


                                             1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

                                                                                     

1.1.Настоящее Положение о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся ДЮСШ разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 

329-ФЗ); 

- «Методических рекомендаций по организации спортивной 

подготовки в Российской Федерации», утвержденные письмом Министерства 

спорта РФ от 12.05.2014 года № ВМ-04-10/2554 

- Приказа Министерства спорта РФ «Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по видам спорта спортивная гимнастика № 

691  от 30.08.2013 г., художественная гимнастика №40 05.02.2013 г.,тяжёлая 

атлетика № 73 от 21.02.2013 г.  

- Образовательных программ ДЮСШ по видам спорта; 

- Устава ДЮСШ. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок планирования,  

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся в процессе обучения и регламентирует содержание и 

порядок промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся (приложение 1). 

Под учащимися в настоящем Положении понимаются спортсмены 

тренировочных групп. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие определения: 

-Текущий контроль успеваемости - форма педагогического контроля 

спортивной формы учащихся, выполнения ими образовательных программ 

по видам спорта в период обучения. 

-Промежуточная аттестация - форма педагогического контроля 

динамики спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений 

обучающихся. 

-Итоговая аттестация - форма оценки теоретических знаний 

выпускника ДЮСШ, полностью завершившего обучение на тренировочном 

этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства,  осуществляемая 

комиссией ДЮСШ по принятию теоретического экзамена, ОФП - общая 

физическая подготовка, СФП - специальная физическая подготовка. 

1.4. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

принимается на педагогическом совете школы, имеющим право вносить в 

него свои изменения и дополнения, и утверждается приказом директора 

школы. 

 

1.5. Цель аттестации: 

 -  Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав 

и свобод в      части регламентации учебной загруженности в соответствии с 



санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 

достоинства. 

 - Установление фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений по предметам обязательного компонента учебного 

плана. 

- Соотношение этого уровня с требованиями образовательных 

программ спортивной подготовки. 

- Контроль над выполнением учебных программ и календарно-

тематического графика по ОФП, СФП. 

1.6. Виды аттестации учащихся: промежуточная и итоговая. 

Промежуточная аттестация проводится в течение и по итогам учебного 

года. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании полного 

курса обучения по выбранной дополнительной образовательной программе 

спортивной подготовки. 

 
II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

2.1 Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения 

показателей тренировочной и соревновательной деятельности; определения 

исходного уровня состояния здоровья, физического развития, физической 

подготовленности, функциональных возможностей занимающихся. 

2.2 Основными задачами проведения текущего контроля являются: 

- осуществление контроля за состоянием здоровья, привитие 

гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения 

рекомендаций врача; 

- определение уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности учащихся; 

- осуществление контроля, определяющего эффективность подготовки 

учащихся на всех этапах многолетней подготовки. 

2.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется: 

- во время проведения учебно-тренировочных занятий тренерами-

преподавателями по видам спорта; 

во время учебно-тренировочных сборов тренерами-преподавателями по 

видам спорта; 

с целью административного контроля - методистом и (или)    

заместителем директора по учебно-спортивной  работе. 

2.4. В качестве результатов текущего контроля анализируются 

следующие показатели: 

- уровень посещаемости учебно-тренировочных занятий; 

- количество тренировочных дней, занятий, соревновательных дней, 

стартов обучающихся; 

- уровень освоения материала образовательных программ по видам 

спорта, выраженный в выполняемых объемах учебно-тренировочной 



нагрузки в период обучения. Контроль за освоением учащимися материала 

образовательных программ по видам спорта осуществляется систематически 

тренерами-преподавателями и отражается в «Журнале учета групповых 

занятий». 

2.5. Основными формами текущего контроля успеваемости являются: 

- контрольные тренировки; 

- соревнования; 

- контрольные тесты по ОФП; 

- теоретическое тестирование. 

2.6. Текущий контроль проводится качественно, без установления 

отметок. 

2.7. Текущий контроль успеваемости применяется ко всем 

обучающимся ДЮСШ. 
 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1.  Промежуточной аттестации подлежат учащиеся всех отделений по 

видам спорта. 

3.2.  Формы промежуточной аттестации: 

3.2.1.Формы и сроки промежуточной аттестации определяются 

тренерами-преподавателями на заседании педагогического Совета и 

утверждаются приказом директора школы на основании решения 

педагогического совета ДЮСШ №1. 

3.2.2.Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится по 

графику проведения годовой аттестации учащихся, утвержденному директором 

школы на основании  решения педагогического  Совета. 

3.2.3.Расписание проведения (график) промежуточной аттестации 

доводится до сведения тренеров-преподавателей не позднее, чем за 2 недели до 

начала аттестации. 
 

3.3.  Промежуточная аттестация включает в себя полугодовое оценивание 

результатов их учебы с фиксацией их нормативов в протоколах сдачи 

контрольных нормативов. 
 

3.4.  Оценка показателей общей физической и специальной физической 

подготовки проводится в соответствии с контрольными нормативами по видам 

спорта и в соответствии с периодом обучения. Учащиеся групп СО сдают 

нормативы по ОФП, учащиеся групп ЭНП, ТЭ сдают нормативы по ОФП и 

СФП. 

3.4.1.Результаты промежуточной аттестации учащихся заполняются в 

ведомости, которые хранятся в делах учреждения. 
 

3.5.  Учащимся, не  прошедшим  промежуточную аттестацию в 

установленные сроки по уважительной причине, предоставляется возможность 

пройти аттестацию в другие сроки, определяемые ДЮСШ в пределах одного 

года.  



2.6.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз ДЮСШ 

создается комиссия. 

2.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, на следующий 

год обучения не переводятся, оставляются на повторное обучение или 

переводятся на спортивно-оздоровительный этап. На каждом этапе обучения, на 

повторный год обучения учащийся может оставаться только 1 раз. 

2.10.  Учащиеся, сдавшие промежуточную аттестацию по итогам года 

обучения, переводятся на следующий год обучения на основании результатов 

промежуточной аттестации и  решением педагогического 

совета,  утвержденного приказом директора школы. 

2.11. ДЮСШ №1 самостоятельна в выборе системы и форм оценок 

занимающихся. Система нормативов последовательно охватывает весь период 

обучения в спортивной школе. Состав нормативов изменяется в зависимости от 

этапа обучения. Для спортивно-оздоровительных групп нормативы носят 

главным образом контролирующий характер, тогда как для групп этапа 

начальной подготовки, тренировочного - выполнение нормативов является, 

кроме того, и важнейшим критерием для перевода занимающихся на 

следующий этап многолетней спортивной подготовки. 

  

                       
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

 
4.1. Итоговая аттестация проводится с целью определения уровня 

теоретической подготовки, общей физической и специальной физической и 
технической подготовки выпускников ДЮСШ. 

 4.1.  К итоговой аттестации допускаются учащиеся, освоившие полный 

курс  образовательной программы спортивной подготовки  и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию. 

4.2.  Формы и сроки итоговой  аттестации определяются тренерами-

преподавателями на заседании педагогического совета и утверждаются 

приказом директора школы. 

4.3.  Итоговая аттестация проводится по графику, утвержденному 

директором школы на основании педагогического совета и доводится до 

сведения учащихся, их родителей (законных представителей) не позднее чем за 

1 месяц до начала итоговой аттестации. 

4.4.  Оценка показателей общей физической подготовленности и 

специальной подготовки проводится в соответствии с контрольно-переводными 

нормативами по видам спорта и в соответствии с периодом обучения. 

4.5.  Результаты итоговой аттестации обучающихся записываются в 

отдельной графе в журнале учета групповых занятий спортивной       школы, 

заполняются ведомости, которые хранятся в делах учреждения не менее 3-х лет. 

4.6.  ДЮСШ №1 выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию, 

классификационную зачетную книжку спортсмена. Указанный документ 

заверяется печатью Учреждения. 

 

 



     4.7. Одной из форм проведения итоговой аттестации в ДЮСШ №1 

является теоретический экзамен по отделениям. 

4.8.Для приема теоретического экзамена в ДЮСШ приказом директора 

создается комиссия по принятию теоретического экзамена. 

     4.9. Организация работы комиссии по принятию теоретического 

экзамена: 

4.9.1.Комиссия по принятию теоретического экзамена действует в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом ДЮСШ и настоящим 

Положением. 

 4.9.2.Комиссия по принятию теоретического экзамена создается с 

целью регулирования процесса сдачи теоретического материала по 

спортивной тематике в ДЮСШ. 

 4.9.3. В состав комиссии по принятию теоретического экзамена входят: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе (председатель); 

тренеры-преподаватели, методист. 

 4.9.4.Комиссия по принятию теоретического экзамена осуществляет 

свою работу по приказу директора ДЮСШ. 

 4.9.5.Тренеры-преподаватели, не позднее, чем за 2 месяца до начала 

итоговой аттестации, доводят до сведения обучающихся конкретный 

перечень контрольных нормативов и тестов. 

 4.9.6. К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие 

обучение в рамках образовательной программы по виду спорта, полностью 

выполнившие учебные планы и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию. 

4.9.7. Секретарь комиссии по принятию теоретического экзамена ведет 

протокол сдачи теоретического экзамена, который подписывают 

председатель и секретарь. 

 
V. ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1.Результаты итоговой аттестации учащихся МБУДО ДЮСШ №1 

должны оценивать: 

-насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы 

каждым учащимся; 

- полноту выполнения образовательной программы; 

- результативность самостоятельной деятельности обучающихся в 

течение всего курса обучения; 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям; 

- качество выполнения теста; 

- свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

 

5.2. Результаты итоговой аттестации фиксируется в протоколе сдачи 

теоретического экзамена в столбце с номером вопроса «зачет» или «незачет», 



в столбце «Выводы» -«зачтено» или «не зачтено». Протокол сдачи итоговой 

аттестации является одним из документов отчетности и хранится у 

администрации ДЮСШ №1. 

5.3. Результаты итоговой аттестации учащихся отделений ДЮСШ №1 

анализируются администрацией школы совместно с тренерами-

преподавателями по следующим параметрам: 

- количество учащихся (%) полностью освоивших образовательную 

программу и не освоивших программу; 

- количество (%) учащихся, прошедших итоговую аттестацию; 

- причины невыполнения учащимися образовательной программы. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании, образцы которых самостоятельно 

устанавливаются ДЮСШ №1. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации 

или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из ДЮСШ, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно установленному ДЮСШ. 

6.2. Учащиеся, не освоившие образовательные программы по болезни 

или по другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный 

год обучения решением педагогического совета и с согласия родителей 

(законных представителей). 

6.3. По заявлению родителей (законных представителей), учащемуся 

предоставляется право досрочной сдачи контрольных нормативов и тестов в 

случае возникновения особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.). 

6.4. Выпускники, достигшие особых спортивных успехов и 

результатов в своем виде спорта, награждаются похвальными грамотами или 

благодарственными письмами за подписью директора ДЮСШ №1 

6.5.Учащимся, выполнившим спортивные разряды, выдается 

классификационная книжка. 
 

 Обучающиеся, родители (законные представители) имеют право 

получить полную и достоверную информацию о результатах проведенной 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 

                     

 

                                             

 

 

 

                                              Приложение № 1  

                                              к Положению о текущем контроле успеваемости,    



                                              промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
 

 

Тестовые задания 

для проведения теоретического 

экзамена в письменной форме 

 

    Общая характеристика тестовых материалов: 

1. Общее количество заданий -25 (общие тесты для учащихся ДЮСШ№1) 

2. Задания составлены в тестовой форме разных типов. 

3.  Фамилия, имя, аттестуемого, группа, отделение. 

                                                             

ВОПРОСЫ 

 ______________________________  __________________________________  

1. Физическая культура это: 

1)  часть общей культуры, призванная развивать и совершенствовать 

    физическое состояние человека; 

2)*часть общей культуры, совокупность материальных и духовных  

    ценностей в сфере двигательной деятельности человека; 

3) наука о природе двигательной деятельности человека. _________________  

2. Сила это: 

1)*способность мышечным напряжением преодолевать механическое и  

    биомеханическое сопротивление, обеспечивая эффективное выполнение  

    двигательного действия; 

2)  способность мышечными усилиями противостоять внешнему 

    сопротивлению; 

3)  способность поднять большой груз. _________________________________  

3. Занятия физическими упражнениями отличаются от трудовых   

   действий: 

1)  интенсивностью 

2)*задачами; 

3) местом проведения. ______________________________________________  

4. К объективным показателям самоконтроля относится: 

1)*частота сердечных сокращений; 

2)  самочувствие; 

3)  аппетит. ________________________________________________________  

5. Переутомление это: 

1)  состояние организма, при котором работоспособность человека временно 

     снижена; 

2)  состояние организма, при котором резко снижается работоспособность,  

     развивается слабость, тахикардия, повышение артериального давления; 

3)*патологическое состояние организма. Проявляется в виде невроза,  

     нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы, ухудшения 

    спортивного результата. ___________________________________________  



6. Меры профилактики переутомления: 

1)  посидеть 3-4 минуты; 

2)  сменить вид деятельности; 

3)*прекратить выполнение действий, пройти обследование у врачей,   

     выполнять их  рекомендации. 

7. Занятия физическими упражнениями умеренной интенсивности  

   способствуют улучшению работоспособности: 

1)*да; 

2)  нет. ____________________________________________________________  

8.  В положении о проведении спортивных соревнований нет раздела: ___  

1) расходы;  

2)* учебный;  

3) участники. ______________________________________________________  

9. К активному отдыху относится: 

1)*физкультурно-спортивное занятие; 

2)  сон; 

3)  отдых сидя. _____________________________________________________  

10. Утомление это: 

1)*состояние организма, при котором работоспособность человека временно  

   снижена; 

2) состояние организма, при котором резко снижается работоспособность,  

    развивается слабость, тахикардия, повышение артериального давления; 

3) остро развивающееся состояние, при котором происходит снижение 

работоспособности, развивается слабость, тахикардия, повышение 

артериального давления, нарушение ритма сердца, координации движений. _  

11. Девиз Олимпийских Игр: 

1) сильные, смелые, ловкие; 

2)*быстрее, выше, сильнее; 

3) быстрота, ловкость, сила. __________________________________________  

12. С какой периодичностью проводятся летние Олимпийские игры: 

1) через 2 года; 

2) через 1 год; 

3)* через 4 года. ____________________________________________________  

13. Ударный объём крови во время тренировки на выносливость у 

спортсмена по сравнению с не спортсменом: 

1)*больше; 

2) меньше. _________________________________________________________  

14. Гибкость это: 

1) растяжение мышц человека на максимальную длину; 

2)*способность совершать максимальные по амплитуде движения; 

3)  способность выполнить «шпагат» и «мостик». ________________________  

15. Ловкость это: 

1) способность быстро ориентироваться в меняющихся ситуациях; 

2) способность быстро освоить новое двигательное действие; 



3)* сложно координационная способность, которая предполагает за короткое 

время освоить новое двигательное действие и перестроить координацию 

движений, меняя их характеристики. __________________________________  

16.  Преимущественно сила необходима в виде спорта: 

1)*борьба классическая; 

2)  стайерский бег; 

3)  плавание. _______________________________________________________  

17. Средствами физической культуры являются: 

1) теория и методика физического воспитания, физические упражнения,  

    естественные силы природы; 

2)*физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические  

     факторы; 

3)  физические упражнения.                    

18.  Дневник самоконтроля нужен для: 

1)  контроля родителей; 

2)*коррекции содержания и методики занятий физическими упражнениями; 

3) лично спортсмену. _______________________________________________  

19. К физическим качествам не относится: 

1)  ловкость; 

2)*прыгучесть 

3)  быстрота. _______________________________________________________  

20.  Выносливость это: 

1) способность противостоять развитию утомления и длительное время  

     выполнять работу;  

2)*способность организма поддерживать неизменный уровень двигательной  

    деятельности, не снижая темпов её выполнения; 

3) способность противостоять внутреннему и внешнему сопротивлению. _____  

21.  Частота сердечных сокращений в покое после выполнения одинако-  

      вой физической нагрузки у спортсмена по сравнению с не    

      спортсменом: 

1)  больше; 

2)*меньше. _________________________________________________________  

22. Спортивные игры отличаются от подвижных: 

1)  ведением счёта; 

2)*строгими правилами; 

3) спортивной формой. _______________________________________________  

23. Спорт. Определение: 

1)  спорт - сфера деятельности человека, направленная на достижение  

     максимального результата в соревнованиях; 

2)  спорт - соревновательная деятельность людей для выявления победителя в  

     спортивных соревнованиях; 

3)*спорт есть часть физической культуры, совокупность материальных и 

духовных ценностей для игровой и соревновательной деятельности. _________  

24. Структура урока физической культуры состоит из частей: 



1)*подготовительной, основной и заключительной; 

2)  развивающей, обучающей и восстанавливающей; 

3)  первой, второй и третьей. __________________________________________  

25. Быстрота это: 

1)* комплекс функциональных свойств человека, определяющих скоростные 

    характеристики движений, а также время двигательной реакции; 

2)  способность быстро развивать скорость движений; 

3)  скоростная способность человека, определяющая его двигательную  

4)  реакцию. 

 

Примечание: * - вариант правильного ответа. 

 

Инструкция выполнения тестовых заданий по проверке теоретических 

знаний: 

- Тестирование проводится в учебной аудитории. 

- Задание выполняется самостоятельно. 

- Продолжительность выполнения тестовых заданий составляет 15 минут. 

- В процессе тестирования запрещается использование литературы и   

  посторонней помощи. 

- «Стоимость» правильного ответа на один вопрос составляет  -1 балл. 

- Результат теста:  

 «Отлично» - 20-25 баллов. 
«Хорошо» - 15-19 баллов.  
«Удовлетворительно» - 8-14 баллов.  
«Неудовлетворительно» - 0-7 баллов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение №2 

                                                                                                           к  «Положению о текущем контроле                  
            успеваемости, промежуточной и  

            текущей аттестации» 

 

Контрольные нормативы  

по оценке физических качеств по  общей и специальной физической 

подготовке учащихся спортивно-оздоровительных групп  

ЭСО 

по  дополнительной общеразвивающей  программе  

по виду спорта спортивная  гимнастика 

(промежуточная аттестация) 

 
№ 

п.п. 
Контрольные нормативы 

Этап спортивно-оздоровительный 

ЭСО 

  5 4 3 2 1 
 

1. 

 

Челночный бег 2 x 10 м (сек.) 

 
9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 

2. Бег 20 м (сек.) 

 
4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 

3. Прыжок в длину с места ( см.) 

 
140 135 130 125 120 

4. Подтягивание из виса на 
гимнастической жерди (кол-во 
раз) 

7 6 5 4 3 

5. Сгибание-разгибание рук в упоре 
на параллельных 
гимнастических скамейках 
(кол-во раз) 

7 6 5 4 3 

6. Поднимание ног из виса на 
гимнастической стенке в 
положение "угол (кол-во 
раз) 

10 7 5 4 3 

7. Удержание положения "угол" 
в висе на            
гимнастической стенке (сек.) 

7 6 5 4 3 

8. И.П. -  сед, ноги вместе, наклон 
вперед, фиксация положения 5 
счетов 

8 7 5 4 3 

9. Упражнение "мост" из 
положения лежа на спине 
(расстояние от стоп до пальцев    
рук не более 30 см, фиксация 5 с) 

30/5 33/5 36/5 38/5 40/5 

       

 
Средний балл –  5,0-4,5        -   высокий уровень  

                          -  4,4-4,0       -   выше среднего  

  -  3,9-3,5        -   средний уровень  
                          -  3,4-3,0        -  ниже среднего  

  -  2,9 и ниже -   низкий уровень   

Минимальный средний проходной балл –  -  3  балла. 

 



                                                    Приложение №2 

                                                                                                           к  «Положению о текущем контроле                  
            успеваемости, промежуточной и  

            текущей аттестации» 

 

 
 

Приёмные контрольные нормативы  

по оценке физических качеств по  общей и специальной физической 

подготовке для зачисления поступающих на  этап начальной подготовки 

ЭНП-1 

 по дополнительной  предпрофессиональной программе  

по виду спорта спортивная гимнастика 

(девушки) 

 
 

№ 

п.п. 
Контрольные нормативы 

Этап начальной подготовки 

ЭНП-1 

  5 4 3 2 1 

 

1. 
 

Челночный бег 2 x 10 м (сек.) 
9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 

2. Бег 20 м (сек.) 

 
4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 

3. Прыжок в длину с места ( см.) 

 
140 135 130 125 120 

4.   Подтягивание из виса на 
гимнастической жерди (кол-во 
раз) 

7 6 5 4 3 

5.   Сгибание-разгибание рук в упоре 
на параллельных 
гимнастических скамейках 
(кол-во раз)         

7 6 5 4 3 

6.   Поднимание ног из виса 
на гимнастической стенке в 
положение "угол (кол-во 
раз) 

10 7 5 4 3 

7.   Удержание положения 
"угол" в висе на 
гимнастической стенке (сек.) 

7 6 5 4 3 

8.   И.П. -  сед, ноги вместе, наклон 
вперед, фиксация положения 5 
счетов 

8 7 5 4 3 

9.  Упражнение "мост" из 
положения лежа на спине 
(расстояние от стоп до пальцев    
рук не более 30 см, фиксация 5 с) 

30/5 32/5 36/5 38/5 40/5 

 
 

 

Средний балл –  5,0-4,5        -  высокий уровень СФП 

                          -  4,4-4,0       -   выше среднего СФП 
  -  3,9-3,5        -  средний уровень СФП 

                          -  3,4-3,0       -  ниже среднего СФП 

  -  2,9 и ниже -  низкий уровень СФП  

Минимальный средний проходной балл –  -  3  балла. 

 



Контрольные нормативы  

по оценке физических качеств по  общей и специальной физической 

подготовке для перевода учащихся  на  этапе начальной подготовки  

ЭНП-2,3 

 по дополнительной  предпрофессиональной программе  

по виду спорта спортивная гимнастика 

(промежуточная аттестация) 
 

№ 
п.п. 

Контрольные нормативы 
Этап начальной подготовки 

ЭНП-2,3 

  5 4 3 2 1 

 

1. 

 

Челночный бег 2 x 10 м ( сек.) 

 

9,7 

 

9,8 

 

9,9 

 

10,0 

 

10.1 

2. 
 

Бег 20 м ( сек.) 

 

4.7 

 

4.8 

 

4,9 

 

5.0 

 

5.1 

3. 
 
Прыжок в длину с места ( см.) 

145 140 135 130 125 

4. 
  Подтягивание из виса на 
гимнастической жерди ( раз.) 8 7 6 5 4 

5. 
  Сгибание-разгибание рук в упоре 
на параллельных гимнастичес-
ких скамейках         ( раз.) 

8 7 6 5 4 

6. 
  Поднимание ног из виса 
на гимнастической стенке в 
положение "угол" ( раз.) 

12 10 8 6 4 

7. 
  Удержание положения 
"угол" в висе на 
гимнастической стенке (сек.) 

12 10 8 6 4 

8. 
  И.П. -  сед, ноги  вместе.  Наклон 
вперед. Фиксация положения 
5 счётов 

10 8 7 6 5 

9. 

 Упражнение "мост" из положения 
лежа на спине (расстояние от стоп 
до пальцев    рук не более 30 см, 
фиксация 5 с) 

30/5 32/5 36/5 38/5 40/5 

 
 

Средний балл –  5,0-4,5        -  высокий уровень СФП 

                          -  4,4-4,0       -   выше среднего СФП 
  -  3,9-3,5        -  средний уровень СФП 

                          -  3,4-3,0       -  ниже среднего СФП 

  -  2,9 и ниже -  низкий уровень СФП  

Минимальный средний проходной балл –  -  3  балла. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Контрольные нормативы 

 по оценке физических качеств по  общей и специальной физической 

подготовке для перевода учащихся на тренировочный этап  

(ТЭ) 

по  дополнительной предпрофессиональной программе.  

по виду спорта спортивная гимнастика 

(промежуточная, итоговая аттестация) 

 
№ 

п.п. 
Контрольные нормативы 

Этап тренировочный 

ТЭ-1 

  5 4 3 2 1 

 
1. 

Бег на 20 м ( сек.) 
4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 

2. Прыжок в длину с места (см.) 
 
 

150 145 140 135 130 

3. Лазанье по канату с помощью 
ног   5 м  (без учета времени) 

4. Подтягивание из виса на 
жерди ( раз.) 16 14 12 10 8 

5. Из виса на руках силой 
подъем переворотом в упор на 
гимнастической жерди ( раз.) 

10 9 8 7 6 

6. И.П. стоя согнувшись ноги врозь, 
силой выход в стойку на руках, 
на гимнастическом ковре (  раз.) 

7 6 5 4 3 

7. Удержание положения "высокий 
угол" на гимнастических брусьях 
(сек.) 

10 7 5 4 3 

8. И.П. положение "угол" на 
гимнастической стенке, 
поднимание ног в положение 
"высокий угол"  

12 11 10 9 8 

9. Из виса на гимнастической жерди 
подъем разгибом в упор  ( раз) 7 6 5 4 3 

10. Стойка на руках на полу   (сек. )\ 

 
40 35 30 25 20 

       

 
 
 

№ 

п.п. 
Контрольные нормативы 

Этап тренировочный 

ТЭ-2 

  5 4 3 2 1 
 

1. 
Бег на 20 м ( сек.) 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 

2. 
Прыжок в длину с места (см.) 

 155 150 145 140 135 

3. 
Лазанье по канату с помощью 
ног   5 м.  (без учета времени) 

4. 
Подтягивание из виса на 
жерди ( раз.) 18 16 14 12 10 

5. 
Из виса на руках силой 
подъем переворотом в упор на 
гимнастической жерди ( раз.) 

11 10 9 8 7 

6. 
И.П. стоя согнувшись ноги врозь, 
силой выход в стойку на руках, 
на гимнастическом ковре (  раз.) 

8 7 6 5 4 



7. Удержание положения "высокий 
угол" на гимнастических брусьях 
(сек.) 

12 10 7 5 3 

8. И.П. положение "угол" на 
гимнастической стенке, 
поднимание ног в положение 
"высокий угол"  

13 12 11 10 9 

9. Из виса на гимнастической жерди 
подъем разгибом в упор  ( раз) 8 7 6 5 4 

10. 
Стойка на руках на полу   (сек. ) 
 

45 40 35 30 25 

 
 
 

№ 

п.п. 
Контрольные нормативы 

Этап тренировочный 

ТЭ-3 

  5 4 3 2 1 
 

1. 
Бег на 20 м ( сек.) 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 

2. Прыжок в длину с места (см.) 
 160 155 150 145 140 

3. Лазанье по канату с помощью 
ног   5 м  (без учета времени) 

4. Подтягивание из виса на 
жерди ( раз.) 20 18 16 14 12 

5. Из виса на руках силой 
подъем переворотом в упор на 
гимнастической жерди ( раз.) 

12 11 10 9 8 

6. И.П. стоя согнувшись ноги врозь, 
силой выход в стойку на руках, 
на гимнастическом ковре (  раз.) 

9 8 7 6 5 

7. Удержание положения "высокий 
угол" на гимнастических брусьях 
(сек.) 

15 12 10 8 6 

8. И.П. положение "угол" на 
гимнастической стенке, 
поднимание ног в положение 
"высокий угол"  

14 13 12 11 10 

9. Из виса на гимнастической жерди 
подъем разгибом в упор  ( раз) 9 8 7 6 5 

10. Стойка на руках на полу   (сек. ) 

 
50 45 40 35 30 

       

 
 
 

№ 

п.п. 
Контрольные нормативы 

Этап тренировочный 

ТЭ-4 

  5 4 3 2 1 
 

1. 
Бег на 20 м ( сек.) 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 

2. 
Прыжок в длину с места (см.) 
 160 155 150 145 140 

3. 
Лазанье по канату с помощью 
ног   5 м  (без учета времени) 

4. 
Подтягивание из виса на 
жерди ( раз.) 22 20 18 16 14 

5. 
Из виса на руках силой 
подъем переворотом в упор на 
гимнастической жерди ( раз.) 

13 12 11 10 9 

6. 
И.П. стоя согнувшись ноги врозь, 
силой выход в стойку на руках, 
на гимнастическом ковре (  раз.) 

10 9 8 7 6 



7. 
Удержание положения "высокий 
угол" на гимнастических брусьях 
(сек.) 

17 15 12 10 8 

8. 

И.П. положение "угол" на 
гимнастической стенке, 
поднимание ног в положение 
"высокий угол"  

15 14 13 12 11 

9. 
Из виса на гимнастической жерди 
подъем разгибом в упор  ( раз) 10 9 8 7 6 

 
10. 

Стойка на руках на полу   (сек. ) 55 50 45 40 35 

 
 

№ 

п.п. 
Контрольные нормативы 

Этап тренировочный 

ТЭ-5 

  5 4 3 2 1 
 

1. 

Бег на 20 м ( сек.) 
4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 

2. Прыжок в длину с места (см.) 
 165 160 155 150 145 

3. Лазанье по канату с помощью 
ног   5 м  (без учета времени) 

4. Подтягивание из виса на 
жерди ( раз.) 24 22 20 18 16 

5. Из виса на руках силой 
подъем переворотом в упор на 
гимнастической жерди ( раз.) 

14 13 12 11 10 

6. И.П. стоя согнувшись ноги врозь, 
силой выход в стойку на руках, 
на гимнастическом ковре (  раз.) 

11 10 9 8 7 

7. Удержание положения "высокий 
угол" на гимнастических брусьях 
(сек.) 

20 17 15 12 10 

8. И.П. положение "угол" на 
гимнастической стенке, 
поднимание ног в положение 
"высокий угол"  

16 15 14 13 12 

9. Из виса на гимнастической жерди 
подъем разгибом в упор  ( раз) 11 10 9 8 7 

10. Стойка на руках на полу   (сек. ) 

 60 55 50 45 40 

 
Средний балл –  5,0-4,5        -   высокий уровень СФП 

                          -  4,4-4,0       -   выше среднего СФП 

  -  3,9-3,5        -  средний уровень СФП 

                          -  3,4-3,0        -  ниже среднего СФП 
  -  2,9 и ниже -   низкий уровень СФП  

Минимальный средний проходной балл –  -  3  балла. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   

Контрольные нормативы  

по оценке физических качеств по  общей и специальной физической 

подготовке для зачисления учащихся на  этап  

совершенствования спортивного мастерства 

 ЭССМ 

по дополнительной  программе спортивной подготовки 

по виду спорта спортивная гимнастика 

(промежуточная, итоговая аттестация) 
 

№ 

п.п. 

Контрольные нормативы Этап совершенствования спортивного мастерства 

ЭССМ-1 

  5 4 3 2 1 
 

1. 

Бег на  20 м с  высокого старта  

(сек.) 
4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 

2. Прыжок  в длину  с места 
(см) 

165 160 154 150 145 

3. Лазанье  по канату без 

помощи ног 5 м. 
(без учета времени) 

4. И.П. "угол"  ноги врозь  в  
упоре на  руках на 

гимнастическом  бревне,  

силой выход в стойку 
согнувшись ноги врозь (раз) 

10 9 8 7 6 

5.  И.П. сед  ноги вместе на 

гимнастическом ковре,  под-

нимание ног в   положение 
"высокий угол" (сек) 

 

15 

 

14 

 

13 

 

12 

 

11 

6.  И.П. положение  "угол" на 

 гимнастической стенке, 

поднимание  ног в положение  
"высокий угол"  (раз) 

 

17 

 

16 

 

15 

 

14 

 

13 

7.  Горизонтальный вис 

спереди на гимнастической 
жерди,  ноги врозь ( сек.) 

 

9 

 

7 

 

5 

 

4 

 

3 

8.  И.П. в  упоре на  руках  на 

гимнастической жерди, отмах  

в стойку на  руках, 
 оборот назад не касаясь  в 

стойку на  руках (раз) 

 

12 

 

11 

 

10 

 

9 

 

8 

9.  Стойка на  руках на  

гимнастическом бревне  
(сек.) 

 

40 

 

35 

 

30 

 

25 

 

20 

10.  Обязательная  техническая  

программа 

 

 

Кандидата в мастера спорта 

 
 
 
 
 
 
 



 
№ 

п.п. 
Контрольные нормативы 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

ЭССМ-2 

  5 4 3 2 1 
 

1. 

Бег на  20 м с  высокого старта  

(сек.) 
4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 

2. Прыжок  в длину  с места 
(см) 

170 165 160 155 150 

3. Лазанье  по канату без 

помощи ног 5 м. 
(без учета времени) 

4. И.П. "угол"  ноги врозь  в  
упоре на  руках на 

гимнастическом  бревне,  

силой выход в стойку 
согнувшись ноги врозь ( раз) 

 

11 

 

10 

 

9 

 

8 

 

7 

5.  И.П. сед  ноги вместе на 

гимнастическом ковре,  под-

нимание ног в   положение 
"высокий угол" (сек) 

 

16 

 

15 

 

14 

 

13 

 

12 

6.  И.П. положение  "угол" на 

 гимнастической стенке, 
поднимание  ног в положение  

"высокий угол"  (раз.) 

 

18 

 

17 

 

16 

 

15 

 

14 

7.  Горизонтальный вис 

спереди на гимнастической 
жерди,  ноги врозь ( сек.) 

 

10 

 

8 

 

6 

 

5 

 

4 

8.  И.П. в  упоре на  руках  на 

гимнастической жерди, отмах  

в стойку на  руках, 
 оборот назад не касаясь  в 

стойку на  руках ( раз.) 

 

13 

 

12 

 

11 

 

10 

 

9 

9.  Стойка на  руках на  

гимнастическом бревне  
(сек.) 

 

45 

 

40 

 

35 

 

30 

 

25 

10.  Обязательная  техническая 

программа 
 

Кандидат в мастера спорта 

 
 
 
 
 

№ 

п.п. 

Контрольные нормативы Этап совершенствования спортивного мастерства 

ЭССМ-3 

  5 4 3 2 1 
 

1. 

Бег на  20 м с  высокого старта  

( сек.) 
4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 

2. Прыжок  в длину  с места 
(см.) 

180 175 170 165 160 

3. Лазанье  по канату без 

помощи ног 5 м  
(без учета времени) 

4. И.П. "угол"  ноги врозь  в  
упоре на  руках на 

гимнастическом  бревне,  

силой выход в стойку 

 

12 

 

11 

 

10 

 

9 

 

8 



согнувшись ноги врозь ( раз.) 

5.  И.П. сед  ноги вместе на 

гимнастическом ковре,  под-
нимание ног в   положение 

"высокий угол" (сек) 

 

17 

 

16 

 

15 

 

14 

 

13 

6.  И.П. положение  "угол" на 
 гимнастической стенке, 

поднимание  ног в положение  

"высокий угол"  (раз.) 

19 18 17 16 15 

7.  Горизонтальный вис 
спереди на гимнастической 

жерди,  ноги врозь ( сек.) 

 

11 

 

9 

 

7 

 

6 

 

5 

8.  И.П. в  упоре на  руках  на 

гимнастической жерди, отмах  
в стойку на  руках, 

 оборот назад не касаясь  в 

стойку на  руках (раз.) 

 

14 

 

13 

 

12 

 

11 

 

10 

9.  Стойка на  руках на  

гимнастическом бревне  

(сек.) 

 

50 

 

45 

 

40 

 

35 

 

30 

10.  Обязательная  техническая 
программа 

 
Кандидат в мастера спорта 

 
 
 

Средний балл –  5,0-4,5        -   высокий уровень СФП 

                             -  4,4-4,0       -   выше среднего СФП 

  -  3,9-3,5        -   средний уровень СФП 
                             -  3,4-3,0        -   ниже среднего СФП 

  -  2,9 и ниже -   низкий уровень СФП  

Минимальный средний проходной балл –  -  3  балла. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

Контрольные нормативы  

по оценке физических качеств по  общей и специальной физической 

подготовке для зачисления учащихся на  этап 

 высшего спортивного мастерства  

ВСМ 

по дополнительной  программе спортивной подготовки 

по виду спорта спортивная гимнастика 

(промежуточная, итоговая аттестация) 

 
№ 

п.п. 
Контрольные нормативы 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

ЭВСМ-1,2,3 

  5 4 3 2 1 
 

1. 

Бег на  20 м с  высокого старта  

( сек.) 
4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 

2. Прыжок  в длину  с места 

(см.) 
191 186 181 176 170 

3. Лазанье  по канату без 

помощи ног 5 м  
8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 

4. И.П. "угол"  ноги вместе в  

упоре на  руках на 

гимнастическом  бревне,  
силой выход в стойку 

согнувшись ноги вместе ( раз.) 

 

12 

 

11 

 

10 

 

9 

 

8 

 

5. 

 И.П. вис на гимнастической 

жерди, подъём разгибом в 
упор, отмах в стойку, оборот 

назад в стойку      (раз.) 

 

12 

 

11 

 

10 

 

9 

 

8 

 

6. 
 

 

Высокий угол на 
гимнастическом бревне (сек.) 

 

14 

 

13 

 

12 

 

11 

 

10 

7.  Стойка на  руках на  

гимнастическом бревне  
(сек.) 

 

69 

 

65 

 

60 

 

58 

 

56 

8 Техническое мастерство 

 
Обязательная техническая программа 

9  Спортивное звание 
 

Мастер Спорта  России 

 
 
 

Средний балл –  5,0-4,5        -   высокий уровень СФП 

                         -  4,4-4,0         -  выше среднего СФП 
  -  3,9-3,5        -  средний уровень СФП 

                          -  3,4-3,0        -  ниже среднего СФП 

  -  2,9 и ниже  -  низкий уровень СФП  

Минимальный средний  проходной балл –-  3  балла. 

 
 

 



                                                              Приложение №2 к «Положению о текущем контроле 

                                                                        успеваемости, текущей и итоговой аттестации» 

 

Контрольные нормативы (тесты) 

по оценке физических качеств  общей и специальной физической подготовки 

учащихся спортивно-оздоровительных групп (ЭСО) по  дополнительной 

общеразвивающей  программе по виду спорта художественная 

гимнастика 

(промежуточная аттестация) 
№ 

п.п. 
Контрольные нормативы 

Этап начальной подготовки 

ЭСО 

  «5» «4»       «3» «2» «1» 

 
1. 

  

 Гибкость: 
И.П. – сед, ноги вместе. Наклон 

вперёд, фиксация  положения  

5 счётов 

Плотная 

кладка, 
колени 

прямые 

При 

наклоне 
вперёд 

кисти рук 

выходят за 
линию 

стоп, 

колени 
прямые 

При 

наклоне 
вперёд 

кисти рук 

на линии 
стоп, 

колени 

прямые 

При 

наклоне 
вперёд 

кисти рук 

на линии 
стоп, 

колени 

согнутые 

При 

наклоне 
вперёд 

кисти рук 

не на 
линии 

стоп, 

колени 
согнутые 

2.  И.П. – лёжа на  животе 

«Рыбка» - прогиб назад в 

упоре на руках со 
сгибанием ног. 

Измеряется расстояние 

между лбом и стопами 

 

Касаясь 

стопами 
лба 

 

До 5 см. 

6-10 см. 

При выпол-

нении дви-
жения коле-

ни обязате-

льно вместе 

8-12 см. 

  При выпол-

нении дви-
жения коле-

ни разведе-

ны 

10-12 см. 

При выпол-

нении дви-
жения коле-

ни разведе-

ны 

3. И.П. – стойка ноги вместе, 
руки вверх, в замок. 

Отведение рук назад. 

 
45о 

  

 
40о 

 
30о 

 
200 

 
100 

 
4. 

Равновесие на одной ноге, 
другую согнуть вперёд, стопа 

прижата к колену опорной ноги, 

руки  в стороны , выполнять 

 с обеих ног, удержание 
положения в течении : 

             
 

       6 сек. 

 

 
 

5 сек 

 

 
 

4 сек 

 

 
 

3 сек. 

 

 
 

2 сек 

5. Прыжок с места толчком двух 

ног  
( см.) 

(лёгкость 

прыжка, 
толчок) 

.(лёгкость 

прыжка, 
толчок) 

.(лёгкость 

прыжка, 
толчок) 

  

6. И.П. сед ноги врозь. Наклоны 

вперёд с фиксацией положения 

Плотное 

прижиман

ие к полу, 
колени 

прямые 

  Не плот-

ное при-

жимание к 
полу,коле-

ни прямые 

Нет плотно-

го прижима-

ния к полу, 
согнутые 

колени. 

Нет плотно-

го прижима-

ния к полу, 
согнутые 

колени. 

Нет плотно-

го прижи-

мания к 
полу, согну-

тые колени. 

7. Мостик из  положения стоя с 

помощью тренера 
(расстояние от стоп до пальцев  

не более 30 см. фиксация  не 

менее 5 сек.) 

 

30/7 

 

30/6 

 

35/5 

 

38/5 

 

40/5 

Средний балл –  5,0-4,5          -   высокий уровень СФП            

                            - 4,4-4,0        -   выше среднего СФП                з 

   -  3,9-3,5        -   средний уровень СФП 

                            - 3,4-3,0        -   ниже среднего СФП 
                            - 2,9-и ниже-   низкий уровень СФП 

Минимальный средний проходной балл -  3  балла.  



                              Приложение №2 к «Положению о текущем контроле 

                                                                        успеваемости, текущей и итоговой аттестации» 

 

Контрольные нормативы (тесты) 

по оценке физических качеств общей и специальной физической 

подготовки для зачисления поступающих на  этап начальной подготовки (ЭНП)  
 по дополнительной предпрофессиональной программе  по виду спорта 

художественная гимнастика 
(девушки)  

№ 

п.п 
Контрольные нормативы 

Этап начальной подготовки 

ЭНП-1 

  «5» «4» «3» «2» «1» 

 

1. 

  

 И.П. – сед, ноги вместе. Наклон 

вперёд, фиксация  положения  
5 счётов 

Плотная 

кладка, 

колени 
прямые 

При наклоне 

вперёд кисти 

рук выходят  
за линию стоп, 

коленипрямые 

При наклоне 

вперёд кис-

ти рук на ли-
нии стоп, ко-

лени прямые 

При наклоне 

вперёд кисти 

рук на линии 
стоп, колени 

прямые 

 

2.  И.П. – лёжа на  животе 
«Рыбка» - прогиб назад в 

упоре на руках со сгибанием 

ног. 

Измеряется расстояние 
между лбом и стопами 

 
Касаясь 

стопами 

лба 

 
До 5 см. 

6-10 см. 
При 

выполнени

и 

движения 
колени 

обязательн

о вместе 

  

3.  И.П. – стойка ноги вместе, 

руки вверх, в замок. 

Отведение рук назад. 

 

45о 

  

 

30о 

 

20о 

 

20о 

 

 
4. 

Равновесие на одной ноге, 
другую 

согнуть вперёд, стопа прижата к 

колену опорной ноги, руки  в 
стороны.  ( Выполнять с 

обеих ног, удержание 

положения в течении : 

             
 

6сек. 

 

 
 

4 сек 

 

 
 

2 сек. 

 

 
 

2сек. 

 

 

5. Прыжок в длину с места 

толчком двух ног ( см.) 

(лёгкость 

прыжка, 

толчок) 

.(лёгкость 

прыжка, 

толчок) 

.(лёгкость 

прыжка, 

толчок) 

  

       

 

Средний балл –  5,0-4,5        -   высокий уровень СФП 

                          -  4,4-4,0       -   выше среднего СФП 
  -  3,9-3,5        -   средний уровень СФП 

                          -  3,4-3,0        -   ниже среднего СФП 

  -  2,9 и ниже -   низкий уровень СФП  

Минимальный средний проходной балл –  -  3  балла. 
 

 

 

 

 

 

 



Контрольные нормативы (тесты) 

по оценке физических качеств общей и специальной физической 

подготовки для  учащихся  этапа  начальной подготовки (ЭНП) 

по дополнительной предпрофессиональной программе 

по виду спорта художественная гимнастика 
(промежуточная аттестация) 

 

 
№ 

п.п. 
Контрольные нормативы 

Этап начальной подготовки 

ЭНП-2-3 

  «5» «4» «3» «2» «1» 

 
1. 

  
 И.П. – сед, ноги вместе. 

Наклон вперёд, фиксация  

положения  
5 счётов 

Плотная 
кладка, 

колени 

прямые 

При 
наклоне 

вперёд 

кисти 
рук 

выходят 

за линию 

стоп, 
колени 

прямые 

При 
наклоне 

вперёд 

кисти рук 
на линии 

стоп, 

колени 

прямые 

  

2.  И.П. – лёжа на  животе 
«Рыбка» - прогиб назад в 

упоре на руках со 

сгибанием ног. 

Измеряется расстояние 
между лбом и стопами 

 
Касаясь 

стопами 

лба 

 
До 5 см. 

6-10 см. 
При 

выполнении 

движения 

колени 
обязательно 

вместе 

  

3.    
И.П. – стойка ноги 

вместе, руки вверх, в 

замок. Отведение рук 

назад. 

 
45о 

  

 
30о 

 
20о 

 
 

 

 
4. 

Равновесие на одной ноге, 

другую 

согнуть вперёд, стопа 
прижата к колену опорной 

ноги, руки  в стороны.  ( 
Выполнять с обеих ног, 

удержание положения в 
течении : 

 

             

 

       6 сек. 
 

 

 

5 сек 
 

 

 

4 сек. 
 

 

 

 

 

5. Прыжок в длину с места 
толчком двух ног ( см.) 

(лёгкость 
прыжка, 

толчок) 

.(лёгкость 
прыжка, 

толчок) 

.(лёгкость 
прыжка, 

толчок) 

  

       

 
Средний балл –  5,0-4,5        -   высокий уровень СФП 

                             -  4,4-4,0       -   выше среднего СФП 
  -  3,9-3,5        -   средний уровень СФП 

                             -  3,4-3,0        -   ниже среднего СФП 

  -  2,9 и ниже -   низкий уровень СФП  

Минимальный средний проходной балл –-  3  балла. 

 



Контрольные нормативы 

 

 по оценке физических качеств  общей и специальной физической подготовки 

для зачисления учащихся на тренировочный этап (ТЭ).  

по дополнительной предпрофессиональной  программе  

по виду спорта художественная гимнастика 
(промежуточная и итоговая аттестация) 

 
№ 

п.п 

Контрольные 

нормативы 

Этап тренировочный 

ТЭ-1-5 

  «5» «4» «3» «2» «1» 

1. Шпагат с опоры 

высотой 40 см. с 

наклоном назад 
тазобедренных суставов 

Плотное 

касание 

пола 
правым и 

левым 

бедром, 
захват 

двумя 

руками 

1-5 см. от 

пола до 

бедра 

6-10 см. от 

пола до 

бедра 

Захват только 

одноимённой 

рукой 

Без 

наклона 

назад 

2. Поперечный шпагат 
 

Выполнение 
шпагата по 

одной 

прямой 

С неболь-
шим  заво-

ротом стоп 

вовнутрь 

ТЭ-1-до 10 
см. от линии 

до паха 

ТЭ-2   8 см. 
ТЭ-3   6 см. 

ТЭ-4   4 см. 

ТЭ-5   2 см. 

ТЭ-1-10-15 см. 
от линии до  

паха 

ТЭ-2   8 см. 
ТЭ-3   6 см. 

ТЭ-4   4 см. 

ТЭ-5   2 см 

ТЭ-1-10-
15 см. от 

линии до 

паха с за-
воротом 

стоп 

вовнутрь 

3. «Мост» на коленях 
И.П.- стойка на коленях 
на счёт: 
1-прогнуться назад с 
захватом руками пяток, 
2-3 фиксация 
положения, 
4- И.П. 

Плотная 
складка, 

локти пря-

мые, колени 
вместе 

Недостаточ-
ная склад-ка 

в наклоне, 

согнутые 
руки 

Недостаточ
ная складка 

в наклоне, 

согнутые 
руки,колени 

врозь 

Наклон назад, 
руки до пола 

Наклон 
назад, 

руки до 

пола, 
колени 

врозь 

4. «Мост» 

И.П.- основная 
стойка 

1-наклон назад с одноименным  

захватом руками голени, 

2-7  фиксация положения, 
8 - И.П 

плотная 

сладка, локти 
прямые, 

колени вместе 

недостаточ

ная склад-
ка в накло-

не, согну-

тые руки 

недостаточн

ая складка в 
наклоне, 

согнутыеру-

ки, колени 

врозь 

наклон 

назад,ру-кам 
до пола 

наклон 

назад,ру-
кам  до 

пола,коле

ни врозь 

5. Из И.П. лёжа на 
спине, ноги вверх 
1-сед углом, ноги в 
поперечный шпагат, 
2- И.П. 
(оценивается 
амплитуда, темп при 
обязательном 
вертикальном положе-
нии спины при выпол-
нении складки),  за 10 
сек. 

ТЭ-1 -10 раз. 

ТЭ-2 – 10 раз. 
ТЭ-3  -11 раз. 

ТЭ- 4 -11 раз. 

ТЭ-5 –12 раз. 

9 раз. 

9 раз. 
10 раз. 

10 раз. 

11 раз. 

 

8 раз 

8 раз. 
9 раз. 

10 раз. 

10 раз. 

 

7 раз. 

7 раз. 
8 раз. 

9 раз. 

9 раз. 

 
 

6 раз. 

6 раз. 
7 раз. 

8 раз. 

8 раз. 

 

6. Из И.П. лёжа на животе 
1-прогнуться назад, 
руки на ширине плеч 

2- И.П. 
 (выполнять 10 раз-10сек) 

до касания 

ног, стопы 

вместе 

руки 

параллель

но полу 

руки дальше 

вертикали 

руки точно 

вверх 

руки чуть 

ниже 

вертика-
ли 



7. Прыжки с двойным 
вращением скакалки 
вперёд (за 10 сек) 

ТЭ-1 - 20 раз. 

ТЭ-2 – 20 раз. 
ТЭ-3  - 21раз. 

ТЭ- 4 - 22раз. 

ТЭ-5 – 23 раз. 

ТЭ-1-19 раз. 

ТЭ-2 – 19р.  
ТЭ-3  - 20 р. 

ТЭ- 4 - 21 р. 

ТЭ-5 – 22 р. 

ТЭ-18 раз. 

ТЭ-18 раз 
ТЭ-19 раз 

ТЭ-20 раз 

ТЭ-21 раз 

ТЭ-17 раз. 

ТЭ-17 раз 
ТЭ-18 раз 

ТЭ-19 раз 

ТЭ-20 раз 

ТЭ-16 раз. 

ТЭ-16 раз 
ТЭ-17 раз 

ТЭ-18 раз 

ТЭ-19 раз 

 

8.  Равновесие «захват» 
И.П.- стойка, руки в 
стороны. 
Махом правой  захват 
разноимённой  рукой, 
стойка на левой-
полупалец. 
То же упр-ние с другой 
ноги (выполняется на 
полупальце с 
максимальной 
апмлитудой. 
 

ТЭ-1 - 8 сек. 

ТЭ-2 – 8сек. 

ТЭ-3 -9 сек. 
ТТЭ- 4 -10сек. 

ТЭ-5 – 11сек. 

ТЭ-1 -7 сек. 

ТЭ-2 – 7сек. 

ТЭ-3 – 8 сек. 
ТЭ- 4 -9сек. 

ТЭ-5 –10сек 

ТЭ-1-  6 сек. 

ТЭ-2 –6 сек. 

ТЭ-3  -8сек. 
ТЭ- 4 -8сек.  

ТЭ-5 –9сек 

ТЭ-1 -5 сек. 

ТЭ-2 –5 сек. 

ТЭ-3 -6 сек. 
ТЭ-4 -7 сек.  

ТЭ-5 –8 сек. 

ТЭ-1- 4с. 

ТЭ-2- 4с. 

ТЭ-3- 5с.                                           
ТЭ-4- 6с. 

ТЭ-5-7 с. 

9.  
Равновесие в шпагат 
вперёд, всторону, назад. 
Выполняется с правой и 
левой ноги. Фиксация 
равновесия -5 сек. 
 

 

рабочая 

нога выше 
головы 

 

стопа на 

уровне 
плеча 90о 

 

нога на 

уровне 90о 

нога на 

уровне 

90о,разворот 
бедер 

завернутая 

опорная нога 

 

 

 
- 

 
Средний балл –     5,0-4,5        -  высокий уровень СФП 
                             -  4,4-4,0       -   выше среднего СФП 

     -  3,9-3,5       -   средний уровень СФП 

                             -  3,4-3,0       -   ниже среднего СФП 
    -   2,9 и ниже -  низкий уровень СФП  

Минимальный средний проходной балл –  3  балла. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные нормативы  

по оценке физических качеств общей и специальной физической подготовки 

для перевода учащихся на  этап совершенствования спортивного 

мастерства (ЭССМ). по дополнительной программе спортивной 

подготовки по виду спорта художественная гимнастика 

(промежуточная и итоговая аттестация) 

 
№ 

п.п. 
Контрольные 
нормативы 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

ЭССМ-1-2 

  5 4 3 2 1 

1. 

 

Шпагат с опоры 

высотой 50 см. с 
наклоном назад  

1-  с правой 

2. - с левой 

Плотное 

кассание пола 
правым и 

левым бедром, 

захват двумя 

руками 

1-5 см. от 

пола до 
бедра 

6-10 см. от 

пола до 
бедра 

Захват только 

одноимённой 
рукой 

Без 

наклона 
назад 

2. Поперечный шпагат 
 

Выполнение 

шпагата по 

одной 
прямой 

С неболь-

шим  заво-

ротом стоп 
вовнутрь 

До 10 см. от 

линии до паха 

ССМ-1- 10 см. 
ССМ-2 –8 см. 

ССМ-3 -8см. 

10-15 см. от 

линии до  паха 

ССМ-1- 15 см. 
ССМ-2-12  см. 

ССМ-3 -12 см. 

15-20 см. от 

линии до 

паха с 
заворотом 

стоп 

вовнут 

3. «Мост» на коленях 
И.П.- стойка на 
коленях на счёт: 
1-прогнуться назад с 
захватом руками 
пяток, 2-3 фиксация 
положения, 
4- И.П. 

Плотная 
складка, 

локти пря-

мые, колени 
вместе 

Недостато-
чная склад-

ка  в накло-

не,согнутые 
руки 

Недостаточ
ная складка 

в наклоне, 

согнутые 
руки,колен

и врозь 

Наклон 
назад, руки 

до пола 

Наклон 
назад, 

руки до 

пола, 
колени 

врозь 

4. «Мост»И.П.осно вная  

стойка 1-наклон назад с 
одноименным  захватом 

руками голени, 

2-7  фиксация положения, 

8 - И.П 

мост с 

захватом 
руками голень 

пло-тная 

складка 

мост с 

захватом 

мост 

вплотную, 
руки к 

пяткам 

2-6 см. от рук               

до стоп 

7-12 см. 

от рук 
до стоп 

5. Из И.П. лёжа на 
спине, ноги вверх 
1-сед углом, ноги в 
поперечный шпагат, 
2- И.П.(оценивается 
амплитуда, темп 
при обязательном 
вертикальном 
положении спины 
при выполнении 
складки),  за 10 сек. 

 

ССМ-1 – 14р. 

ССМ-2  -15р. 
ССМ- 3 -15р. 

  . 

 

13 раз. 

14 раз. 
14раз. 

 

 

12 раз. 

13 раз. 
13 раз. 

 

 

11 раз. 

12 раз. 
12 раз. 

 

 

 

10 раз. 

11 раз. 
11 раз. 

 

6. Из И.П. лёжа на 
животе 

1-прогнуться назад, 
руки на ширине плеч 

2- И.П. 
 (выполнять 10 раз – 
10сек) 

до касания 

ног, стопы 

вместе 

руки 

параллель

но полу 

руки 

дальше 

вертикали 

руки точно 

вверх 

руки 

чуть 

ниже 

вертика-
ли 

7. Прыжки с двойным 
вращением скакалки 
вперёд (за 20 сек) 

ССМ-1 39-40р. 

ССМ-2  40-42р. 
ССМ-3  40-42р. 

 

  38 раз. 

      39 -40раз. 
   39- 40 раз. 

       

37раз. 

38-39 раз. 
38-39 раз. 

 

36 раз. 

37 -38раз. 
37-38 раз 

 

 35 раз. 

 36-37 раз. 
 36-37 раз. 

 



8.  Равновесие «захват» 
И.П.- стойка, руки в 
стороны. 
Махом правой  захват 
разно-имённой  рукой, 
стойка на левой-
полупалец. 
То же упр-ние с другой 
ноги 
(выполняется на 
полупальце с 
максимальной 
апмлитудой. 
 

 

ССМ-1 -12 с. 
ССМ-2  -11с. 

ТССМ- 3 -10с.  

 

- 11 с. 
- 10с. 

- 9 с. 

 

- 10 с. 
- 9с. 

- 8 с. 

 

 

- 9 сек. 
- 8 сек. 

- 7 сек. 

 

 

- 8 сек. 
 - 8  сек. 

 - 9 сек.             

 

9. Равновесие в шпагат 
вперёд, всторону, назад. 
Выполняется с правой 
и левой ноги. Фиксация 
равновесия -5 сек. 
 

рабочая 

нога выше 
головы 

стопа на 

уровне 
плеча 90о 

нога на 

уровне 90о 

нога на уров-

не90о,разворо
т бедер 

завернутая 

опорная нога 

 

- 

10. 
 

 

 Переднее равновесие 
выполнять на 

полупаль-цах с левой 

и правой ноги 
(фиксация 6 сек) 

а  Амплитуда 
180о и бо-

лее,высо-кий 

полупалец 

Амплитуда 
180оположе

-ние корпу-

са ниже 
вертикали 

 
160о-135о 

неуверенное                   
исполнение 

техн.элемента 

низкий полу-
палец,недостат.

амплитуда 

 
- 

11. 

 
 

Переворот вперёд. 

выполнять с левой и 
правой ноги 

   Демонстра-

ция 3-х 
шпагатов, 

  фиксация 

наклона 

недостаточ

ная 
амплитуда 

Нет фикси-

рованной 
концовки 

элемента 

Амплитуда 

менее 135о 

   

 
       - 

12. 

 

 

Переворот назад, 

выполнять с левой и 

правой ног. 

демонстрация 

3-х шпагатов, 

фиксация 

шпагата 

недостаточ

ная 

амплитуда 

нет фикси-

рованной 

концовки 

элемента 

амплитуда 

менее 135о 

 

 

Средний балл    –  5,0-4,5        -   высокий уровень СФП 

                             -  4,4-4,0       -   выше среднего СФП 
      -  3,9-3,5      -   средний уровень СФП 

                             -  3,4-3,0       -   ниже среднего СФП 

      - 2,9 и ниже -   низкий уровень СФП 

Минимальный – средний  проходной балл -  3  балла 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные нормативы (тесты) 

по оценке физических качеств  общей и специальной физической подготовки 

для перевода учащихся на  этап высшего спортивного мастерства (ЭВСМ) 

по дополнительной программе спортивной подготовки 

по виду спорта художественная гимнастика 
(промежуточная и итоговая аттестация) 

 
№ 

п.п. 

Контрольные 

нормативы 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

ЭВСМ-1,2,3 

  5 4 3 2 1 

 
1. 

Шпагат с опоры 

высотой 50 см. с 

наклоном назад  
1-  с правой 

2. - с левой 

   плотное   

касание 

пола 
правым и 

левым 

бедром,зах-
ват двумя 

руками 

1-5 см. от 

пола до 

бедра 

6-10 см. от 

пола до 

бедра 

Захват только 

одноимённой 

рукой 

Без 
наклона  
назад 

2. 
 

Поперечный шпагат 
 

Выполнен

ие шпагата 
по одной 

прямой 

С неболь-

шим  заво-
ротом стоп 

вовнутрь 

До 10 см. 

от линии до 
паха 

ССМ-2 8см. 

ССМ-3 6см. 
ССМ-4 4см. 

10-15 см. от 

линии до  паха 
 

ССМ-2   8 см. 

ССМ-3   6 см. 
ССМ-4   4 см. 

 

10-15 см. 
от линии 
до паха с 
заворотом 
стоп 
вовнутрь 

3. 
 
 

«Мост» на коленях 
И.П.- стойка на коленях 
на счёт: 
1-прогнуться назад с 
захватом руками пяток, 
2-3 фиксация 
положения, 
4- И.П. 

Плотная 

складка, 
локти пря-

мые, колени 

вместе 

Недостато-

чная склад-
ка  в накло-

не,согнутые 

руки 

    недостаточ- 

ная складка в 
наклоне, 

    согнутые 

руки,колени 
врозь 

Наклон назад, 

руки до пола 
Наклон 
назад, 
руки до 
пола, 
колени 
врозь 

4. 
 
 

«Мост»   И.П.- 

основная стойка 

1-наклон назад с одноименным  
захватом руками голени, 

2-7  фиксация положения, 

8 - И.П 

мост с 

захватом 

руками 
голень пло-

тная складка 

мост с 

захватом 

мост 

вплотную, 

руки к 
пяткам 

2-6 см. от рук 

до стоп 
7-12 см. 
от рук до 

стоп 

 
5. 
 

Из И.П. лёжа на 
спине, ноги вверх 
1-сед углом, ноги в 
поперечный шпагат, 
2- И.П. 
(оценивается 
амплитуда, темп при 
обязательном 
вертикальном 
положении спины при  
выполнении складки),  
за 15 сек. 
 

14 раз. 
 

13 раз. 
 

 

12 раз 
 

11раз. 
 

10 раз. 
 

 
6. 
 
 

Из И.П. лёжа на животе 
1-прогнуться назад, 
руки на ширине плеч 

2- И.П. 
 (выполнять 10 раз – 
10сек.  
 

до касания 
ног, стопы 

вместе 

руки 
параллель

но полу 

руки 
дальше 

вертикали 

руки точно 
вверх 

руки чуть 
ниже 

вертика-

ли 

7. Прыжки с двойным 59-60 раз. 58 раз. 57раз. 56 раз. 55 раз. 



 вращением скакалки 
вперёд (за 30 сек) 

 . 

. 

   

 
8. 
 

 Равновесие «захват» 
И.П.- стойка, руки в 

стороны. 

Махом правой  назад 

захват разноимённой  
рукой, стойка на левой-

полупалец. То же упр-ние 

с другой ноги (выпол-
няется на полупальце с 

максимальной апмлитуд.. 
 

 
 16 сек. 

.  

 
15 сек. 

.  

     
14сек. 

 

     
13сек. 

 

 
 12сек. 

  

 
9. 
 

Равновесие в шпагат 
вперёд, всторону, назад. 

Выполняется с правой и 

левой ноги. Фиксация 

равновесия -5 сек. 
 

рабочая 
нога выше 

головы 

стопа на 
уровне 

плеча 90о 

нога на 
уровне 90о 

нога на 
уровне 

90о,разворот 

бедер 

завернутая 
опорная нога 

 
- 

 
10. 

 
 

 Переднее равновесие 

выполнять на полупаль-
цах с левой и правой 

ноги (фиксация 6 сек) 

а  Амплитуда 

180о и бо-
лее,высо-

кий 

полупалец 

Амплитуда 

180оположе
-ние корпу-

са ниже 

вертикали 

 

160о-135о 

    Неуверенное                   

иполнение 
техн.элемента 

низкий полу-

палец,недостат.

амплитуда 

 
- 

11 Переворот вперёд. 

выполнять с левой и 

правой ноги 

Демонстра-

ция 3-х 

шпагатов, 

фиксация 
наклона на 

полупаль. 

демонстра

ция 3-х 

шпагатов, 

фиксация 
наклона 

на всей 

стопе 

Нет 

фикси-

рованной 

концовки 
элемента 

недостаточная 

амплитуда  
   
 
       - 

12 Переворот назад, 

выполнять с левой и 

правой ног. 

демонстра

ция 3-х 

шпагатов, 

фиксация 
шпагата 

на полу-

пальце 

недостаточ

ная 

амплитуда 

нет фикси-

рованной 

концовки 

элемента 

амплитуда 

менее 135о 
 

 
 

Средний балл    –  5,0-4,5        -   высокий уровень СФП 

                             -  4,4-4,0       -   выше среднего СФП 
      -  3,9-3,5        - средний уровень СФП 

                             -  3,4-3,0        -  ниже среднего СФП 

     -  2,9 и ниже -   низкий уровень СФП 

Минимальный средний проходной балл –-  3  балла. 
 
 
 
 

 



                                                                                                            Приложение № 2 

                                              к Положению о текущем контроле успеваемости,    

                                              промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
 

по общей и специальной  физической подготовке учащихся групп ЭСО отделения тяжелой атлетики,  

обучающихся по общеразвивающей  программе (промежуточная аттестация) 

(юноши) 

 

 
 

 

Упражнения Оценка 

Год обучения,   возраст 

ЭСО 

10-11 лет 

ЭСО 

11-12 лет 

ЭСОГ 

12-14 лет 

     

 

1. Бег 30 м (сек) 

 

5 4,8 4,7 4,6      

4 4,9 4,8 4,7      

3 5,0 4,9 4,8      

2. Прыжок в длину с места (см) 

 

5 140 150 160      

4 130 140 150      

3 120 130 140      

3. Сгибание и разгибание рук в 

    упоре лёжа за 10 сек.  

5 10 11 12      

4 9 10 11      

3 8 9 10      

4. Подъем ног к перекладине в 

    висе  на 90 град. (повт.)                                                                 

5 10 11 12      

4 9 10 11      

3 8 9 10      

5. Вис на перекладине с  

    согнутыми руками (сек) 

5 10 11 12      

4 9 10 11      

3 8 9 10      

6.Прыжки на гимнастическую  

     скамейку за 10 сек. 

 

5 12 13 14      

4 11 12 13      

3 10 11        12      

7.Прыжок в верх с места 

5 50 55 60      

4 45 50 55      

3 40 45        50      



                                                                                                                                                                                    Приложение № 2 

                                                                                                                                                                     к Положению о текущем контроле успеваемости,    

                                                                                                                                                                     промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  
для оценки физических качеств общей и специальной  физической подготовки  

учащихся отделения тяжелой атлетики, обучающихся по предпрофессиональной программе 
(юноши) 

 

Упражнения Оценка 

Год обучения,   возраст 

ГНП-1 

10-13 лет 

ГНП-2 

11-14 лет 

ГНП-3 

12-15 лет 

ГТЭ-1 

13-15 лет 

ГТЭ-2 

14-16 лет 

ГТЭ-3 

15-17 лет 

ГТЭ-4 

16-18 лет 

ТЭ-5 

17-18 лет 

 

1. Бег 30 м (сек) 

 

5 4,8 4,7 4,6 -     

4 4,9 4,8 4,7 -     

3 5,0 4,9 4,8 -     

 

2. Бег 60 м (сек) 

 

5 7,8 7,7 7,6 -     

4 7,9 7,8 7,7 -     

3 8,0 7,9 7,8 -     

 

3. Прыжок в верх с места 

5        66 67 68 -     

4 65 66 67 -     

3 64 65 66 -     

 

4. Прыжок в высоту с разбега   

    (см) 

 

5 130 135 140         -     

4 129 132 138 -     

3 128 130 135 -     

5. Прыжок в длину с места (см) 

 

5 140 150 160 170 180 190 200 210 

4 130 140 150 150 160 170 180 190 

3 120 130 140 135 140 160 170 180 

6. Прыжок в длину с разбега  

    (см) 

5 470 475 480 - - - -          - 

4 465 470 475 - - - - - 

3 460 465 470 - - - -- - 

7. Сгибание и разгибание рук в 

    упоре лёжа за 10 сек.  

5 10 11 12 10 11 12 13 14 

4 9 10 11 9 10 11 12 13 



 

 

 

3 8 9 10 8 9 10 11 12 

8. Подъем ног к перекладине в 

    висе  на 100 град. (повт.)                                                                 

5 10 11 12 12 13 14 15 16 

4 9 10 11 11 12 13 14 15 

3 8 9 10 10 11 12 13 14 

9. Вис на перекладине с  

    согнутыми руками (сек) 

5 10 11 12 14 15 16 17 18 

4 9 10 11 13 14 15 16 17 

3 8 9 10 12 13 14 15 16 

10.Прыжки на гимнастическую  

     скамейку за: 

     ГНП -  за 10 сек. 

     ТЭ    -  за 30 сек. 

5 12 13 14 17 18 19 20 21 

4 11 12 13 16 17 18 19 20 

3 10 11        12 15 16 17 18 19 

11.Поднимание туловища за  

     30 сек. (ТЭ) 

5 - - - 12 13 14 15 16 

4 - - - 11 12 13 14 15 

3 - -         - 10 11 12 13 14 



                                                                                                                                     Приложение №2 к «Положению о текущем контроле 

                                                                                                                              успеваемости, текущей и итоговой аттестации» 

 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  

для оценки физических качеств общей и специальной  физической подготовки 

 учащихся отделения тяжелой атлетики, обучающихся по программе спортивной подготовки 

(промежуточная, итоговая аттестация) 
(юноши) 

 

 

 

 

 

Упражнения Оценка 

Год обучения,   возраст 

ЭССМ 

1 

ЭССМ 

2 

ЭССМ 

3 

ЭВСМ 

1 

ЭВСМ 

2 

ЭВСМ 

3 

  

1. Сгибание и разгибание рук в 

    упоре лежа за 10 сек.  

5 10 11 12 13 14 15   

4 9 10 11 12 13 14   

3 8 9 10 11 12 13   

2. Поднимание туловища за  

    (сек.) 

 

5 32 33 34 35 36 37   

4 31 32 33 34 35 36   

3 30 31 32 33 34 35   

3. Подъем ног к перекладине в 

    висе  на 100 град. (повт.)                                                                 

5 37 38 39 40 41 42   

4        36        37 38 39 40 41   

3 35 36 37 38 39 40   

4. Вис на перекладине с  

    согнутыми руками (сек) 

5 28 29 30 31 32 33   

4 27 28 29 30 31 32   

3        26 27 28 29 30 31   

5. Прыжки в длину с места 

5 220 230 240 250 260 260   

4 200 210 220 230 240 250   

3 180 190       200 210 220 230   

Спортивный разряд Кандидат  в  мастера  спорта Мастер спорта России, МСМК 



П Р О Т О К О Л 
приёма контрольных нормативов  по СФП на отделении   тяжелой атлетики    

ДЮСШ № 1 (промежуточная аттестация) 

учебная группа  №________ ТЭ-__________года обучения        

 

тренер-преподаватель _________________________________  

«______»___________________200__ г. 

 
№ 
 

 

Ф.И. учащегося 

Год 

рожд

. 

Весовая 

категория 

Приседание со 

штангой на  

плечах 

Тяга становая 

Жим лежа  
средний 

балл 

 рез. бал рез бал рез. бал рез бал  
1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
     Средний балл: по группе  

          Итого по группе сдали на: 
 

«5»-               чел. «4» -              чел. «3»                 чел. «2»              чел.»  

 

Председатель                                                       Члены 

Комиссии             ________________                комиссии __________________(подпись)                 __________________(подпись) 

 

 

Секретарь                         
 



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ  КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АРМАВИР 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ  СПОРТИВНАЯ  ШКОЛА  №1 

              

352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Шаумяна 6/11,  тел./факс 2-22-82, 

 e-mail: sport-school-armavir@mail.ru, сайт:  http://спортшкола1.рф/ 

ИНН 2302029465; КПП 230201001; ОГРН 1022300634333 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

 
Регистрационный номер       

 

 

 

 

Решением аттестационной комиссии   от « »     20      г. 
 

                
Ф.И.О. 

             

 

прошедшей спортивную подготовку в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной   программой   по виду 

спорта            , 

сдавшей   итоговую аттестацию по ОФП и СФП  на     отлично  . 

Присвоено звание       (спортивный разряд) по   

          Приказ №_____ от ______________г.,  

звание инструктора-общественника  и  судьи  по  спорту  Приказ №____ 

от__________ г..  

 

 

Председатель аттестационной комиссии 

заместитель директора по УСР     Е.И. Тимошенко 

 

 

Директор ДЮСШ №1       Н.Н.Степанов  

mailto:sport-school-armavir@mail.ru

