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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о приеме контрольно-переводных нормативов  

в МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее порядок разработан в соответствии: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

-Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 года № 939 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрфессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам». 

-Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 20.03.2018 г. № 

281 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Удмуртской Республике». 

-Санитарные правила 2.4.23648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28. 

-Уставом МБУДО «Каракулинская ДЮСШ» (далее - МБУДО «Каракулинская ДЮСШ»). 

1.2.Положение устанавливает порядок приема комплекса контрольно-переводных 

нормативов обучающихся МБУДО «Каракулинская ДЮСШ». 

1.3.Прием контрольно-переводных нормативов является неотъемлемой частью 

тренировочного процесса, т.к. позволяет оценить реальную результативность 

тренировочной деятельности спортсменов.  

 

2. Цель, задачи и функции 

2.1. Цель: определение уровня развития общих физических и специальных физических 

качеств обучающихся, необходимых для занятий конкретным видом спорта на 

последующем этапе обучения. 

2.2. Задачи: 

 

 



− выявление степени сформированности практических умений и навыков обучающихся в 

выбранном ими виде спорта; 

− анализ полноты реализации спортивной программы по виду спорта; 

− определение уровня подготовленности обучающихся, динамика роста их результатов;  
−определение соотношения прогнозируемых и реальных результатов тренировочной 

деятельности; 

− выявление причин, препятствующих полноценной реализации спортивной программы; 

− внесение необходимых коррективов в содержание и методику тренировочного процесса. 

 

2.3. Функции: 

− развивающая–позволяет обучающему осознать уровень их физического развития и 

определить перспективы; 

− коррекционная – позволяет тренеру своевременно выявит и устранить объективные и 

субъективные недостатки тренировочного процесса; 

− социально-психологическая – дает каждому обучающемуся возможность пережить 

«ситуацию успеха». 

 

3.Порядок проведения 

3.1.К приему комплекса контрольно-переводных допускаются все обучающиеся МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ». 

3.2.Обучающиеся, выезжающие на тренировочные мероприятия, соревнования или иные 

спортивные мероприятия, могут сдать контрольно-переводные нормативы досрочно. 

3.3.Оценка показателей физической подготовки проводится соответствии с контрольно-

переводными нормативами по видам спорта и в соответствии с этапом подготовки. 

3.4.Контрольно-переводные нормативы принимаются два раза в год, результаты заносятся в 

протокол. 

3.5. Прием нормативов осуществляет комиссия, утвержденная приказом директора МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ». В состав комиссии входят директор, заместитель директора по 

УВР, методист, тренеры по видам спорта. 

3.6. Перед проведением приема контрольно-переводных нормативов необходимо объяснить 

обучающимся его цель, методику критерии оценки за отдельные задания, обоснование 

средней оценки за все нормативы. 

3.7. Перед тестированием должна быть проведена разминка. 

 

4.Оценка, оформление и анализ результатов приема 

                                          контрольно-переводных нормативов 

4.1. Содержание комплекса контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

− определение уровня общей и специальной физической подготовленности; 

− определение технической подготовленности; 

− уровень спортивного мастерства; 

− участие в спортивных соревнованиях. 

4.2. Критерии оценки уровня развития общих физических специальных физических качеств 

определяются на основании федеральных стандартов по виду спорта и в соответствии с 

этапом спортивной тренировки. 

4.3.Контрольно-переводные нормативы по общефизической подготовке являются 

обязательными для всех обучающихся в МБУДО «Каракулинская ДЮСШ», нормативы по 

специальной физической подготовке являются обязательными для обучающихся на 

тренировочных этапах спортивной подготовки, этапов совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства. 

4.4. Обучающиеся МБУДО «Каракулинская ДЮСШ», которые не смогли явиться на сдачу 

контрольно-переводных нормативов без уважительной причины (травма, болезнь), могут 

сдать контрольно-переводные нормативы в специально назначенный для пересдачи день, 

определенный администрацией школы. 



4.5.Выполнение/невыполнение норматива, оценивается по принципу зачет/незачет, 

выполнено/не выполнено. Обучающиеся переводятся на следующий этап подготовки при 

условии выполнения ими от 60 до 100 % от всего комплекса контрольно- переводных 

нормативов. Обучающийся, не выполнивший контрольно-переводные нормативы, на 

следующий спортивный этап не переводятся и имеют возможность продолжить подготовку на 

текущем спортивном этапе. 

4.6.Результаты приема контрольно-переводных нормативов фиксируются в «Протоколе 

приема контрольно-переводных нормативов», который хранится в администрации МБУДО 

«Каракулинская ДЮСШ». 

4.7. По итогам контрольно-переводных нормативов издаётся приказ о переводе на следующий 

этап обучения обучающихся, выполнивших нормативные требования.  

 

Приложение 1 

 

Таблица 1. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (лыжные гонки) 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег 100 м 

(не более 15,3 с) 

Бег 60 м 

(не более 10,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 167 см) 

Выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 3 мин 45 с) 

Бег 800 м 

(не более 3 мин 35 с) 

Лыжи, классический стиль 

 5 км 

(не более 21 мин 00 с) 

Лыжи, классический стиль 

 3 км 

(не более 15 мин 20 с) 

Лыжи, классический стиль 

 10 км 

(не более 44 мин 00 с) 

Лыжи, классический стиль 

 5 км 

(не более 24 мин 00 с) 

Лыжи, свободный стиль 

 5 км 

(не более 20 мин 00 с) 

Лыжи, свободный стиль 

 3 км 

(не более 14 мин 30 с) 

Лыжи, свободный стиль 

 10 км 

(не более 42 мин 00 с) 

Лыжи, свободный стиль 

 5 км 

(не более 23 мин 30 с) 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

 

Таблица 2. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (легкая атлетика) 

   Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества Бег 60 м с высокого старта (не 

более 9,3 с) 

Бег 60 м с высокого 

старта (не более 10,3 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не 

менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

 Бег 150 м с высокого старта 

(не более 25,5 с) 

Бег 150 м с высокого 

старта (не более 27,8 с) 



Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба 

Скоростные качества Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

 Бег 60 м с высокого старта (не 

более 9,5 с) 

Бег 60 м с высокого 

старта (не более 10,6 с) 

Выносливость Бег 500 м (не более 1 мин 44 с) Бег 500 м (не более 2 мин 

01 с) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Прыжки 

Скоростные качества Бег 60 м с высокого старта (не 

более 9,3 с) 

Бег 60 м с высокого 

старта (не более 10,5 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не 

менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

 Тройной прыжок с места (не 

менее 5 м 40 см) 

Тройной прыжок с места 

(не менее 5 м 10 см) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Метания 

Скоростные качества Бег 60 м с высокого старта (не 

более 9,6 с) 

Бег 60 м с высокого 

старта (не более 10,6 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не 

менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

 Бросок набивного мяча 3 кг 

снизу-вперед (не менее 10 м 00 

см) 

Бросок набивного мяча 3 

кг снизу-вперед (не менее 

8 м 00 см) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Многоборье 

Скоростные качества Бег 60 м с высокого старта (не 

более 9,5 с) 

Бег 60 м с высокого 

старта (не более 10,5 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не 

менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

 Тройной прыжок с места (не 

менее 5 м 30 см) 

Тройной прыжок с места 

(не менее 5 м 00 см) 

 Бросок набивного мяча 3 кг 

снизу-вперед (не менее 9 м 00 

см) 

Бросок набивного мяча 3 

кг снизу-вперед (не менее 

7 м 00 см) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

 

 

Таблица 3. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (спортивный туризм) 

 

   Развиваемые Контрольные упражнения (тесты) 

физические 

качества 

Мальчики Девочки 

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

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

 Прыжок в высоту с места 

(не менее 20 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 15 см) 

Выносливость Бег на 1 км (не более 6 мин 30 с) Бег на 1 км (не более 6 мин 50 с) 



Сила Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 9 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 5 

раз) 

  Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (не менее 7 

раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине (не менее 10 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине (не менее 7 раз) 

 Вис на перекладине на двух 

руках (не менее 30 с) 

Вис на перекладине на двух руках 

(не менее 25 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,3 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

10,9 с) 

 Вращение вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки за 4 

с, с последующим прохождением по прямой линии 

(не менее 3 оборотов в каждую сторону) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола пальцами рук) 

      

      

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные 

нормативы для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 

   Развиваемые Контрольные упражнения (тесты) 

физические качества Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скоростные Бег 60 м (не более 10,8 с) Бег 60 м (не более 11,2 с) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не менее 

160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

Выносливость Бег на 1,5 км (не более 7 мин 55 с) Бег на 1,5 км 

(не более 8 мин 35 с) 

Сила Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

(не менее 8 раз) 

 Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 

(не менее 11 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине (не менее 13 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(не менее 10 раз) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 9,4 

с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,8 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу, пальцами рук коснуться пола (не менее 2 раз) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

      

      
     


