раз) 

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

230см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

185см) 

Техническое мастерство Обязательные требования к технической подготовленности 

 Весовая категория 66, 73, 81кг Весовая категория 52, 57, 63 кг 

Координация  Челночный бег 3*10м (не более 9,8с) Челночный бег 3*10м (не более 

10,2с) 

Гибкость  Наклон вперѐд из положения стоя с выпрямленными ногами на полу  

(касание пола ладонями) 

Сила  Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 20раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 25раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 35 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 25 раз) 

Подъѐм выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 20раз) 

Подъѐм выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 10раз) 

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

230см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

185см) 

Техническое мастерство Обязательные требования к технической подготовленности 

 Весовая категория 90, 100, 100+кг Весовая категория 70, 78, 78+ кг 

Координация  Челночный бег 3*10м (не более 

10,2с) 

Челночный бег 3*10м (не более 

10,4с) 

Гибкость  Наклон вперѐд из положения стоя с выпрямленными ногами на полу  

(касание пола ладонями) 

Сила  Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 13раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 19раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 30 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лѐжа на полу (не менее 20 раз) 

 Подъѐм выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 10раз) 

Подъѐм выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положение «угол» (не менее 8раз) 

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

210см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

170см) 

Техническое мастерство Обязательные требования к технической подготовленности 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Этап начальной подготовки 

Быстрота Бег 30м (не более 5,8с) 

Бег 60м (не более 9,8с) 

Координация Челночный бег 3*10м (не более 7,8с) 



Выносливость  Бег 400м (не более 1мин 23с) 

Бег 800м (не более 3мин 20с) 

Бег 1500м (не более 7мин 50с) 

Сила  Подтягивание на перекладине ( не менее 2 раз) 

Вис на согнутых (угол до 90
о
) руках  (не менее 2с)  

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (не менее 15 раз) 

Бросок набивного мяча (3кг) назад (не менее 4,5м) 

Бросок набивного мяча (3кг) вперед из-за головы (не менее 3,5м) 

Силовая выносливость Подъѐм туловища, лѐжа на спине (не менее 8 раз) 

Подъѐм ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке  

(не менее 2 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 150 см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 40 см) 

Тройной прыжок с места (не менее 4,8м) 

Подтягивание на перекладине за 20сек (не менее 3 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа за 20 сек 

 (не менее 10 раз) 

Подъѐм туловища, лѐжа на спине за 20 сек (не менее 4 раз) 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Быстрота Бег 30м (не более 5,6с) 

Бег 60м (не более 9,6с) 

Координация Челночный бег 3*10м (не более 7,6с) 

Выносливость  Бег 400м (не более 1мин 21с) 

Бег 800м (не более 3мин 10с) 

Бег 1500м (не более 7мин 40с) 

Сила  Подтягивание на перекладине ( не менее 4 раз) 

Сгибание рук в упоре на брусьях  (не менее 16 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (не менее 20 раз) 

Бросок набивного мяча (3кг) назад (не менее 6 м) 

Бросок набивного мяча (3кг) вперед из-за головы (не менее 5,2м) 

Силовая выносливость Подъѐм ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке  

(не менее 2 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 160 см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 40 см) 

Тройной прыжок с места (не менее 5 м) 

Подтягивание на перекладине за 20сек (не менее 4 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа за 20 сек 

 (не менее 10 раз) 

Подъѐм туловища, лѐжа на спине за 20 сек (не менее 6 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Быстрота Бег 30м (не более 5,4с) 

Бег 60м (не более 9,4с) 

Бег 100м (не более14,4с) 

Координация Челночный бег 3*10м (не более 7,6с) 

Максимальный поворот в выпрыгивании (не менее 390
о
) 



Выносливость  Бег 400м (не более 1мин 16с) 

Бег 800м (не более 2мин 48с) 

Бег 1500м (не более 7мин 00с) 

Бег 2000м (не более 10 мин) 

Бег 2*800м через 1 мин отдыха (не более 5мин 48с) 

Сила  Подтягивание на перекладине ( не менее 6 раз) 

Сгибание рук в упоре на брусьях  (не менее 20 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (не менее 40 раз) 

Бросок набивного мяча (3кг) назад (не менее 7м) 

Бросок набивного мяча (3кг) вперед из-за головы (не менее 6,3м) 

Силовая выносливость Подъѐм ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке  

(не менее 2 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 47 см) 

Тройной прыжок с места (не менее 6 м) 

Подтягивание на перекладине за 20сек (не менее 5 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа за 20 сек 

 (не менее 14 раз) 

Подъѐм туловища, лѐжа на спине за 20 сек (не менее 9 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный  разряд Кандидат в мастера спорта 

Этап высшего спортивного мастерства 

Быстрота Бег 30м (не более 5,2с) 

Бег 60м (не более 8,8с) 

Бег 100м (не более13,8с) 

Координация Челночный бег 3*10м (не более 7,1с) 

Максимальный поворот в выпрыгивании (не менее 450
о
) 

Выносливость  Бег 400м (не более 1мин 14с) 

Бег 800м (не более 2мин 44с) 

Бег 1500м (не более 6мин 20с) 

Бег 2000м (не более 10 мин) 

Бег 2*800м через 1 мин отдыха (не более 5мин 32с) 

Сила  Подтягивание на перекладине ( не менее 8 раз) 

Сгибание рук в упоре на брусьях  (не менее 27 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (не менее 48 раз) 

Бросок набивного мяча (3кг) назад (не менее 9м) 

Бросок набивного мяча (3кг) вперед из-за головы (не менее 8м) 

Силовая выносливость Подъѐм ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке  

(не менее 6 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 200 см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 52 см) 

Тройной прыжок с места (не менее 6,2 м) 

Подтягивание на перекладине за 20сек (не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа за 20 сек 

 (не менее 18 раз) 

Подъѐм туловища, лѐжа на спине за 20 сек (не менее 11 раз) 



Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный  разряд Мастер спорта России, Мастер спорта России международного класса 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА 
 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
юноши девушки 

Этап начальной подготовки 

Быстрота  Челночный бег 3*10м (не более 10с) Челночный бег 3*10м (не более 

10,5с) 

Скоростно-силовые качества Бросок набивного мяча 1кг  

(не менее 3,8м) 

Бросок набивного мяча 1кг  

(не менее 3,3м) 

Подъѐм туловища из положения лѐжа 

(не менее 25 раз) 

Подъѐм туловища из положения лѐжа 

(не менее 20 раз) 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Быстрота  Челночный бег 3*10м (не более 10с) Челночный бег 3*10м (не более 

10,5с) 

Скоростно-силовые качества Бросок набивного мяча 1кг  

(не менее 3,8м) 

Бросок набивного мяча 1кг  

(не менее 3,3м) 

 Подъѐм туловища из положения лѐжа 

(не менее 25 раз) 

Подъѐм туловища из положения лѐжа 

(не менее 20 раз) 

Выносливость  Натяжение тетивы лука до касания 

подбородка (не менее 13 раз) 

Натяжение тетивы лука до касания 

подбородка (не менее 11 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный  разряд Третий спортивный  разряд 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

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

190см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

155см) 

Подтягивание на перекладине (не 

менее 6 раз) 

Подтягивание на перекладине (не 

менее 4 раз) 

Бросок набивного мяча 1кг  

(не менее 3,8м) 

Бросок набивного мяча 1кг  

(не менее 3,3м) 

Подъѐм туловища из положения лѐжа 

(не менее 25 раз) 

Подъѐм туловища из положения лѐжа 

(не менее 20 раз) 

Выносливость  Натяжение тетивы лука до касания 

подбородка (не менее 18 раз) 

Натяжение тетивы лука до касания 

подбородка (не менее 17 раз) 

Удержание растянутого лука в позе 

изготовки (не менее 40с) 

Удержание растянутого лука в позе 

изготовки (не менее 35с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный  разряд Кандидат в мастера спорта 

Этап высшего спортивного мастерства 

Выносливость  Натяжение тетивы лука до касания 

подбородка (не менее 24 раз) 

Натяжение тетивы лука до касания 

подбородка (не менее 21 раз) 

Удержание растянутого лука в позе 

изготовки (не менее 45с) 

Удержание растянутого лука в позе 

изготовки (не менее 40с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный  разряд Мастер спорта России, Мастер спорта России международного класса 

 


