
Требования к зачислению на обучение 

 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам реализуется только 

на спортивно-оздоровительном этапе. В 2018-2019 году набор осуществляется в течение 

учебного года. Возраст поступающих от 5 до 8 лет. Требования к зачислению не 

предъявляются.  

Количество бюджетных мест – 300  

 

 Обучение по дополнительным предпрофессиональным программам осуществляется 

на этапах начальной подготовки и тренировочном этапе. В 2018-2019 учебном году прием 

осуществляется до 15 октября 2018 г. Возраст поступающих - от 8 лет. 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

(возраст 8 – 10 лет) 

Развиваемое      

физическое качество  

           Контрольные упражнения (тесты)            

Юноши Девушки 

      Быстрота       Бег на 30 м со старта  

   (не более 6,6 с)    

    Бег на 30 м со старта     

      (не более 6,9 с)        

Бег на 60 м со старта  

  (не более 11,8 с)    

    Бег на 60 м со старта     

      (не более 12,0 с)       

Челночный бег 3 x 10 м   (не 

более 9,3 с)    

   Челночный бег 3 x 10 м     

      (не более 9,5 с)        

 Скоростно-силовые   

      качества       

Прыжок в длину с места  (не 

менее 135 см)    

   Прыжок в длину с места     

      (не менее 125 см)       

    Тройной прыжок     

  (не менее 360 см)    

       Тройной прыжок         

      (не менее 300 см)       

 Прыжок вверх с места  

  со взмахом руками    

   (не менее 12 см)    

   Прыжок вверх с места со    

       взмахом руками         

      (не менее 10 см)        

    Выносливость         Бег на 1000 м              Бег на 1000 м         

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

(возраст 11-15 лет) 

Развиваемое      

физическое 

качество  

           Контрольные упражнения (тесты)            

          Юноши                    Девушки           

      Быстрота        Бег на 15 м с высокого   

 старта   (не более 2,8 с)      

  Бег на 15 м с высокого   

  старта   (не более 3 с)       

   Бег на 15 м с хода     

    (не более 2,4 с)      

   Бег на 15 м с хода      

     (не более 2,6 с)      

 Бег на 30 м с высокого    старта 

(не более 4,9 с)      

  Бег на 30 м с высокого   

  старта    (не более 5,1 с)      

   Бег на 30 м с хода     

    (не более 4,6 с)      

   Бег на 30 м с хода      

    (не более 4,8 с)      



 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      

8-ка квадрат 9х9 ведение с 

мячом и без мяча (разница во 

времени)  

 8-ка квадрат 9х9 ведение с 

мячом и без мяча (разница во 

времени) 

 

На тренировочный этап зачисляются обучающиеся, освоившие программы этапа 

начальной подготовки. 

 

Сроки проведения индивидуального отбора поступающих: сентябрь-октябрь 2018 г. 

 
 


