
НОРМАТИВЫ 

отбора для зачисления в спортивно-оздоровительные группы  по баскетболу 

 возраст для зачисления –6 лет,9-10 лет 

 

нормативы юноши девушки 

Бег 20м 

 

Скоростное ведение мяча 20м 

 

Прыжок в длину с места 

 

Прыжок вверх с места со взмахом руками 

4,7с 

 

11,5с 

 

130см 

 

18см 

8 с 

 

12 с 

 

115см 

 

15см 

 

 

Содержание и методические указания  

к выполнению нормативов для зачисления в спортивно-оздоровительные группы  

по баскетболу 

 

1. Бег 20м. Выполняется на любой ровной площадке с твердым покрытием (беговая дорожка 

или спортивный зал) по общепринятой методике. Фиксируется время преодоления дистанции. 

2. Скоростное ведение мяча 20м. Выполняется бег в максимальном темпе с ведением мяча, 

при этом важно не потерять мяч. Фиксируется время преодоления дистанции. 

3. Прыжок в длину с места. И.п. стойка ноги врозь, ступни параллельно, носки ног перед 

линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. 

Допускается мах руками. Измерение производится по перпендикулярной прямой от места 

отталкивания до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. Фиксируется 

длина прыжка в см. 

4. Прыжок вверх с места с взмахом руками. Выполняется прыжок вверх с места с 

доставанием рукой, стремясь достать рукой как можно более высокую точку на ленте с 

сантиметровыми делениями, укрепленную на стене. Засчитывается разница между высотой 

доставания в прыжке и высотой доставания рукой, стоя на полу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



НОРМАТИВЫ 

отбора для зачисления вспортивно-оздоровительные группы по волейболу 

 возраст для зачисления – 9 лет 

 

нормативы девушки 

Бег 30м 

 

Челночный бег 5х6м 

 

Бросок мяча весом 1кг из-за головы двумя  

руками стоя 

 

Прыжок в длину с места 

 

не более 7,5 с 

 

не более 14,5с 

 

не менее 4 м 

 

 

не менее 120 см 

 

 

Содержание и методические указания  

к выполнению нормативов для зачисления в спортивно-оздоровительные группы  

по волейболу 

 

1. Бег 30м. Выполняется на беговой дорожке с высокого старта по общепринятой методике. 

Фиксируется время преодоления дистанции. 

2. Челночный бег 5х6м. Проводится на любой ровной площадке с твердым покрытием, 

обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На расстоянии 6м чертятся две параллельные 

линии. По команде участник бежит до линии, касается ее рукой, возвращается обратно и так 5 раз. 

Фиксируется время преодоления всех отрезков. 

3. Бросок мяча весом 1кг из-за головы двумя руками стоя. Испытуемый стоит у линии, одна 

нога впереди, держа мяч двумя руками внизу перед собой. Поднимая мяч вверх, производится 

замах руками назад за голову и сразу бросок вперед. Фиксируется длина броска в метрах. 

4. Прыжок в длину с места. И.п. стойка ноги врозь, ступни параллельно, носки ног перед 

линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. 

Допускается мах руками. Измерение производится по перпендикулярной прямой от места 

отталкивания до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. Фиксируется 

длина прыжка в см. 

 

 

 

 

  



НОРМАТИВЫ 

отбора для зачисления в спортивно-оздоровительные группы по легкой атлетике 

 возраст для зачисления – 12-14 лет 

 

нормативы юноши девушки 

Прыжок в длину с места 

 

Прыжки через скакалку  

в течение 30 сек 

 

 Челночный бег 3х10 м 

 

не менее 130 см 

 

не менее 20 прыжков 

 

не более 10,5 с 

 

не менее 120 см 

 

не менее 30 прыжков 

 

не более 11,0 с 

 

 

Содержание и методические указания  

к выполнению нормативов для зачисления в спортивно-оздоровительные группы  

по легкой атлетике 

1. Прыжок в длину с места. И.п. стойка ноги врозь, ступни параллельно, носки ног перед 

линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. 

Допускается мах руками. Измерение производится по перпендикулярной прямой от места 

отталкивания до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. Фиксируется 

длина прыжка в см. 

2. Прыжки через скакалку в течение 30 сек.И.п:стоя, ноги вместе, скакалка расположена 

сзади, держать за узлы, руки в стороны слегка согнуты в локтях. По сигналу  включаетcя 

секундомер, а спортсмен начинает прыжки. Считаются одинарные прыжки (1 оборот скакалки при 

1 подскоке). Считается количество тех или иных прыжков за 30 секунд. Упражнение выполняется 

максимум два раза с перерывом 2 минуты. В зачет идет лучший результат. 

3. Челночный бег 3х10м. Проводится на любой ровной площадке с твердым покрытием, 

обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На расстоянии 10м чертятся две параллельные 

линии. По команде участник бежит до линии, касается ее рукой, возвращается обратно и так 3 

раза. Фиксируется время преодоления всех отрезков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВЫ 
отбора для зачисления в спортивно-оздоровительные группы по футболу 

 возраст для зачисления – 6 лет 

 

 нормативы юноши 

Н
ач

ал
ь
н

ая
 п

о
д

го
то

в
к
а 

Бег 10м с высокого старта 
 

Челночный бег 5х6 м 
 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
 

 

Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя 

ногами 
 

И.П. – упор лежа. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

не более 2,5 с 
 

не более 12,6 с 
 

не менее 120см 
 

 

 

не менее 10 см 
 

 

не мене 3 раз 

 

Содержание и методические указания  

к выполнению нормативов для зачисления в группы начальной подготовки  

по футболу 

 

1. Бег 10 м. высокого старта.  Выполняется на беговой дорожке с высокого старта по 

общепринятой методике. Фиксируется время преодоления дистанции.. 

2. Челночный бег 5х6м.с высокого старта. Проводится на любой ровной площадке с твердым 

покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На расстоянии 6 м чертятся две 

параллельные линии. По команде участник бежит до линии, касается ее рукой, возвращается 

обратно и так 5 раз. Фиксируется время преодоления всех отрезков. 

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

И.п. стойка ноги врозь, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Допускается мах руками. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания до ближайшего 

следа, оставленного любой частью тела участника. Фиксируется длина прыжка в см. 

4. Прыжок в высоту с места отталкиванием двумя ногами.Выполняется прыжок вверх с 

места с доставанием рукой, стремясь достать рукой как можно более высокую точку на ленте с 

сантиметровыми делениями, укрепленную на стене. Засчитывается разница между высотой 

доставания в прыжке и высотой доставания рукой, стоя на полу.. 

5. И.П. – упор лежа. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется из и.п. - упор лежа 

на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45
о
, плечи, 

туловище и ноги составляют прямую линию, стопы упираются в пол без опоры. Фиксируется 

количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук. 

 

 

  



НОРМАТИВЫ 

отбора для зачисления в спортивно-оздоровительные группы по тхэквондо 

 возраст для зачисления – 7-8 лет 

 

 

Содержание и методические указания  

к выполнению нормативов для зачисления в спортивно-оздоровительные группы  

по тхэквондо 

 

1. Бег 30м. Выполняется на беговой дорожке с высокого старта по общепринятой методике. 

Фиксируется время преодоления дистанции. 

2. Челночный бег 3х8м. Проводится на любой ровной площадке с твердым покрытием, 

обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На расстоянии 8 м чертятся две параллельные 

линии. По команде участник бежит до линии, касается ее рукой, возвращается обратно и так 3 

раза. Фиксируется время преодоления всех отрезков. 

3. Бег 6 мин. Выполняется на беговой дорожке с высокого старта по общепринятой методике. 

Фиксируется время преодоления дистанции. 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с колен. Выполняется из и.п. - упор лежа на полу, 

руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45
о
, коленями упор в пол, 

ступни и голени оторваны от пола, спина и бедра составляют прямую линию. Фиксируется 

количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук. 

5. Подъем туловища из положения лежа на спине. И.п. лежа на спине, руки за голову, ноги 

согнуты, ступни прижаты партнером к полу (закреплены за рейку гимнастической стенки). 

Фиксируется максимальное количество поднимания туловища, с последующим возвратом в и.п. 

6. Прыжок в длину с места. И.п. стойка ноги врозь, ступни параллельно, носки ног перед 

линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. 

Допускается мах руками. Измерение производится по перпендикулярной прямой от места 

отталкивания до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. Фиксируется 

длина прыжка в см. 

нормативы 
юноши девушки 

7-8 лет 7-8 лет 

Бег 30 м  

 

Челночный бег 3х8 м 

 

не более 7,5 с 

 

не более 9,0 с 

 

не более 7,8 с 

 

не более 9,5 с 

Бег 6 мин без учета расстояния 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа с колен 

 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

 

Прыжок в длину с места 

 

Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными 

ногами на полу 

не менее 10 раз 

 

 

не менее 8 раз 

 

 

не менее 115 см 

 

не менее 5 раз 

 

 

не менее 5 раз 

 

 

не менее 105 см 

 

касание пола пальцами рук 



7. Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. И.п.:стоя на полу или 

гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на 

ширине 10 — 15 см. При выполнении норматива  на полу  выполняется два предварительных 

наклона. При третьем наклоне выполняется касание пола пальцами или ладонями двух рук с 

удержанием  касания в течение 2 с.При выполнении норматива на гимнастической скамье 

выполняется  два предварительных наклона, ладони двигаются вдоль линейки измерения. При 

третьем наклоне необходимо максимально наклониться  и удерживать касание линейки измерения 

в течение 2 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



НОРМАТИВЫ 

отбора для зачисления в спортивно-оздоровительные группы по хоккею с шайбой 

возраст для зачисления – 7-8лет 

 

нормативы юноши 

Бег 20 м с высокого старта 

 

Прыжок в длину с места отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на обе ноги 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(кол.раз)  

 

Бег на коньках 20 м  

не более 5,5 с 

 

не менее 125 см 

 

 

не менее 10 раз 

 

 

не более 5,5 с 

 

 

Содержание и методические указания  

к выполнению нормативов для зачисления вспортивно-оздоровительные группы  

по хоккею с шайбой 

 

1. Бег 20м с высокого старта. Выполняется на беговой дорожке с высокого старта, после 

свободного старта постепенно набирая скорость в пределах 10-ти метрового коридора, выполнить 

бег в максимальном темпе на 20м, время засекается после отмашки со стартовой линии. 

Фиксируется время преодоления дистанции. 

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

стойка ноги врозь, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным 

толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Допускается мах руками. Измерение производится 

по перпендикулярной прямой от места отталкивания до ближайшего следа, оставленного любой 

частью тела участника. Фиксируется длина прыжка в см. 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол.раз). Выполняется из и.п. - упор лежа на полу, 

руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45
о
, плечи, туловище и ноги 

составляют прямую линию, стопы упираются в пол без опоры. Фиксируется количество правильно 

выполненных сгибаний и разгибаний рук. 

4. Бег на коньках 20м.Выполняется на прямом участке хоккейной площадки. Определяется 

время преодоления 20-ти метрового отрезка с высокого старта. Лицо, нарушившее правила 

снимается с выполнения упражнения и ему в протокол выполнения контрольных упражнений 

выставляется «0» баллов. Для выполнения упражнения даются две попытки, в итоговый протокол 

заносится результат лучшей попытки в секундах. 

 


