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Гаспарян

НорМатlrвы
обlt(сй фпзпческоii, спсtlttальrrоir фrrзической подготовки, иtlые сtlортпвuыс

lIop}la'l]tl}ы rtJL }пчIlслсхltя в груплы пл трсплровочllоNt -J,I,апс (,rтапе спортиRноil
спецIlдJIлI.rацлllt) по бобс.jIеtо

I]аrвиваеruые Фпrическлс КонтролыIые упра,кrlениJl 0ссrы)

l lорNlа,llrвы об|цей (Jизической, специа-Jlьной (]п,lичесхой подготовкл

Для спор,llls!ой лисlч|плины бобслей

Бег на З0 м с высокого cтapli
(не более а.5 с)

Бег на 30 м с высоколо cTapra

(ле более 4.7 с)

Бег на З0 м с холу

(не более ],7 с)

Бег на З0 м с ходу

(не более З,9 с)

Бсг fla 50 i{ с высоколо старT а

(пе более 6,9 с)

Бег на 50 м с sысокого с-rарm

(не более 7,а с)

Скорос lrK!cIlJoB1,1e Ilры)кок в длIll]у с места

(не N,elJee l85 см)

Прыжоквлпинусместа
(не меп€е 155 см)

CLl,ra Приселание со lхтангой
(не менее 70% от собсr!ояного веса

тела)

Лриседание со штангой
(не пIенее j5% от собс,гвенного веса

тела)

ole ме,,ее 50 к.) (не менее 25 к,)

Взя,rие шlанl,и на груль

(,lc менее 50 кг)

В]ятие штаllги на груль

(не мспее 50 кг)

Наклон вперед из llоJrо)iсния сгоя с выпрямленныNIи
пап ьцаlчlи рук

(!le мевее З ра])

ВращеIоlе на двух нолах вокруг своей оси, глаза открыты. рукн на поясе.
после остановки лройти прямо
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(7 оборогоп не более 25 с]

Иные спортивные нормаr,ивы

()бяrатслыlая 1с\нл,tеская программа

] IорNlативы обшсii 4язической) спецпалыlой dлlзической подготовки

/Ъя спортизllой лисциItlины скелетон

Бег lla 30 м с trысокоlо сlарта

(l]c боrlсс 4.6 с)

Бег lla З0 м с высокоru старта

(не более а.8 с)

Бег на j0 м с ходу

(но более 3,7 с)

Бег па ]0 м с ходу

(не более З.9 с)

Беl lla 50 N] с низкого старта

(не более 7.4 с)

Бег на 50 м с l]изкого старта

(нс болсс 8 о)

Схо рос l но-с иловые Пры,{оквхлинусместа
(ве N{eнee l60 cNl)

Прыr(оквдлинусм(,сlа
(,le Mc,lcc 145 cv)

Лрхселание со штаluor]

(не ilel|ee 70% ог собстве ного веса
тела)

Прl{селанпе со штаялой

(не менее З5% от собственного веса
телФ

жим штаllги ле)ка

(не vенее 20 кг)

Взятие lllтангп на грудь

(яе менес 50 кг)

l]зя о!с llп,аllгн нl D}ль
(не мелее 50 кл)

Наклон вперед из полоr(еIlt{я стоя с выпряNlленным,l ногами. KacaнlIe пола
пfulьцаNи рук

(!le мснсс З раз)

Враulенпе на длух l]оrах вокруг своей осп. глаза открытыj рухл на lюясс!
после ос'lаlювк,l лройп прrмо

(7 оборотоR не боrее 25 с)

Иные спортllзllые норма1IIвы

Обязательная r,ехllическая программа

l.Срыв боба с места
2. IIрохокдеllие вирахФ лоразяы[1 траекториям.
j.'1ЪхlIика торможения яа контуруклоне после пересечения dлrниlлной
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Норлrаrrlвы
общOii фи]ичсскоii, сllецrIалы|оI-I фIlзlt.lеской tIOлго,!,uп(и, uпыс сII0р,I,ивпыс

пор}rдrrrвы лjlr! зачrrс.Iспия в групtlы на э,l,апе совершснс1,вованпrl cllop'r,иBHoI,o
пrастерства по бобслеrо

I'п,JвиRаемые Физлческие I{оllтролl,ные Yпра,кнеllия (тесты)

Девушк,l

]]орNtативы общей qrlзической, спсIrимьяой il,rзичсской полгоllrвfi и

/l;пя спортивной лисllиllллны бобспей

Бег на З0 N] с высокого старта

(lle более а с)

Бег на З0 м с высокого старта

GIe более 4,2 с)

Бег lla ]0 м с ходу

(не более З.45 с) (не бопее ],6 с)

Бег lla 50 м с высокого старта

(llc болсе 6,4 с)

Бег на 50 rv с высокого стартп

(не более 7,1 с)

С iоросllк|сllJовыс I]рыжоквдлинусместа
(не менее 2З0 см)

[lрыжоквдлин}смсста
(не N,eнee I85 см)

Приселанис со штанmй

ole меиее l40olo от собствонполо веса
тела)

Приселание со ш,ганl,оЛ

0le i,eнee 859; от собственного веса
тела)

жим штангл ле]ка

(ве л,енее I 15 кг)

жям штапги ле}ка

Взятие шганги на грудь

(lle Lel,ce 80 [l)
Взятие штанги на I р),ль

0le меIIее 70 ,n)

Наклон вперед из лоложен}lя стоя с вылрямленлыми ногами, касание пола
пальцами рук

(не Meflee 5 раз)

ногах вокруг своей оси. глаза открытыl руки на поясе.

после остановки пройти прямо

(7 оборотов ве более 20 с)

Иные спорrпвные норr!ативы

ОбяrаrелыlаJl lсхllичссliа, ltpoгpablMa

l]opNlarrrBы обцсii физической. спеl(ltальной qrlзической по4готовки

Бсl на З0 м с высокоIостзрlа

(не более а,] с)

Бсг на З0 il с высокоrо старта

(не более а,2 с)

Бег ва Э0 л, с ]iоду

(не более З,45 с)

Бег lla З0 м с ходу

(,le боJее;.6 с)

Бсг на 50 м с нязкого старта

(не более 6,9 Ф

Бел на 50 м с нfiкоru старта

(tle более 7,5 с)
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Скорос lllо_сиjtовыс llрь]ж(lк в длину с Nеста

(яе rv,eяee 2l5 см)

Гlрыжоквдлинусместа

(не менее l80 см)

(]lllll

Прцселанllе со штанIой

(lle vellee I40% отсобствсl]llого всса
1ша)

Прлседание со [lтангой

(Ile Mel]ee 850/0 от собствеllпого псса
тсла)

жиNl шIанги ле)i(а жим штанги ле]ка

ole Mellee 50 кг)

Взятие штанги на грудь

(не rueнee 80 кг)

В]ятIlе ulтанпl на грудь

(не менее 65 кг)

Наклоll вперед из llолоrкенlrя стол с зыllряNlлзннь1[lи
палы(а[Jи рук

oje менсс 5 раз)

нола-Y вокруг своец осх. r,jlаза открыты, рукл на поясе,
flосле остаllовки лройти прямо

(7 оборотов не более 20 с)

Инь,е спортивные IiopNlaTlluы

ОбJl rаlс]lьная 1!\1uгlсска, IlPol рамма
l,СрыR боба с N,ecтa

2, Ilрохо)liдеlDlе вирах{а по разлыv траск,горияNl.

],Техника 1орNlоженл'l на колтурукпоне после пересечения финишной

1,Iорма,l,ивы
обпlеii qlп,lпчсской, сtIециаJIыlоii фи.tиlIескоil поl|го,[оlJки, йllыс сIIор,гивпыс

пор}lаl]Iвы ллл ]пllислспllя li l,рупllы tla э,гапс высшсго слортивIIого Mac'l'cpc'r'Ba
llo бобслец)

|]a,JBllBae[lыe физичсскис Iioll l роJьные упр.,lsенuя (TecTbD

l ]орrlаlизы общсй физической, специlLпьllоi] {i]firхчсской lк)лготовки

.Цля спортиulIой дисциlIл!lны бобслсй

Бег на j0 м с высокого старта

(не более З.7 с)

Бег rlа З0 м с высокого стар,m

Gle более 3,9 с)

0,е боJtсе ],2 с) (не более 3.4 с)

Бег на 50 м с зысокого старта

(не более б с)

I;ег па 50 NI с высокого старта

(не боJ,сс 7 с)

Скоростно_сиповыс Прыrкоквшинус!lеста
(не Nlснсе 240 см)

Прыжоквдлияусместа
(не N,eнee 2З0 см)

Приседанле со штангой

(не менее l70% от собст
тела)

Лриссдаllлс со штангой

(llc |елес l00% о1 собсlвенпоlо
веса тела)

жим шrанги лежа

(не Me,ree 120 кг)

)(лм штангп лс)ка

4з



В]ятие шrанги на l,рль
(не менее l l0 KI)

I]зrr ие цrrанl,и на l?удь
(не менее 85 кл)

Itаклон вперс,r из llоJrо)(снпя сlоя с вьJпDяNtленными

l]огах l]округ сuоей

(7 оборотов lie

осл. гла]а открыгы, руки на lIоясс,

более 20 с)

Иные слортивные норr!1атиRы

ОбrrатеJlыlая rс\ни,lсскал llpOlpabt]\1a

llормаlивы обll{ей физической, специаль!tой физ!lческой rlолrоrовки

Длл спортивноii лисципJlияы скеле,гон

Бег на 30 м с высокого clapra
(не более 3,7 с)

Бсl яа ]0 м с высокого claplrl
(яе более ],9 с)

Бег яа З0 м с ходу

(не более З.2 с)

Б0l на З0 м с хоry
(lle более ].а с)

Бег на 50 м с низкого старT а

(не более б с)

Бсl,на 50 м с низкого clapтa

(не более 7 с)

Скоростно-с.lловые llрыrкок в,,1лину с rlecтa

(не менее 2]5 см)

Прых(оквдлинусместа
(яе менее 225 см)

Лриселание со ull,ангой

(}le ме}lсе l70% от собст
rcла)

Гlрлседаllие со штангой

(lle Mellcc l00% от собс,rвенного
веса тела)

(не NJeHee l00 кл)

жи[l ]Ilтангп лежа

(нс меясе 55 кг)

Взятпе шlаllги lla груль

(ll0 Nleнee 90 кг)

В]яаl]е U]таягл lla грудь

(le \tellee 75 кг)

IlaKJюH вIlсрсл лз положеllх' стоя с зь]прямrlеннымл Hol ili\Ill. liacaHlle лоjl:]

нолах вокруr своей

(7 оборотов не

осиl глаза отхрыты. рукп lla поясе,

более 20 с)

Иньlе спор,lrrвllыс llормаrивы

Обязателыlая,гехническая программа

l,Срыв боба с меоа
2, Про\о)ilснис вирrл(а по разнылl траекториям,

З,lexHltKa торможенllя lra коllтуруh:лоllе послс rlсрессllения фпяиllltlоli
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Ilормаr,rrвы обпlей фпзпчссrсой, сllециальной фrrзической подготовки, ипые
cIloplllBIIыc норll!д,гtlltы лJIя зачllс.цеllил R группы на rрспироrtочпоNt]тапе (этitпе

cIlopr,иBl!oI'i сltецrIпJlпзацIrIt) IIо кер.цllпгу

IIорлrаr,rrвы обпIсй физпческоii, спеl{иалыlоi"I физи.Iсскоi,i полготовl(и, ипыо
спор'l rlвllы0 Itop[la],ltl]ы л.]lrI lачислепия в группы ttд ),l,atIe совершенствования

сII(}р-гиRItого пrас,l,ерства по кёр.]ltвгу

]'азвиваемые физичсские качества контрольные }пражнени, (тесть0

ЮноtUи Девушки
Норма,гивы общей физической, специальяой физиqеской подготовки

Скорость Бег 60 л] (не более l0,8 с) Бег 60 м (яе более l 1.2 с)

Выносливость Бег 1000 м (не более б мин l0 с) Бег l000 м (не более б rчин ]0 с)
Скоростпо-силовые подтягивани, из виса на

перекладине
(не менее 4 раз)

подтягивания из Еиса лежа
на низкой лерекпадиЕе

rнe мевее l1 Dаз)

Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа на полу

(н€ менее ]4 Dаз)

Сгибание ,.l разгибание рук
в упоре лежа на полу

(яе менее 8 раз)
Прыжок в длину с места (не менее

tб0 см)
Прьжок в длиЕу с места (не менее

145 см)
Подъем ryловица лежа яа

слине за l мин
(не мене€ 20 Dаз)

подъем туловищалежа на' слине за 1 мин
(не менее l8 раз)

l'ибкость НаЕпов вперед из положения стоя с выпрямленными
ногами на полуj касание пола пальцами рук

(яе менее з Dаз)

ТехIIическое мастерство Обязательная техническая проФамма
l,свипп

2, Выезд из колодки налинию
з,выезд из колодки налинию с цёткой

Развиваемыс физические Контрольные улражнения (тесть'
lOHomIt Девушки

IIорлlативы обшей фпзической, сllс!lиапьной физической подгоlовки
Скорость Бег l00 м (яс более 14.З с) Бег 100 м (не более ]7,6 с)

Бег IIа 2000 м (не более 8 мин 50 с Бсl на 2000 м (не более l l rvиll)
Скоростно_силовые подтягивания яз виса на

(не менее l0 ра])

поtrтягивания из виса лежа
на низкой переLпадине

(не менее 18 Dаз)

Сгибавпе и разгибани€ рук
в улоре лежа на полу

(не менее 21 Dаз)

Сгибани€ и раз.лбавие рук
в упоре лежа на полу

(ле менее 15 раз)
Прьжок в длину с места (не менее

210 см)
Прьжок в длину с места (не менее

175 см)
Подъем туловища лежа на

спине за l N{ин
(не менее 40 раз)

подъем туловища лежа на
спине за 1 мин

(не мене€ З0 ра])
Накпон вперед из положения

стоя на скамье с
вылрямленными ногами.
Кпсти рук тянутся вниз,

кончики лальцев рук ниже
уровня линип стоп

(не менее 8 см)

Наклон вп€ред из
положения стоя на скамье €

выпрямлеввыми ногами,
Кисти рук тя}rутся вниз.

ковчики пшьцев рук нйже

уровня линии стоп
(не м€нее 9 см)
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Техническое мастерство Обязательная техническая программа
1,Свипп

2. выезд из колодки ва линию
3,Выезд из колодки налинию с щёткой

Hop[tn,l]lBы обпlеii фrlзичсской) спеI(uа.rlьной фй]пчсскоii IIодготовкиt ltltыc
сllор,1,1lвпыс IIор}Ii1,1.Ilвы д,ця lачItсJlенпя l} груllltы Iia ).|.апе высшего спортIIвпоI.о

\liс,l epcl,rra llo кёрлин| у

Разuиваемые физические качсства Ковтрольные упражления (гссть'
Жснщины

Нормативы обtцей физической, специаJlьной фпзической лодготоЕки
Скорость Бег l00 м (не более lЗ,8 с) Бег l00 i1(IIe более l6.] с)

БегЗ000 м (не более ]3 миIi 10 с) Бел 2000 м (не более 9 мин 50 с)
Скоростно-силовые Подтягивания из B,.lca на

(не менее 1З раз)

подтягивания из виса лежа
на ншкой перекладпне

(не менее 19 раз)
Сгибание и разгибание рук

в упоре лежа на полу
(не менее 24 раз)

Сгибаяие и разгибанпе рук
в упоре лежа на полу

(не менее lб раз)
Прыжок в дливу с места (н€ менее

230 см)
Прыжок в длиrrу с мсста (не менее

185 см)
подъем ryловица лежа ва

спияе за ] мин
(не менее 45 раз)

Подъем туловица лежа на
слине за l мин

(не менее 40 Dаз)
Гибюсгь Наклон вперед из

положения стоя на скамье с
выпрямленными ноmми.
Кисти рук тяrrутся вниз,

кончикt{ пальцев рук ниже
уровня лrнии сmп

(не менее 9 см)

Намон вперед из
положения стоя на скамье с

выпрямленнымн ногами.
Кисти рук тяЕутся вниз,

коячики паrrьцев рук ниже
уровня линии стоп
(HeMeнeellcM)

Иные спор,гивные нормативы
Техническое мастерство Обязательная техническая программа

l,Свипп
2. Выезд из колодки налинию

з,выезд из колодкt{ налинию с шёткой
4. Слабые броски в зону зацитников (aаDд)
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llорittх'l'IIRы обlltсii фUзпческой, сltсцt it.цьпоii фи]пчсской полr.о,t.овки, шные
clloP,l,rlBIlыc llорпIпl,riвы /ц.пя ]ачllсJlсхи'l в группы l|a трсппроr}очноNt )тапе (этапс

lJорпlа l lrвы обпlеii tDtt !ti.1сской, слеIlпа.rIыlоil фп]ичссliоii полготовt(Iл, ипые
сllорl,tlRIlы0 xOpilla,I,tlBы лJIrl }itчItсJеtIия R группы Ii, )I,:llIe совсрIпспствовапlIя

ькOб

clt()p Iltl]lloii (ltclIIln, rlllllIlllll) lIo liоIIьк()бсrяIIоi!t}, cIl (дпсцrlп.цлl|а шоDт ск
Развиваемь,е физические качества КонтролLllь,е уIlраr{нения (тесть0

[оноч]и Девушки
Норrvативы обцей физической, специмьнойфизической лодлотовки

Скорость Бел на ]0 N{

(не более 5.5 с)
Бег на з0 м

(не более 5,7 с)
Бег 60 м

(не более 9,6 с)
Бег 60 м

(не более 9,9 с)

Скоростно-силовые Прыжоквдлинусместа
(не менее l80 см)

ПрыжоквдлиЕусместа
(не менее l75 см)

Тройной прыжок в длияу с места
(не менее 5З0 см)

Тройной прьжок в длину с места
(не мsнее 5l5 см)

Бег 1500 м
(не более б мин)

Бег 1000 [,
(яе боле€ 4 мин З0 с)

Бег з000 м
(нс более lЗ мив)

Иные спортивные норl,{ативы
Техническое мас],ерство Обязательяая техническая проФамма

l,Статика на двух ногах в наклоне
2,Прыжковая имитация

З, Комллекс подводящих упра'кнений (отведение ноги,
4,500 метов

Мальчики _43,4-1,06,5

Девочки - 46,9-1.10,0

clIop l IIRll()l о irlac,I,cpc1,1}n llo liоt!ыi0()еrнIIо tI1lII.iIllIIa Iпо
РазвивасNlые физические качества Контрольные упражнения (тесть0

Юноши Девушки
Нормативы общей физической, специа,lьной физической лодготовки

Бег на з0 м
(не более а.7 с)

Бег ва з0 м
(не более 5 с)

Бег 60 м
(не более 8,7 с)

Бег 60 м
(не более 9 с)

Скоростно_силовые Прыжоквдлинусместа
(не менее 2з0 см)

прыжоквдлинусместа
(не менее 215 см)

Тройной прьжок в длину с места
(не менее 650 см)

Тройной прыжок в длиrry с места
(не менее бl5 см)

Бег 1500 м
(не более 5 мин з с)

Бег 1000 м
(ве более а мин)

Бег з000 м
(не более ll мин 4 с)

Иные спортивные яормативы
Техничсское MacтencTBo Обязательная техническая лроФамма

l, Прыжковая пмI{гация
Статпка на одной ноге с ремнём в наклоне;

3. Имитация поворота с ремяём;
Приседание с ремнём на одной ноге в наклоне;

5, 500 метров
Юноши з7,4-40,8
Девушки 4I,0,4З,6

2-

4.
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Норrrа,lrIвы общсй 4rизическоii, сlIсциалыIоii d)изпческой полготовки, иныс
сIIор,l,tll}IIые rюl}Nlдlltl}ы л,]Iя зачllслспиfl в l,руttпы лit ,],r,:rпe высrпего спортивl!оI о

irrilcI,cpc],Ba tlo t{оtIьl{0бе!{номY спор,гу (дисцпtl.]tинil lllop,l,Jl,peK)

Развиваемые физические качества Коитрольные упражнения (тесты)

НорматиRы обцей физической, слсциаJlьной фи]ичсской подготовки
Скорость Бег I00 м

(не более l2,7c)
Бег l00 м

(не более l5.0 с)
Скоростно-силовые Десятерной прыжок в длияу с места

(Ее менее 26 м)
Десятерной прыжок в дливу с места

(нс мснсс 23 м)
Бег на роликовых кояьках 2000 м

(не более 5 мкн 4 с)
Бег на роликовых кояьках 2000 м

(не более 5 MnH з0 с)
Бег 1500l,

(яе более 5 мин)
Бег 1500 м

(не более 5 миg 45 с)

Бег з000 м
(не более l0 мив 15 с)

Бег з000 м
(не более l l мин 44 с)

Иные спортивные нормативы
ТехrIичсское мастерство Обязательяая техническа, программа

Прис€дание с ремнём на одной ноге в наЕпоне;
2, Приседания с резиной в наклоне;

Статика на одной ноге с ремнём в наклоне;
4. Имитация поворота с ремнём;
5. Имитация ловорота € резиной;
6, техническая имитация прямой;

7, 500 метров
Мужчины - З5,3-37,4
Женщияы _ 38,6-4],0

l,

3,
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Норматrrвы
общеIi фиrп.lеской ll спецtлальпой ф :}ической подготовкп дJIя зачrtсJiепия в

t,руппы lIa ,I,рсflироDочIlоirr ),l,alrc (этапе спOрrлlвноii спсц[Iализации) пры?ккп на
лыrtаI с TpaMIIJIиIlil

Nsп/ Едияица из-

l, Нормативы общей физической подготовки

ll Бег на 60 м
нс более

l0,4 l0,9

t.2, Бег на 2000 м
]0,20 l2,10

l,з. Сгибание и разгибание рук в упорележа на
полу раз l8 9

l4,
НаклоlI влеред из положения стоя на гпмна-

стической скамье
(от уровня скамьи) 1-5 +6

],5, ЧелночIIый бег з х l0 м
8,7 9,1

1,6,
Прыжок в длину с места толчком двумя но_

l60 l45

1,7. Метапие мяча весом l50 г
zб l8

2, Нормативы специа"lьной физической подготовкп

2.1 Тсхническое мастерство Обязательная техническая профамлlа

49



Норпrаtшвы
обцеii фиjпчсской ll специпльпоri 4)пзrlческой tюлготоRкп лля заtIислеfiия в

I,руцtlы lla ],I,апс 0оl}0ршеllс,I,в0l}анltя спор,Iив}|0l0 iuacTcpcTBa (]r.aIIe спортив ой
спсцttаллзациlr) llpыriкrt па лыжаI с llrаýtплпна

N Единица из- НорN{атив

девуш-

]. Нормативы обцей физической подготовки

1,1 Бег на з0 м
4,1 5,0

1.2, Бегliа2000 м
8,l0 10,00

l,з, Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу раз ]6 l5

1,4,
Наклон вперед из положения стоя на гt{мна_

стической скамье (от уровня скамм) +ll +]5

челночный бег з х l0 м
1,2 8,0

1,6.
Прыкок в длину с места толчком двумя но-

2l5 l80

1-,7 -

Поднимание туловища из положен}и лежа
на спин€

(за l мин) раз 19 4]

1,8, Метанис мяча весом ]50 г
40 2,7

2, Нормативы слециальной физической подготовки

2.1 'Т'ехническос \lacтepcтBo Обязатольная техническая программа
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Норма,гивы
обulOi! физическоii lt спецпальпоii фиrхчсской пOдготовкп дJIя lачисJlеция в

групlIы па ),l,ttllc l]Iпсшего спор,Iивп0I,о ntacTcpc'[Ba (э,mпс спортцвIIоii
сIrецIlализilllпц) llрыжl(и lla лыittах c,I,pai!lIiJlllHa

.]v9

п/п
Едяница из- Норrчатив

ки/юниорки

l, Нормативы обtцей Физической подготовки

1,1 Бег IIа з0 м
4"7 5.0

1,2, Бег на 2000 r!
8,l0 l0,00

1,з,
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на

раз зб t5

1,4.

Наклон вперед из положения стоя на гимяа_
стической скамье

(от уровня скамьи) +]l 1,15

],5, челночвый бег з х 10 м
'1,2 8,0

]6, прыжок в длину с мес,га толчком двумя но_

2l5 l80

1,7.

Поднимание туловиша из поло)fiениrl лежа

(за ] мин) раз 49 4з

1.8, Мfiание N{яча весом l50 г
40 21

2, НормаT ивы специальяой физической подготовки

:,l Техничесхое мастерс,гво Обязательная технпческая программа

51



llорi\tлr]lDы общоii физической и спецпа,lьноii фпзиtIсской полr,о,r,овкrt дJ|я
}пчllс.]lсппя в групIlы пп трепировочноIt ,Iапс (Jтапе (п(lртIIвной спеlltlализации)

по санпопlу cIIoply

НорItатuвы общсii физической rt ctlelltrnJп,tIoii фrrзп.tескоii подготовки для
зllчиajlеtlиrl в l,рYппы на эlапс совершеIlствоваllllя спортивного l|lacTepc,t,Btl

по ca}lHoivy спорту

Нор\Iаl,ttttы общеii фп}ичсскоii и спецrlа.цьной фпзпческой подготовки д"цл
]ачuслспllя в r,рупllы Hll ,тдпе t]ысшего спортllDtlого ]!tас,|.ерс,гва по санпому

спорtу

])азвиваемь]е физическпе качества Коятролыiые упрапо{ения (rссты)

lоноulи Девушки
Скорость Бег З0 м с ходу (яе более 4,2 с) Бег З0 л, с ходу (не более 4,4 с)

Бег на 50 м (не более 9 с) Бег Ua 50 м (не болес 9.З с)
Сила Приседание со штангой (весом не

менее 50% отсобственного Becal
Приседание со штангой (весом не
менее 50% о,г собственного веса)

Жим шmнги (весом не менее 40% от
собственного веса)

Жим штанги (весом не менее l5% от
собственного веса)

СкоросTно-сиrlовые Прыжок в длину с места (не менее
175 см)

Прыжок в дли}гу с места (я€ менее
l50 см)

Развиваемые физические качества КонтролыIые улраr(нения (тссты)

Юноши Девушки
Бег З0 м с ходу (не более З,6 с) Бег ]0 м с ходу (не более ],9 с)

Бег на 50 rч (не более 8 с) Бег на 50 м (не более 8.4 с)
Сила Приседание со штангой (весом не

менее ] l0% от собствеяного веса)
Приседание со штангой (sесом не
менес ]00% от собственного веса)

Жим штанги (весом не менее 70% от
собственного веса)

Жим штаяги (весом не менее 40% от
собственного веса)

Скоростно_силовые Прыжок в длину € ме€,га (не менее
225 см)

Прыжок в длиЕу с места (не менее
205 см)

Развиваемые физические качества Контрольные упражн€I]ия (тесты)

женщины
Бег З0 м с ходу (не более З,2 с) Бег З0 м с хоry (ве более 3,4 с)

Бегяа 50 м (нс более 7,1 с) Бсг на 50 rч (не более 7.7 с)
сила Приседание со штангой (весом не

менее l50% от собственного веса)
Приседание со штангой (весом не
менее lЗ0% от собственного веса)

жим штанги (весом не л,енее l00%
от собственного веса)

Жпм штанги (весом не мевее 60% от
собственного веса)

Скоростно-силовые Прыжок в дливу с места (не менее
225 см)

Прыжок в дlину с места (не мен€е
205 см)
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[[0prlNI,пDы общсI"l фи]rIческоii! спсцIIаJtыlоr-r фпзлчеспоii подгоl.оl}кIl,llные
сIIор,I.иl}}lыс llорllаlхвы л"цп }ачllс.пепtlrr в гр,ilппы на TpcHIlpoltolxroNr этапе (:rтапе

сl|ор,lItвной спеtlиалl|]ации) II0 спOубOрду

норitаrl,вы обlцсii фrrзп.rсскоiil спсцrrальпоii фп}trчсс(оr:i подготовкll, ltltые
сll0р,I,IIвtlыс Iiорпlа,[иttы л.Irt ]ачисjlсtiия в группы на )rtlte соверltlсвс,l.воваIItlя

спортllвllоt.о пrастерства ло споубордч

Развивасмые физпческие качества Контрольные упражнеllия (тесть0

Юliоши Девушки
Норматцвы общей фи:rической, специальной физической подготовки

Скорость Бег на З0 м с хо4ч (не более 6,З с) Бег на 30 Nl с холч (яс более 6.5 с)
Скоростно_силовые Прыжок в длину с места (не менее

160 сI0
Прыжок в длину с месm (не менее

l50 см)

Прыжок в высоry с места (не менее
з5 см)

Прыжок в высоry с места (не менее
З0 см)

Тройной прыжок в д,lину с места (не
менсе 4,5м)

Тройной прыжох в длину с места (не
мснее 4 м)

Бег б мин (не менее l ]00 м) Бег б мин (пе меIIее 900 [t)

Сила Подтягивания из виса на перекладине
(не менее 5 раз)

Сгибание и разгибание рук s упоре
лежа на полу (не менее ]4 Dаз)

силовая выIIо ивость Подъем туловпща,
лежа на спине (не менее l5 раз)

Подъем ryловица,
лежа на спине (не менее l0 раз)

Челночный бег Зх l0 м (не более 9,З
с)

Челночяый бег Зх l0 м (яе более 9,6

ф
I'ибкость Наклов влеред из лоложения стоя яа

возвышении (не мепее 5 см)
Наклон вперед из положения стоя на

возвышении (не менее 7 см)
ИIlые спортивные нормативы

Техническое мастеDство Обязательная техническая лрограмма

Развиваемые физические Контрольные упражнения (тесты)

Iоноши Девушки
Нормативы обцей физичес,(ой, специальной физической подготовки

Скорость Бег ] 00 м (яе более 14 с) Бег l00 м (не более l4,5 с)
Скоростно_силовые Прыжок в длину с места (не менее 225

см)
Прыжок в дlину с места (не менее

200 см)
Прыжок в высоту с места (не менее 45

см)
Прыжок в высоry с месm (не менее

З8 см)
Тройной прыжок в дливу с места (не

менее 7 м)
Тройной прыжок в длияу с места (ве

менее 6,5 м)
Бег б мив (не менее l400 м) Бег б мия (не менее l250 м)

Подтягивани, из виса на перекладиве
(не менее l0 ра])

Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу (не менее 20 раз)

силовая выносливость Подъем туловица,
лежа яа спине (не менее З0 раз)

Подъем тулов,rца,
лежа на спине (не менее 27 раз)

Челночный бег Зхl0 м (яе более 8 с) Челночный бег 3х l0 м (не более 8,5
с)

l-ибкость Наклон вперед и3 положения стоя на
возвышении (не менее 7 см)

Наклон вперед из положения стоя на
возвышении (не менее l0 см)

Иные спортивные нормативы
Техническое мастерство Обязательная 1,ехническая програп!ма
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[lорлlаrrlвы обпlсil фu]ичсскоii) спецпальцоii фи]ичсскоii подготовки, иные
сllор,lllRIlые Iloplla l I!аы jl"IIя зд.IисJlеlllrя в aруплы нп э-гапе выспIеI.о сllортllRноrо

lI:l( l сI( l Rrl tttl cltrlr бор_l}

Развлваемые Физические качества Контрольные упражвения (гестьD

Мукчины )кеIIщлlIы
Нормативы обцей Физической, специальной Физической подготовки

Скорость Бег l00 м (не более lЗ,5 с) Бег ]00 м (не более 14 с)

Скоростно_силовые

Прыжок в дливу с места (не менее
2з5 см)

Прыя(ок в длину с места (не менее
2l5 см)

Прыжок в высоту с места (не менее
55 см)

Прыжок в высоry с места (не менее
45 см)

Тройной прыжок в длину с места (не
менее 7,5 м)

Тройной прыжок в длину с места (не

мен€е 7 м)
Сила Подтягивания из виса на перекладин€

(не менее l5 раз)

Сгfiбаяие fi разглбание рук в упоре
лежа на полу (не менее З0 Dаз)

силовая выносливосlь Подъем туловища,
лежа яа спине (не менее 45 раз)

Подъем ryловиша,
лежа яа спине (не менее 40 раз)

Челночныii бег Зх l0 м (не более 7,5 Челночвый бег Зх]0 м (не более 8 с)

Наклон вперед из положения стоя на
возвышеяии (не менее l0 см)

Иные спортивные нормативы
Техническое мастерство Обяза1fu ьная техническая лрогра[lма
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Норýlr'гltDы общеii фпjпческоr'i и сllециальпоr'i фплIrIсской подго,говки лля
l:lчIrсJlеtllIrl в I,рупItы Hn тренпроl]очхо]лt ).l.дпе (этлпс сltорltIl}пой спецliалпзацпи)

rlo фрисrаiutу

норма,l,rrвы обlцсr'i фu]rичсской и специальпоii фцзпчсскоii подготовкш ллrr
l чпслеllия в групtlы tlil этдпс соl}ершенствовапrtя спортlllrllого iltастсрсl.вд

ло фрllсlаii.t)

Развиваемые физические качества Контрольные упражнения (тесты)

Юноцlи Девушки
Скорость Бег на 60 м с ходу

(ие более 11,2 с)
Бег на 60 м с ходу
(не более l1,8 с)

Скоростно_силовые Прыжокsдлинусместа
(не менее l90 см)

Прьжоквдлпьусместа
(не менее l70 см)

Прыкокввысотусместа
(не менсе З5 см)

Прьжокввысотусместа
(не менее з0 см)

Тройной прыжок с двух ног надве

(не менее 4,5м)

Тройной прыжок с двух ног на две
ноги

(не меяее а м)
Бег 800 м

(яе более 4 мин 50 с)
Бег 800 м

(не более 5 мпн)
сила подтягпвания из виса на

(не менее 5 раз)

Сгибавие и разгибаяие рук в упоре
л€жа на полу

(не менее 14 раз)
силовая выносливость Подъем туловица, лежа на спине

(не менее 15 раз)
Подъем туловrща, лежа на спине

(не меяее l0 Dаз)
Челночtlый бег зх]0 м

(не более 9,з с)
челночный бег зхl0 м

(не более 9,6 с)
Наклон вперед fiз лоложения сидя

(не менее 5 см)
Наклон вперед из лоложени, сидя

(не менее 7 см)

Ра]виваемые Фл]ическле качсства Конlрольные улраrсiсния (тесть0

Юно!lи Девушкп
Бег на ]00 м

(не более ]4 с)
Бег на 60 м

(не более l4,5 с)
СкоростIlо_силовь]е ПрыжоквдлиЕусместа

(не менее 225 см)
Прыжоквдlикусместа

(не менее 2l0 см)
Прыжокввысотусместа

(не менее 45 см)
Прыжокввысотусместа

(не мевее З8 см)
Тройной лрыжок в длину с места

(не менее 7 м)
Тройвой прыжок в длину с места

(не менее 6,5 м)
сиIа подтягиванйя йз виса ва

(не менее ]0 раз)

Сгибание и рзгибание рук в упоре
лежа на поJry

(не менее 20 Dаз)
силовая выяосливосrь Подъем туловища, лежа на спине

(не меяее З0 раз)
подъем ryловица, лежа яа спине

(не менее 27 раз)
челночный бег зхt0 м

(не более 8 с)
Челяочный бег 3х]0 м

(не более 8,5 с)
Гибкость Наклон вперед из положения сидя

(не менее 7 см)
HaK,,ioH вперед из положения сидя

(не м€нее l0 см)



I[орлrаrпвы обпlсй t[uзпческоil rl спсцrtttлыIоii фи}пческой tlодготовки для
]ilчIлсjlсllлл lt гр),llllы на этапс высцlеl,о спортпвпого [tilc.|.epcтB, по фрllс,|,аii]lу

Развиваемые Физическпе качества Коятрольяые улражнеяия (тесть'
IоlIопlи Девушки

Бег на l00 м

ore более ]З,5 с)
Бег на 60 м

(не более 14 с)
Скоросrно-силовь]е Прыr(оквдлинусместа

(не меяее 2З5 см)
Прыжоквдлинусместа

(не менее 2l5 см)
Прыжокввысоryсместа

(не меноо 55 см)
Прыжокввысотусместа

(не менее 45 см)
Тройной прыжок в длину с места

(ве меяее 7,5 м)
Тройной прыжок в длину с места

(ве мевее 7 м)
Сила подтягиваяия из виса ва

(не менее 15 раз)

Сгибание и разгибаняе рук в упоре
лежа на полу

(яе менее З0 раз)
силовая выносливость подьем туловица, лежа на спияе

(не менее 45 Dаз)
Подъем туловица, лежа на спине

(не менее 40 раз)
Координация челночный бег зх]0 м

(не более 7.5 с)
Челночный бег зх10 м

(не более 8 с)
l ибкость [lаклон впер€д из положения сидя

(не менсе 8 см)
Наклон впер€д из положенпя сидя

(не менее 10 см)
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НорýIа],иt}ы общеii физичсскоti и спецt|альпой фи!ической подго,говки д.ця
}пчr!сJlсIлltл l! групtlы па трспIIровочп{)м :)тлпс (]лаtIе сrIор.r.иRной спецпаJlизации)

Ilo I,орнолыriIIо]lц, cxop,l),

Ра]вивасмые физлческие качества Контрольные упражненпя (тесть0

Юноши Дсвушки

Бег на 60 м с ходу
(не более l1,2 с)

Бег на 60 м с xoAv
(не более ] 1,8 с)

Скоростно_силовые

Прыrкоквдлинусместа
(не менее 160 см)

Прыжоквдлияусместа
(не менее l50 см)

Прыжокввысотусместа
(не менее З5 см)

Прыжокввысоryсместа
(не менее З0 см)

Тройной прыжок в мину с места
(не менее а,5 м)

Тройной прыжок в длину с места
(не менее а м)

Бег 800 м
(не более 4 мин 50 с)

Бег 800 м
(не более 5 мия)

Сила
Подтягивания из виса на перекла-

дине
(не мен€е 5 раз)

Сгибание и разгябание рук в упоре
лежа на полу

(не менее l4 раз)

силовая выносливость
Подъем туловпцrа

(ве менее 15 раз)

Подъ€м туловища

(яе менее l0 раз)

челночный бег з х l0 м
(не более 9,З с)

Челночный бег з х ]0 м
(не более 9,6 с)

Наклон вперед из положения стоя
на возвышении
(не меяее 5 см)

На&пон вперед пз положепия стоя
на возвышении
(не м€нее 7 см)
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Норпrlrrrвы общсй физическоii п спсциалыrоii фи]ичсской подготоRки ),lлtI
]arlItc.,loliл'I В гр)Ilrпы l|.l ],I,.r||c соDершспсt l}овrппrl спортl|вl|оl.о мпс,г€рства

II0 [орпOлыжно]llу спорц,

Развиваемые Физическис качества Конlрольяые упражнения (тесть'

Юноши Левушки

I,Iормативы обшей Физической, специа,lьной Физической лодлотовки

Скорость Бег l00 м
(не более 14 с)

Бег l00 м
(не более ]4,5 с)

Скоростllо_силовые

Прыжоквдлинусместа
(яе менее 225 см)

Прьжоквдлиь}сместа
(не менее 210 см)

Прьжокввысотусместа
(яе менее а5 см)

Прыжокввысоryсместа
(ве менее З8 см)

Тройной прыжок в длину с места
(не менее 7 м)

Тройной прыжок в длиIrу с места
(не менее 6,5 м)

Бег б мин
(не менее 1400 м)

Бег б мия
(не менее 1250 м)

Сила
Подтягивания из виса на переIспа_

дияе
(не менее l0 раз)

Сгибание и разгибаяие рук в упоре
лежа на по.ту

(не менее 20 раз)

спловая вынослиuость Подъем туловица лежа на спине
(не менее З0 раз)

Подъем туловиша лежа на спине
(не менее 27 раз)

челночный бег 3 х l0 м
(не более 8 с)

челночный бегз х l0 м
(не более 8,5 с)

ГибкOсть
Наклон вперед из положения стоя

(не менее 7 см)

Наклон вперед из положения стоя
на возвышении
(не менее I0 см)

Иные спортивные нормативы

'Гехническое мастерство Обязательная тех!rическая программа



llорNlа,I,rIRы общсl"t фи]лческоii п спецrtалыiоii фи]пчсскоii подготоrrки лJrя
l!lчlIсJеIllt1l l] l'p\ lIlIы па )1'ап0 l}ысшсго спор.гltl}tlоl-о м!lстсрс.гва по горполыжному

clIop,ry

Развиваемые физическис качества Контрольныс упражнения (тесты)

Женщины

Нормативы общей физrlческой, специапьной физической подготовки

Бег l00 м
(яе более l3,5 с)

Бег l00 м
(не более 14 с)

Скоростно_си,lовые

Прыжоквдливусместа
(не менее 2З5 см)

Прыжоквдлиtrусместа
(не мен€е 2] 5 см)

Прь]жокввысотусместа
(не менее 55 см)

Прыжокввысо1),сместа
(не менее 45 см)

Тройной прьжок в длину с места
(не менее 7.5 м)

Тройной лрьжок в длияу с места
(не менее 7 м)

спла
Подтягивания из виса на перекла,

дияе
(не менее 15 раз)

Сгибание и разлибание рук в упоре
лежа на полу

(не менее З0 раз)

Бег б мия
(не менее ]600 м)

Бег б мин
(не менее 1400 м)

силовая вынослпвость Подъем туловища лежа на спине
(не меяее 45 раз)

Подъем туловища леяrа на слияе
(не менее 40 раз)

челночный бег з х l0 м
(не более 7.5 с)

челяочный бег з х l0 м
(не более 8 с)

I-ибкосlь Наклон вперед из положения сидя
(яе менее 8 см)

Наклон вперед из положения сидя
(не менее l0 см)

Иные сllортивные норNlагивы

Техническое мастерство Обязательяая техническая программа
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лs Единица из-

Юноши Девушки

Бег З0 м с высокого старта <*>

5,5 5,8

2-
Прыжок в длину с места толчком двумя ногамиj с

приземлением на обе ноги <*>
160 t45

И,П, - вис хватом сверху яа высокой перекладине
Сгибание и разгибание рук <*>

5

И,П. " упор лежа.
Сгибание и разгибание рук <*>

l2

5. Бег l км с высокого с,гарта <*>

5,50 6,2о

6, Бсг на коньках ]0 м <**>

5,8 6,4

,7
Бег ва коньках челяочныйб х 9 м <**>

16.5 I7,5

8, Бег па коньках слиной вперед З0 м <*'>
,7,з

7,9

Бсг на коIIьках слil-,]оNlяый без uIайбы <**>

l2,5 lз,0

l0,
l4,5 ]5,0

lI
42 45

12,
Бег на коньках по ма,пой восьмерке лицом и спи-

ноЙ вперед в стойке вратаря <***>
4з 41

llop]un,IrrBы обU(еit (Ьпзхческой lt спецllltльпой фпзпчсской I!одго.гоRки для,]пчllсJlсItltЯ в группы lla r,реIlпРовочпом э,гапе (]тдпс спор,I,иliной спеt(иализации)
II0 xoKKclo

Сокращение, солержащееся в таблйце: "И.П," - исходное положение,

<*> Упражнение на выбор (выполнить не менее трех).

<**> Обязательное улражневие для игроков (защитник, нападаюций).
<***> Обязательяое упражненпе для вратарей,
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N Единица из_ Норматив

ЮяопIи Девушки

Бег З0 м с высокого старта <*>
не более

4,,7 5,0

2

Пятерной лрыжок в длину с места отгаjкиванием
двумя ногами и махом обеих рук, с дмьнейшим
пооqередным отталкиванием каждой из ног<*> 11,70 9,з0

И,П. _ вис хватом сверху на высокой переIспадияе.
Сгибание и разгибаgие рук <*>

l2

4, И.П, - упор лежа,
Сгибание п разгибание рук <*>

l5

5,
И,П, _ ноги на ширине плеч, Сгибани€ ног в поло_

Вес tцтанги равен sесу тела <*> ,7

6, Бег 400 м с высокого clapтa <*>

1,05 l, l0

Бег З KN' с высокого старта <*>

]з 15

8 Бег на коньках 30 м <*t>

4,,7 5,з

9,
Бег яа коньках по малой восьмерке лицом и сли_

НоЙ влеред <**>
25 j0

l0. Бег на коUьках челночный 5 х 54 м <*'>
48 54

Ll Бег на коньках челночный в стойке вратаря <{**>
,10 45

l2. Бег на коньках по ма,lой восьмерке лицом и спи_
ноЙ вперед в стойке вратаря <***>

з9 4з

Нtlрлrлr,пвы обшей физIIческоit и сtlециа.цьпойl фи]rrческOri подfотовки дJltt
lачIlслеIIц'i Bl группы ltд )l,апе соRершспс r.воl]аtlия спортлIJIIог{} пrастерства Ito

сокращение, содержацееся в таблице: "и,п,'- исходное положение,

<*> Улражнение ва выбор (выполнить не меяее четырех),

<**> Обязательное улражнение для ифоков (защитник, нападаюций),

'i" Обяlаlельное упоажнение,lля враlарей,
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N
г/п

Единица из_

мерения
Норматив

Женщины

БегЗ0 м с высокого старта <*>

4,2 5,0

2
пятерной прыжок в д,lину с ме€та оттмкиванием
двумя ногами и махом обеих рук, с дальвейшпм
поочередяым отrалкиваяием каждой из нол <*> 12 ]0

И,П, _ вис хватом сверху на высокой перекладине,
Сгибание и разгибание рук <*>

l4

И,П, - улор лежа,
Сгибание и разгибание рук <'>

22.

5.

И,П. - ногп на ширине плеч, Сгибание ног в поло-
жение полуприсед, разгибание в И,п, со штаягой,

Вес штанги равен весу тала <*> 2о l0

6, Бег400 м с высокого старта <*>

I,0з ],08

1- Бег З KNl с высоколо старта <*>

]2,з0 14,30

8. Бег на коньках з0 м <**>

4,з 4,8

9,
Бег на коньках по малой восьмерке лицом и спи_

НОЙ вперед <**>
22 26

l0. Бег ка ковьках челночный 5 х 54 м <**>

45 50

ll Бег на коньках челночный в стойке вратаря <***>

з5 42

|2-
Бег на ковьках по ма.tой восьмерке лицом и спи_

ноЙ вперед в с,гойке вратаря <***>
з5 з9

HoprIa lllшы общсii фll]uчtсli0ii и спецпа.цьнOii фпзtl.tескоiл подготовкш для
]itчllс.асlIl!я а групllы Ila l-гаIIе высхrсr о спортIлвllоl о лl!lс,гсрстRа по xoKKcIo

Сокращение, содержащееся в таблицеi ''И,П,'- и€ходное положеяие,

<*> Уllражнение на выбор (выполнt ть не менее четырех),

<+t> обязательяое упражнение для игроков (защптник, наладаюций)
<***> Обязательное улражнение дlя вра.гарей.
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