


Приложение  № 1 
к приказу муниципального бюджетного  

учреждения   спортивной школе  

№ 11 с. Тенгинка  муниципального  

образования Туапсинский район 

от  30.12.2016 г._№ 107 

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки по виду спорта вольная борьба на этапе начальной подготовки 1 года обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

         Быстрота          Бег на 30 м (не более 5,8 с)                

Бег 60 м (не более 9,8 с)                

       Координация         Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,8 с)                

       Выносливость        Бег 400 м (не более 1 мин., 23 с)             

Бег 800 м (не более 3 мин., 20 с)             

Бег 1500 м (не более 7 мин, 50 с)             

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 2 раз)                

Вис на согнутых (угол до 90°) руках (не менее 2  с)                 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз)                

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 4,5 м)                

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (не менее 3,5 м)                

Силовая выносливость Подъем туловища, лежа на спине (не менее 8 раз)                

Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке(не мен.2раз)                

Скоростно-силовые      

         качества 

Прыжок в длину с места (не менее 150 см)                

Прыжок в высоту с места  (не менее 40 см)                

Тройной прыжок с места (не менее 4,8 м)                

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 3 раз)                

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с  (не менее 10 раз)                

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее  4 раз)                

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки по виду спорта вольная борьба на этапе начальной подготовки 2 года обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

         Быстрота          Бег на 30 м (не более 5,7 с)                

Бег 60 м (не более 9,7 с)                

       Координация         Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,7 с)                

       Выносливость        Бег 400 м (не более  1 мин., 22 с)             

Бег 800 м (не более 3 мин., 18 с)             

Бег 1500 м (не более 7 мин, 45 с)             

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 3 раз)                

Вис на согнутых (угол до 90°) руках (не менее  3 с)                 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 17 раз)                

Бросок набивного мяча (3 кг) назад(не менее 5 м)                

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (не менее 4 м)                

Силовая выносливость Подъем туловища, лежа на спине (не менее 10 раз)                

Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке(не мен. 2 раз)                

Скоростно-силовые      

         качества 

Прыжок в длину с места (не менее 155 см)                

Прыжок в высоту с места  (не менее 40 см)                

Тройной прыжок с места (не менее 4,9 м)                

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 3 раз)                

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 10 раз)                

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 5 раз)                

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки по виду спорта вольная борьба на этапе начальной подготовки 3 года обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

         Быстрота          Бег на 30 м (не более 5,7 с)                

Бег 60 м (не более 9,7 с)                



       Координация         Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,7 с)                

       Выносливость        Бег 400 м (не более  1 мин., 22 с)             

Бег 800 м (не более 3 мин., 15 с)             

Бег 1500 м (не более 7 мин, 42 с)             

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 3 раз)                

Вис на согнутых (угол до 90°) руках (не менее 4 с)                 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 19 раз)                

Бросок набивного мяча (3 кг) назад(не менее 5,5 м)                

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (не менее 4,5 м)                

Силовая выносливость Подъем туловища, лежа на спине (не менее 15 раз)                

Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке(не мен. 2 раз)                

Скоростно-силовые      

         качества 

Прыжок в длину с места (не менее 160 см)                

Прыжок в высоту с места  (не менее 40 см)                

Тройной прыжок с места (не менее 4,95 м)                

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 3 раз)                

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 10 раз)                

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 5 раз)                

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки по виду спорта вольная борьба на тренировочном этапе 1 года обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 (не более 5,6 с)                

Бег 60 м (не более 9,6 с)                

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,6 с)                

Выносливость Бег 400 м (не более 1 мин., 21 с)             

Бег 800 м (не более 3 мин., 10 с)             

Бег 1500 м (не более 7 мин., 40 с)             

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 4 раз)                

Сгибание рук в упоре на брусьях(не менее 16 раз)                

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

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 6 м)                 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (не менее 5,2 м)               

Силовая выносливость Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке(не мен. 2 раз)                

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 160 см)                

Прыжок в высоту с места(не менее 40 см)                

Тройной прыжок с места (не менее 5 м)                 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 4 раз)                

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 10 раз)                

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 6 раз)                

Техническое мастерство Обязательная техническая программа       

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки по виду спорта вольная борьба на тренировочном этапе 2 года обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 (не более 5,6 с)                

Бег 60 м (не более 9,6 с)                

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,6 с)                

Выносливость Бег 400 м (не более 1 мин., 20 с)             

Бег 800 м (не более 3 мин., 5 с)             

Бег 1500 м (не более 7 мин., 30 с)             

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 4 раз)                

Сгибание рук в упоре на брусьях(не менее 17 раз)                

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 25 раз)                

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 6,2 м)                 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (не менее 5,5 м)               

Силовая выносливость Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке(не мен. 2 раз)                

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 165 см)                

Прыжок в высоту с места(не менее 42 см)                



Тройной прыжок с места (не менее 5,2 м)                 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 4 раз)                

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 11 раз)                

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 7 раз)                

Техническое мастерство Обязательная техническая программа       

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки по виду спорта вольная борьба на тренировочном этапе 3 года обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 (не более 5,5 с)                

Бег 60 м (не более 9,5 с)                

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,6 с)                

Выносливость Бег 400 м (не более 1 мин., 19 с)             

Бег 800 м (не более 3 мин.)             

Бег 1500 м (не более 7 мин., 20 с)             

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 5 раз)                

Сгибание рук в упоре на брусьях(не менее 18 раз)                

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  (не менее 30 раз)                

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 6,5 м)                 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (не менее 5,8 м)               

Силовая выносливость Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке(не мен. 2 раз)                

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 170 см)                

Прыжок в высоту с места(не менее 44 см)                

Тройной прыжок с места (не менее 5,5 м)                 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 4 раз)                

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 12 раз)                

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 8 раз)                

Техническое мастерство Обязательная техническая программа       

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки по виду спорта вольная борьба на тренировочном этапе 4 года обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 (не более 5,5 с)                

Бег 60 м (не более 9,5 с)                

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,6 с)                

Выносливость Бег 400 м (не более 1 мин., 18 с)             

Бег 800 м (не более 2 мин., 55 с)             

Бег 1500 м (не более 7 мин., 10 с)             

Сила Подтягивание на перекладине(не менее 5 раз)                

Сгибание рук в упоре на брусьях(не менее 19 раз)                

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 35 раз)                

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 6,8 м)                 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (не менее 6 м)               

Силовая выносливость Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке(не мен. 2 раз)                

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 175 см)                

Прыжок в высоту с места(не менее 46 см)                

Тройной прыжок с места (не менее 5,8 м)                 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 4 раз)                

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 13 раз)                

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 8 раз)                

Техническое мастерство Обязательная техническая программа       

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки по виду спорта вольная борьба на этапе совершенствования спортивного мастерства 

1года обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

        Контрольные упражнения (тесты)         

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,4 с) 

Бег 60 м (не более 9,4 с) 

Бег 100 м  (не более 14,4 с) 



Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,6 с) 

Максимальный поворот в выпрыгивании (не менее 390°) 

Выносливость Бег 400 м (не более 1 мин. 16 с) 

Бег 800 м (не более 2 мин. 48 с) 

Бег 1500 м (не более 7 мин. 00 с) 

Бег на 2000 м (не более 10 мин.) 

Бег 2 x 800 м, 1 мин. отдыха (не более 5 мин. 48 с) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз) 

Сгибание рук в упоре на брусьях (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа(не менее 40 раз) 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 7 м) 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (не менее 6,3 м) 

Силовая выносливость Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке (не менее 2 раз) 

Скоростно-силовые      

         качества 

Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 47 см) 

Тройной прыжок с места (не менее 6 м) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 5 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 14 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 9 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

    Спортивный разряд      Кандидат в мастера спорта            

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки по виду спорта вольная борьба на этапе совершенствования спортивного мастерства 

2 и 3 годов обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

        Контрольные упражнения (тесты)         

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,3 с) 

Бег 60 м (не более 9,0 с) 

Бег 100 м  (не более 14,0 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,3 с) 

Максимальный поворот в выпрыгивании (не менее 420°) 

Выносливость Бег 400 м (не более 1 мин. 15 с) 

Бег 800 м (не более 2 мин. 46 с) 

Бег 1500 м (не более 6 мин. 40 с) 

Бег на 2000 м (не более 10 мин.) 

Бег 2 x 800 м, 1 мин. отдыха (не более 5 мин. 40 с) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 7 раз) 

Сгибание рук в упоре на брусьях (не менее 23 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 44 раз) 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 8 м) 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (не менее 7 м) 

Силовая выносливость Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке (не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые      

         качества 

Прыжок в длину с места (не менее 190 см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 50 см) 

Тройной прыжок с места (не менее 6,1 м) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 6 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 16 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 10 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

    Спортивный разряд      Кандидат в мастера спорта            

Примечание: Для девушек нормативы могут быть снижены до 10%. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 
к приказу муниципального бюджетного учреждения    

спортивной школе № 11 с.Тенгинка  муниципального  

образования Туапсинский район 

от  30.12.2016 г._№ 105 

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки по виду спорта дзюдо на этапе начальной подготовки 1 года обучения 
  Развиваемое физическое   

         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

Быстрота          Бег на 30 м (не более 5 с)                     

Координация         Челночный бег 3 x 10 м (не более 9 с)          

Выносливость        Бег 800 м (не более 4 мин.)                    

Сила            Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз)   

Силовая выносливость    Подъем туловища, лежа на спине (не менее 10 раз)                                           

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз)                                  

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 140 см)       

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 4 раз)                                         

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 8 раз)                                   

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20  с (не менее 6 раз)                             

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки по виду спорта дзюдо на этапе начальной подготовки 2 года обучения 

  Развиваемое физическое   

         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

Быстрота          Бег на 30 м (не более 4,9 с)                     

Координация         Челночный бег 3 x 10 м (не более 8,6 с)          

Выносливость        Бег 800 м (не более 3,9 мин.)                    

Сила            Подтягивание на перекладине (не менее 10 раз)   

Силовая выносливость    Подъем туловища, лежа на спине (не менее 15 раз)                                           

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 18 раз)                                  

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 150 см)       

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 6 раз)                                         

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 8 раз)                                   

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 8 раз)                             

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки по виду спорта дзюдо на тренировочном этапе 1 года обучения 

  Развиваемое физическое   

         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

Быстрота          Бег на 30 м (не более 4,8 с)                     

Бег на 60 м (не более 9 с) 

Координация         Челночный бег 3 x 10 м (не более 8 с)          

Выносливость        Бег на 1500 м (не более 7 мин.) 

Сила            Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз)   

Поднимание ног из виса на перекладине до уровня хвата руками(не 

менее 6 раз) 

Силовая выносливость    Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз)                                  

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях(не менее 25 раз)                                  

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 160 см)       

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 8 раз)                                         

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 9 раз)                                   

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 10 раз)                             

Технико-тактическое мастерство 

Сдача нормативов по технико-тактическим комплексам 

 6 «КЮ» Белый пояс 

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки по виду спорта дзюдо на тренировочном этапе 2 года обучения 

Развиваемое физическое   

 качество 

Контрольные (тесты) упражнения 

Быстрота          Бег на 30 м (не более 4,7 с)                     

Бег на 60 м (не более 8,9 с)                     

Координация         Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,9 с)          



Выносливость        Бег на 1500 м (не более 6,5 мин.)                

Сила            Подтягивание на перекладине(не менее 15 раз)  

Поднимание ног из виса на перекладине до       

уровня хвата руками (не менее 7 раз)           

Силовая выносливость   Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз)                                  

 Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 раз)                                  

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 165 см)       

Подтягивание на перекладине за 20 с(не менее 8 раз)                                         

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 9 раз)                                   

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 11 раз)                            

Технико-тактическое     

        мастерство         

Сдача нормативов по технико-тактическим комплексам 5 «КЮ» 

Желтый пояс 

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки по виду спорта дзюдо на тренировочном этапе 3 года обучения 

Развиваемое физическое   

 качество 

Контрольные (тесты) упражнения 

Быстрота          Бег на 30 м (не более 4,6 с)                     

Бег на 60 м (не более 8,8 с)                     

Координация         Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,8 с)          

Выносливость        Бег на 1500 м (не более 6,2 мин.)                

Сила            Подтягивание на перекладине(не менее 15 раз)  

Поднимание ног из виса на перекладине до       

уровня хвата руками (не менее 7 раз)           

Силовая выносливость   Сгибание и разгибание рук в упоре лежа(не менее 20 раз)                                  

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 раз)                                  

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 170 см)       

Подтягивание на перекладине за 20 с(не менее 9 раз)                                         

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не менее 10 раз)                                   

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 12 раз)                            

Технико-тактическое     

        мастерство         

Сдача нормативов по технико-тактическим комплексам 4 «КЮ» 

Оранжевый пояс 

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки по виду спорта дзюдо на тренировочном этапе 4 года обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные (тесты) упражнения 

Быстрота          Бег на 30 м (не более 4,5 с)                     

Бег на 60 м (не более 8,7 с)                     

Координация         Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,7 с)          

Выносливость        Бег на 1500 м (не более 6 мин.)                

Сила            Подтягивание на перекладине(не менее 15 раз)  

Поднимание ног из виса на перекладине до       

уровня хвата руками (не менее 7 раз)           

Силовая выносливость   Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз)                                  

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 раз)                                  

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 175 см)       

Подтягивание на перекладине за 20 с(не менее 10 раз)                                         

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с(не менее 11 раз)                                   

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 13 раз)                            

Технико-тактическое     

        мастерство         

Сдача нормативов по технико-тактическим комплексам 3 «КЮ» 

Зеленый пояс 

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки по виду спорта дзюдо на тренировочном этапе 5 года обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные (тесты) упражнения 

Быстрота          Бег на 30 м (не более 4,4 с)                     

Бег на 60 м (не более 8,6 с)                     

Координация         Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,6 с)          

Выносливость        Бег на 1500 м (не более 5,8 мин.)                

Сила            Подтягивание на перекладине(не менее 15 раз)  



Поднимание ног из виса на перекладине до       

уровня хвата руками (не менее 7 раз)           

Силовая выносливость   Сгибание и разгибание рук в упоре лежа(не менее 20 раз)                                  

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 раз)                                  

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 180 см)       

Подтягивание на перекладине за 20 с(не менее 10 раз)                                         

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с(не менее 11раз)                                   

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 14 раз)                            

Технико-тактическое     

        мастерство         

Сдача нормативов по технико-тактическим комплексам 2 «КЮ» 

Синий пояс 

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки  на этапе совершенствования спортивного мастерства 1 года обучения 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные (тесты) упражнения 

Быстрота          Бег на 60 м (не более 8,5 с)                     

Бег на 100 м (не более 14 с) 

Выносливость        Бег на 1500 м (не более 5 мин.) 

Сила            Подтягивание на перекладине(не менее 15 раз)  

Поднимание ног из виса на перекладине до       

уровня хвата руками (не менее 8 раз)           

Приседание со штангой или партнером своего веса (не 8 раз) 

Жим штанги лежа двумя руками (не менее 105% собственного веса) 

Силовая выносливость   Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 раз)                                  

Лазание по канату без помощи ног - 4 м (не менее 3-х раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 180 см)       

Подтягивание на перекладине за 20 с(не менее 11 раз)                                         

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с(не менее 12 раз)                                   

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 16 раз)                            

Технико-тактическое     

        мастерство         

Сдача нормативов по технико-тактическим комплексам 2 «КЮ» 

Синий пояс 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки  на этапе совершенствования спортивного мастерства 2 -3 годов обучения 
 

развиваемое физическое 

качество 

Контрольные (тесты) упражнения 

Быстрота          Бег на 60 м (не более 8,5 с)                     

Бег на 100 м (не более 14 с) 

Выносливость        Бег на 1500 м (не более 5 мин.) 

Сила            Подтягивание на перекладине(не менее 15 раз)  

Поднимание ног из виса на перекладине до       

уровня хвата руками (не менее 8 раз)           

Приседание со штангой или партнером своего веса (не 8 раз) 

Жим штанги лежа двумя руками (не менее 105% собственного веса) 

Силовая выносливость   Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 раз)                                  

Лазание по канату без помощи ног - 4 м (не менее 3-х раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 180 см)       

Подтягивание на перекладине за 20 с(не менее 11 раз)                                         

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с(не менее 12 раз)                                   

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 16 раз)                            

Технико-тактическое     

        мастерство         

Сдача нормативов по технико-тактическим комплексам 1 «КЮ» 

Коричневый пояс 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 
к приказу муниципального бюджетного учреждения    

спортивной школе № 11 с. Тенгинка  муниципального  

образования Туапсинский район 

от  30.12.2016 г._№ 105 

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки  по виду спорта бокс на этапе начальной подготовки 1 года обучения 

  Развиваемое физическое   

         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

Быстрота          

     

Бег на 30 м (не более 5,4 с)                     

Бег 100 м (не более 16,0 с)           

Выносливость        Бег 3000 м (не более 15 мин.  с)    

Сила            Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз)   

Поднос ног к перекладине (не менее 6 раз)    

Жим штанги лежа (весом не менее  веса собственного тела), кг 

Силовая выносливость    Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз)                                  

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 180 см)       

Толчок ядра 4 кг (сильнейшей рукой не мен.6 м, слабейшей не мен. 4м)          

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки  по виду спорта бокс на этапе начальной подготовки 2 года обучения 

  Развиваемое физическое   

         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

Быстрота          

     

Бег на 30 м (не более 5,3 с)                     

Бег 100 м (не более 16,0 с)           

Выносливость        Бег 3000 м (не более 14 мин.  55 с)    

Сила            Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз)   

Поднос ног к перекладине (не менее 6 раз)    

Жим штанги лежа (весом не менее  веса собственного тела), кг 

Силовая выносливость    Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз)                                  

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 182 см)       

Толчок ядра 4 кг (сильнейшей рукой не мен.6 м, слабейшей не мен. 4м)          

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки  по виду спорта бокс на этапе начальной подготовки 3 года обучения 

  Развиваемое физическое   

         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

Быстрота          

     

Бег на 30 м (не более 5,2 с)                     

Бег 100 м (не более 15,9 с)           

Выносливость        Бег 3000 м (не более 14 мин.  50 с)    

Сила            Подтягивание на перекладине (не менее 7 раз)   

Поднос ног к перекладине (не менее 7 раз)    

Жим штанги лежа (весом не менее  веса собственного тела), кг 

Силовая выносливость    Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 30 раз)                                  

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 184 см)       

Толчок ядра 4 кг (сильнейшей рукой не мен.6 м, слабейшей не мен. 4м)          

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки  по виду спорта бокс на тренировочном этапе 1 года обучения 

  Развиваемое физическое   

         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

Быстрота          

     

Бег на 30 м (не более 5,1 с)                     

Бег 100 м (не более 15,8 с)           

Выносливость        Бег 3000 м (не более 14 мин.  40 с)    

Сила            Подтягивание на перекладине (не менее 8 раз)   

Поднос ног к перекладине (не менее 8 раз)    

Жим штанги лежа (весом не менее  веса собственного тела), кг 

Силовая выносливость    Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 40 раз)                                  

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 188 см)       

Толчок ядра 4 кг(сильнейшей рукой не мен.6,5 м,слабейшей не мен. 5м)          

 

 



Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки  по виду спорта бокс на тренировочном этапе 2 года обучения 

  Развиваемое физическое   

         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

Быстрота          

     

Бег на 30 м (не более 5,1 с)                     

Бег 100 м (не более 15,3 с)           

Выносливость        Бег 3000 м (не более 13 мин.  39 с)    

Сила            Подтягивание на перекладине (не менее 8 раз)   

Поднос ног к перекладине (не менее 8 раз)    

Жим штанги лежа (весом не менее  веса собственного тела), кг 

Силовая выносливость    Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 43 раз)                                  

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 188 см)       

Толчок ядра 4 кг(сильнейшей рукой не мен.6,9 м,слабейшей не мен. 

5,5м)          

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки  по виду спорта бокс на тренировочном этапе 3 года обучения 

  Развиваемое физическое   

         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

Быстрота          

     

Бег на 30 м (не более 5,1 с)                     

Бег 100 м (не более 15,3 с)           

Выносливость        Бег 3000 м (не более 13 мин.  38 с)    

Сила            Подтягивание на перекладине (не менее 8 раз)   

Поднос ног к перекладине (не менее 8 раз)    

Жим штанги лежа (весом не менее  веса собственного тела), кг 

Силовая выносливость    Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 43 раз)                                  

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 188 см)       

Толчок ядра 4 кг(сильнейшей рукой не мен.7м, слабейшей не мен. 5,7м)          

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки  по виду спорта бокс на этапе спортивного совершенства 1 года обучения 

  Развиваемое физическое   

         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

Быстрота          

     

Бег на 30 м (не более 5,0 с)                     

Бег 100 м (не более 15,4 с)           

Выносливость        Бег 3000 м (не более 13 мин.  36 с)    

Сила            Подтягивание на перекладине (не менее 9 раз)   

Поднос ног к перекладине (не менее 9 раз)    

Жим штанги лежа (весом не менее  веса собственного тела), кг 

Силовая выносливость    Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 43 раз)                                  

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 190 см)       

Толчок ядра 4 кг(сильнейшей рукой не мен.8м, слабейшей не мен. 6м)          

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки  по виду спорта бокс на этапе спортивного совершенства 2 года обучения 

  Развиваемое физическое   

         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

Быстрота          

     

Бег на 30 м (не более 4,9 с)                     

Бег 100 м (не более 15,3 с)           

Выносливость        Бег 3000 м (не более 13 мин.  35 с)    

Сила            Подтягивание на перекладине (не менее 9 раз)   

Поднос ног к перекладине (не менее 9 раз)    

Жим штанги лежа (весом не менее  веса собственного тела), кг 

Силовая выносливость    Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 44 раз)                                  

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 191 см)       

Толчок ядра 4 кг(сильнейшей рукой не мен.8м, слабейшей не мен. 6м)          

Контрольные нормативы для индивидуального отбора детей для зачисления в группы спортивной 

подготовки  по виду спорта бокс на этапе спортивного совершенства 3 года обучения 

  Развиваемое физическое   

         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

Быстрота          

     

Бег на 30 м (не более 4,8 с)                     

Бег 100 м (не более 15,2 с)           

Выносливость        Бег 3000 м (не более 13 мин.  33 с)    



Сила            Подтягивание на перекладине (не менее 9 раз)   

Поднос ног к перекладине (не менее 9 раз)    

Жим штанги лежа (весом не менее  веса собственного тела), кг 

Силовая выносливость    Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 45 раз)                                  

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 192 см)       

Толчок ядра 4 кг(сильнейшей рукой не мен.8м, слабейшей не мен. 6,5м)          

 

 

 
 


