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        ПРАВИЛА  
ПРИЕМА И ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И 
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ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила приема и зачисления, перевода, отчисления и 
восстановления лиц в КОГАУ РЦЗВС «Перекоп», регламентируют прием и 
зачисление, перевод, отчисление и восстановление граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, а также лиц без гражданства поступающих в  
КОГАУ РЦЗВС «Перекоп» для прохождения программ спортивной подготовки.  
1.2.Правила приема и зачисления,  перевода, отчисления и восстановления 
спортсменов Учреждения  разработаны на основе Федерального закона № 329-
ФЗ от 04.12.2007г. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Устава КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта «Перекоп», 
Постановление Правительства Кировской области №94/230 от 13.04.2016г. «Об 
утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 
созданные Кировской областью или муниципальными образованиями 
Кировской области и осуществляющие спортивную подготовку», федерального 
стандарта  спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки 
(утвержденного приказом 
Минспорта России № 250 от 20.03.2019), федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта «биатлон» (утвержденного приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 20.08.2019 № 670), федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых (утвержден приказом 
Министерства спорта РФ от 27.01.2014 года № 31), федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями» (утвержденного приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 19.01.2018 № 19), федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта спорт глухих (утвержден приказом Министерства 
спорта РФ от 03.02.2014 г. № 70); федерального стандарта спортивной 
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подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА  (утвержденного 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.01.2014 № 32), 
другими законодательными и нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы спортивной подготовки.  

  
2. Организация приема и зачисления поступающих для освоения 

программ спортивной подготовки. 
2.1.Организация приема и зачисления поступающих для освоения программы 
спортивной подготовки в КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»  осуществляется 
приемной или апелляционной комиссией, действующей на основании 
Регламента работы приемной и апелляционной комиссии КОГАУ РЦЗВС 
«Перекоп». 
2.2.Прием поступающих осуществляется на основании результатов 
индивидуального отбора, который заключается в выявлении у спортсменов 
физических, психологических способностей и двигательных умений, 
необходимых для освоения программы спортивной подготовки. Для 
проведения индивидуального отбора КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»  проводит 
тестирование (приложение 1), а также вправе проводить предварительные 
просмотры, анкетирование, консультации.  Во время проведения 
индивидуального отбора поступающих присутствие посторонних лиц 
допускается только с разрешения руководителя Учреждения. 
2.3.При приеме поступающих, требования к уровню их образования не 
предъявляются. 
2.4.КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»  самостоятельно устанавливает сроки приема 
документов, указанные в пункте 2.5., но не позднее, чем за месяц до проведения 
индивидуального отбора поступающих для освоения программ спортивной 
подготовки. 
2.5.Прием в КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»   осуществляется по письменному 
заявлению поступающих, а в случае если они несовершеннолетние, то по 
письменному заявлению их родителей (законных представителей) по форме, 
установленной КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»   с обязательным указанием 
следующих сведений (приложение 2): 
-наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется 
поступление; 
-число, месяц, год и место рождения, место учебы (школа, класс, учебное 
заведение), адрес места регистрации и (или) фактического места жительства,  
телефон, адрес электронной почты поступающего; 
-фамилия, имя и отчество или (законных представителей), телефон; 
-социальное положение семьи;  
-сведения о гражданстве. 
2.6. В заявлении фиксируется факт ознакомления поступающего его или 
родителей (законных представителей) поступающего с  Уставом,  программой  
по спортивной подготовке по избранному виду спорта,  Порядком приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, созданные Кировской областью или 
муниципальными образованиями Кировской области осуществляющих 
спортивную подготовку, Правилами приема и зачисления, перевода, 



отчисления  и восстановления спортсменов в КОГ АУ РЦЗВС «Перекоп» для 
прохождения программ спортивной подготовки, права и обязанности 
спортсменов на участие в процедуре индивидуального отбора и др. локальные 
нормативные акты, регламентирующие реализацию программ спортивной 
подготовки. 
2.7. При подаче заявления представляются следующие документы: 
-копия свидетельства о рождении или паспорт поступающего; 
-медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 
противопоказаний для освоения программы в области физической культуры и 
спорта; 
-фотография 3Х4 см,  1 шт.; 
-заявление  о согласии на обработку персональных данных по форме, 
утвержденной учреждением; 
-заявление о согласии на обработку персональных данных по форме для 
обслуживания медперсоналом учреждения. 
2.8. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов Учреждение на 
своем информационном стенде и официальном сайте КОГАУ «Региональный 
центр зимних видов спорта «Перекоп» (perekop43.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», размещает следующую информацию 
и документы с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных 
представителей поступающих: 
-копию устава Учреждения; 
-локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программ 
спортивной подготовки; 
-расписание работы приемной и апелляционной комиссий; 
-количество бюджетных мест по каждой реализуемой программе спортивной - 
подготовки, а также количество вакантных мест для приема поступающих; 
-сроки приема документов, необходимых для зачисления; 
-требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 
способностей и к психологическим качествам поступающих; 
-условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
-систему баллов, применяемую при проведении индивидуального отбора 
поступающих; 
-правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 
-сроки зачисления в Учреждение. 
2.9.Количество принимаемых в КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»  определяется 
Учредителем за счет бюджетных мест в соответствии с государственным 
заданием. КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»  вправе осуществлять прием 
поступающих для освоения программ спортивной подготовки сверх 
установленного государственного задания на платной основе. 
2.10.Минимальный возраст поступающих в Учреждение определяется в 
соответствии с требованиями, установленными Министерством спорта 
Российской Федерации в федеральных стандартах спортивной подготовки. 
2.11.Приемная комиссия КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта 
«Перекоп»  обеспечивает функционирование телефонных линий (83361) 5-81-
63, а также раздела сайта учреждения http://www. perekop43. ru/ в 



информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», для осуществления 
консультаций, связанных с приемом поступающих для прохождения 
спортивной подготовки (e-mail: perekop43@perekop43.ru). 
2.12.В целях организации приема, зачисления  и проведения индивидуального 
отбора создается приемная комиссия (не менее 5 чел.) и апелляционная 
комиссия (не менее 3 чел.). Состав, регламент комиссий утверждаются  
приказом директора Учреждения.  Приемная и апелляционная комиссии 
формируются из числа тренерского, инструкторского состава, других 
специалистов, в том числе медицинских работников. Апелляционная комиссия 
формируется из числа работников Учреждения, не входящих в состав приемной 
комиссии.  Секретарь приемной и апелляционной комиссий может входить в 
состав данных комиссий.  
2.13.При приеме поступающего директор КОГАУ РЦЗВС «Перекоп» 
обеспечивает соблюдение прав поступающих, их законных представителей, 
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы приемной и апелляционной комиссий, объективность 
оценки способностей и склонностей поступающих. 
2.14. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы и материалы результатов индивидуального отбора. Личные 
дела поступающих хранятся в КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»  не менее трех 
месяцев с начала объявления о приеме. 
2.15.Предусматривается проведение дополнительного отбора для лиц, не 
участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в установленные 
сроки по уважительной причине.  

 
3.Подача и рассмотрение апелляции 

3.1.Поступающие (законные представители) вправе подать письменную 
апелляцию по процедуре проведения индивидуального отбора в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов индивидуального отбора. 
3.2.Апелляция рассматривается не позднее пяти рабочих дней со дня ее подачи 
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие 
лица, либо их законные представители. Для рассмотрения апелляции секретарь 
приемной комиссии направляет в апелляционную комиссию протоколы 
заседания приемной комиссии, результаты индивидуального отбора. 
3.3.Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности  повторного проведения индивидуального отбора в 
отношении поступающего. Данное решение принимается большинством 
голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя апелляционной комиссии и 
оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. Решение 
апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию лица 
или его законных представителей в течение одного рабочего дня с момента 
принятия решения. 
3.4.Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 
присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии. 



3.5.Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 
отбора не допускается. 

 
4.Порядок зачисления и дополнительный прием лиц в Учреждение. 

4.1.Зачисление поступающих, в Учреждение для прохождения спортивной 
подготовки  оформляется приказом Учреждения на основании решения 
приемной или апелляционной комиссии в сроки, установленные Учреждением. 
4.2.При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
результатам индивидуального отбора поступающих, Учреждение имеет право 
проводить дополнительный прием.  
4.3.Зачисление на вакантные места проводится по результатам 
дополнительного отбора поступающих. 
4.4.Сроки дополнительного приема публикуются на информационном стенде и 
официальном сайте КОГАУ «Региональный центр зимних видов спорта 
«Перекоп» (perekop43. ru), в соответствии с разделом 2 данных правил. 

 
 

5.Условия и порядок перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, 
на следующий год (этап) подготовки. 

5.1.Перевод спортсменов внутри этапа осуществляется при условии допуска к 
занятиям спортом по результатам медицинского обследования, выполнения 
ими требований ФССП и программ  по избранному виду спорта с учетом 
результатов их выступлений на официальных спортивных соревнованиях по 
избранному виду спорта, промежуточной сдачи контрольно переводных 
нормативов по общей физической и специальной физической подготовке, 
разрядных норм и требований. 
5.2.На следующий этап спортивной подготовки переводятся спортсмены при 
условии допуска к занятиям спортом по результатам медицинского 
обследования, выполнения ими требований ФССП и программ  по избранному 
виду спорта с учетом результатов их выступлений на официальных спортивных 
соревнованиях по избранному виду спорта,  и выполнении контрольно 
переводных нормативов по общей физической и специальной физической 
подготовке, разрядных норм и требований.  
5.3. Решение о переводе определяется решением тренерского совета при 
согласовании с руководством Учреждения,  и оформляется приказом директора 
КОГАУ РЦЗВС «Перекоп».  
5.4. Возраст лиц, поступающих, а также уже занимающихся в КОГАУ РЦЗВС 
«Перекоп», наполняемость спортивных групп и режим спортивной подготовки 
определяется КОГАУ РЦЗВС «Перекоп» в соответствии с ФССП и 
программами  по избранному виду спорта.  
5.5. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим требования 
к результатам реализации Программы на соответствующем этапе и не 
зачисленным на следующий этап, может быть предоставлена  возможность 
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 
Порядок и кратность повторного прохождения спортивной подготовки 
определяется Учреждением самостоятельно. 
5.6. В КОГАУ РЦЗВС «Перекоп» допускается дальнейшее прохождение 
спортивной подготовки лицами старше 18 лет. Установление максимального 



возраста спортсменов по программам спортивной подготовки, как основание к 
отчислению, законодательством не предусмотрено.  
5.7.Максимальный возраст спортсменов ВСМ зависит от спортивных 
результатов, демонстрируемых спортсменом, проходящих спортивную 
подготовку на этапе, и определяется решением тренерского совета при 
согласовании с руководством Учреждения. 
5.8. Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты спортсмена не 
соответствуют программным требованиям, установленным ФССП по виду 
спорта, перевод на следующий этап подготовки не допускается.  
5.9. Отдельные спортсмены, проходящие в КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»  
спортивную подготовку, выполнившие требования, установленные ФССП по 
виду спорта, но не достигшие возраста, установленного требованиями для 
перевода в группу следующего тренировочного года, в исключительных 
случаях могут быть по решению тренерского совета КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»  
переведены на следующий год раньше срока.  

6. Порядок отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку из 
КОГАУ РЦЗВС «Перекоп». 

6.1.Отчисление спортсменов из КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»  возможно по 
следующим причинам:  
6.1.1.По письменному заявлению совершеннолетнего спортсмена или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего спортсмена, в том 
числе в случае перевода для продолжения спортивной подготовки в другую 
организацию;  
6.1.2.По медицинским противопоказаниям: при наличии медицинского 
заключения о невозможности продолжения занятий физической культурой и 
спортом по состоянию здоровья;  
6.1.3.В случае установления нарушения порядка приема в КОГАУ РЦЗВС 
«Перекоп», повлекшего по вине спортсмена его незаконное зачисления в 
КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»;  
6.1.4.По инициативе КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»  в случае несоответствия 
спортсмена физкультурно-спортивным требованиям (по итогам выполнения 
контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 
подготовке, при отсутствии спортивного разряда), предусмотренным 
программой спортивной подготовки и др. локальных актов регулирующих 
спортивную подготовку; 
6.1.5.По инициативе КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»  в случае невыполнения 
спортсменом обязанностей по добросовестному освоению программы 
спортивной подготовки, выполнению плана подготовки (пропуски 3-х 
тренировочных занятий и более в течении месяца без уважительной причины); 
6.1.6. По инициативе КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»  в случае грубого нарушения 
спортсменом правил внутреннего распорядка КОГАУ РЦЗВС «Перекоп», 
Устава КОГАУ РЦЗВС «Перекоп» и др. локальных актов регулирующих 
спортивную подготовку; 
6.1.7.По инициативе КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»  в случае нарушения режима 
спортивной подготовки;  
6.1.8.По инициативе КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»  в случае установленного факта 
применения спортсменом допинговых средств и (или) методов, запрещенных к 
использованию в спорте;  



6.1.9.По инициативе КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»  в случае нарушении 
спортивной этики;  
6.1.10.По причине смерти. 
6.2.Отчисление спортсмена из КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»  осуществляется 
приказом директора КОГАУ РЦЗВС «Перекоп». 
 

7.Порядок восстановления лиц, проходящих спортивную подготовку. 
7.1. Лица, проходившие в КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»   спортивную подготовку, 
имеют право на восстановление при наличии свободных мест, с сохранением 
прежних условий выполнения программных требований, соответствующих 
этапу подготовки.  
7.2. Вопрос о восстановлении на прохождении программ спортивной 
подготовки рассматривается на тренерском совете КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»   
по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, 
проходившего в КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»  спортивную подготовку, или 
заявлению совершеннолетнего, проходившего в КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»   
спортивную подготовку, и оформляется приказом директора КОГАУ РЦЗВС 
«Перекоп» . 
 

8. Ответственность. 
8.1. Тренер КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»   несет ответственность за соблюдение 
правил и своевременное подачу документов по переводу, отчислению и 
восстановлению спортсменов КОГАУ РЦЗВС «Перекоп».  
8.2. Инструктор – методист  КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»  несет ответственность 
за соблюдение правил и своевременное оформление документов по переводу, 
отчислению и восстановлению спортсменов КОГАУ РЦЗВС «Перекоп».  
8.3. Заместитель директор КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»   несет ответственность:  
8.2.1.За организацию работы в КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»   по приему, 
переводу, отчислению и восстановлению спортсменов КОГАУ РЦЗВС 
«Перекоп»;  
8.3.2. Работу приемной комиссии КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»;  
8.4. Системный администратор КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»  несет 
ответственность за своевременное размещение на сайте КОГАУ РЦЗВС 
«Перекоп»   информации о ходе приема в КОГАУ РЦЗВС «Перекоп»   по 
программам спортивной подготовки. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение 1  
 

ВИД СПОРТА ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
 



НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 60 м 
(не более 10,8 с) 

Бег 30 м 
(не более 6,2 с) 

Скоростно-
силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 145 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 135 см) 

Сгибание разгибание рук 
(не менее 10 р) 

Сгибание разгибание рук 
(не менее 5 р) 

Подъем туловища 
(не менее 15 р) 

Подъем туловища 
(не менее 10 р) 

Требования: возраст – 9 лет и старше, разряд – б/р, выполнение контрольных 
нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 

 
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ 
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 60 м 
(не более 10,6 с) 

Бег 30 м 
(не более 6,0 с) 

Скоростно-
силовые качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 148 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 138 см) 

Сгибание разгибание рук 
(не менее 12 р) 

Сгибание разгибание рук 
(не менее 7 р) 

Подъем туловища 
(не менее 17 р) 

Подъем туловища 
(не менее 12 р) 

Требования: рекомендуемый возраст – 10 лет и старше, разряд – б/р, 
выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой 
спортивной подготовки. 

 
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ 
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 60 м 
(не более 10,4 с) 

Бег 30 м 
(не более 5,8 с) 

Скоростно-
силовые качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 150 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 140 см) 

Сгибание разгибание рук 
(не менее 14 р) 

Сгибание разгибание рук 
(не менее 9 р) 

Подъем туловища 
(не менее 19 р) 

Подъем туловища 
(не менее 14 р) 



Требования: рекомендуемый возраст – 11 лет и старше, разряд – б/р, 
выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой 
спортивной подготовки.  

 
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В 

ТРЕНИРОВОЧНУЮ ГРУППУ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 100 м 
(не более 16,0 с) 

Бег 60 м 
(не более 10,8 с) 

Скоростно-
силовые качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 170 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 155 см) 

Выносливость 

Бег 1000 м 
(не более 4 мин 00 с) 

Бег 1000 м 
(не более 4 мин 15 с) 

Лыжи, классический стиль 
 5 км 

(не более 21 мин 00 с) 

Лыжи, классический стиль 
 3 км 

(не более 15 мин 20 с) 
Лыжи, свободный стиль 

 5 км 
(не более 20 мин 00 с) 

Лыжи, свободный стиль 
 3 км 

(не более 14 мин 30 с) 
Требования: возраст – 12 лет и старше, разряд – 3юн.р - 2юн.р., выполнение 
контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной 
подготовки.  

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В 
ТРЕНИРОВОЧНУЮ ГРУППУ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 100 м 
(не более 15,9 с) 

Бег 60 м 
(не более 10,7 с) 

Скоростно-
силовые качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 173 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 158 см) 

Выносливость 

Бег 1000 м 
(не более 3 мин 58 с) 

Бег 1000 м 
(не более 4 мин 12 с) 

Лыжи, классический стиль 
 5 км 

(не более 20 мин 55 с) 

Лыжи, классический стиль 
 3 км 

(не более 15 мин 15 с) 
Лыжи, свободный стиль 

 5 км 
(не более 19 мин 55 с) 

Лыжи, свободный стиль 
 3 км 

(не более 14 мин 25 с) 
Требования: рекомендуемый возраст – 13 лет и старше, разряд – 2юн.р. - 
1юн.р., выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой 
спортивной подготовки.  



НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В 
ТРЕНИРОВОЧНУЮ ГРУППУ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 100 м 
(не более 15,8 с) 

Бег 60 м 
(не более 10,6 с) 

Скоростно-
силовые качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 176 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 161 см) 

Выносливость 

Бег 1000 м 
(не более 3 мин 55 с) 

Бег 1000 м 
(не более 4 мин 10 с) 

Лыжи, классический стиль 
 5 км 

(не более 20 мин 45 с) 

Лыжи, классический стиль 
 3 км 

(не более 15 мин 05 с) 
Лыжи, свободный стиль 

 5 км 
(не более 19 мин 45 с) 

Лыжи, свободный стиль 
 3 км 

(не более 14 мин 15 с) 
Требования: рекомендуемый возраст – 14 лет и старше, разряд - 1юн.р. - 3р., 
выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой 
спортивной подготовки.  

 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В 
ТРЕНИРОВОЧНУЮ ГРУППУ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 100 м 
(не более 15,7 с) 

Бег 60 м 
(не более 10,5 с) 

Скоростно-
силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 179 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 164 см) 

Выносливость 

Бег 1000 м 
(не более 3 мин 52 с) 

Бег 1000 м 
(не более 4 мин 08 с) 

Лыжи, классический стиль 
 5 км 

(не более 20 мин 35 с) 

Лыжи, классический стиль 
 3 км 

(не более 14 мин 55 с) 
Лыжи, свободный стиль 

 5 км 
(не более 19 мин 35 с) 

Лыжи, свободный стиль 
 3 км 

(не более 14 мин 05 с) 
Требования: рекомендуемый возраст – 14 лет и старше, разряд – 3р. - 2р., 
выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой 
спортивной подготовки.  

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНУЮ 
ГРУППУ ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 



физическое 
качество Юноши Девушки 

Быстрота Бег 100 м 
(не более 15,6 с) 

Бег 60 м 
(не более 10,4 с) 

Скоростно-
силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 182 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 168 см) 

Выносливость 

Бег 1000 м 
(не более 3 мин 50 с) 

Бег 1000 м 
(не более 4 мин 05 с) 

Лыжи, классический стиль 
 5 км 

(не более 20 мин 25 с) 

Лыжи, классический стиль 
 3 км 

(не более 14 мин 45 с) 
Лыжи, свободный стиль 

 5 км 
(не более 19 мин 25 с) 

Лыжи, свободный стиль 
 3 км 

(не более 14 мин 00 с) 
Требования: рекомендуемый возраст – 14 лет и старше, разряд – 2р. - 1р., 
выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой 
спортивной подготовки.  

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ГРУППУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 100 м 
(не более 14,0 с) 

Бег 100 м 
(не более 15,2 с) 

Скоростно-
силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 200 см) 

Выносливость 

Бег 1000 м 
(не более 3 мин 10 с) 

Бег 100 м 
(не более 3 мин 30 с) 

Кросс 3 км 
(не более 09 мин 40 с) 

Кросс 2 км 
(не более 8 мин 35 с) 

- 
Лыжи, классический стиль 

 3 км 
(не более10 мин 30 с) 

Лыжи, классический стиль 
 5 км 

(не более 15 мин 10 с) 

Лыжи, классический стиль 
 5 км 

(не более 17 мин 40 с) 
Лыжи, классический стиль 

 10 км 
(не более 31 мин 00 с) 

- 

- 
Лыжи, свободный стиль 

 3 км 
(не более 9 мин 45 с) 

Лыжи, свободный стиль 
 5 км 

Лыжи, свободный стиль 
 5 км 



(не более 14 мин 45 с) (не более 17 мин 00 с) 
Лыжи, свободный стиль 

 10 км 
(не более 28 мин 30 с) 

 

Требования: возраст – 15 лет и старше, разряд – Кандидат в мастера спорта, 
выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой 
спортивной подготовки.  

 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ГРУППУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 100 м 
(не более 13,9 с) 

Бег 100 м 
(не более 15,1 с) 

Скоростно-
силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 235 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 202 см) 

Выносливость 

Бег 1000 м 
(не более 3 мин 08 с) 

Бег 1000 м 
(не более 3 мин 27 с) 

Кросс 3 км 
(не более 09 мин 37 с) 

Кросс 2 км 
(не более 8 мин 32 с) 

- 
Лыжи, классический стиль 

 3 км 
(не более10 мин 25 с) 

Лыжи, классический стиль 
 5 км 

(не более 15 мин 05 с) 

Лыжи, классический стиль 
 5 км 

(не более 17 мин 35 с) 
Лыжи, классический стиль 

 10 км 
(не более 30 мин 55 с) 

- 

- 
Лыжи, свободный стиль 

 3 км 
(не более 9 мин 40 с) 

Лыжи, свободный стиль 
 5 км 

(не более 14 мин 40 с) 

Лыжи, свободный стиль 
 5 км 

(не более 16 мин 55 с) 
Лыжи, свободный стиль 

 10 км 
(не более 28 мин 25 с) 

- 

Спортивный 
разряд Кандидат в мастера спорта 



Требования: рекомендуемый возраст – 16 лет и старше, разряд – Кандидат в 
мастера спорта, выполнение контрольных нормативов в соответствии с 
программой спортивной подготовки.  

 
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ГРУППУ 

ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

Быстрота Бег 100 м 
(не более 13,1 с) 

Бег 100 м 
(не более 15,0 с) 

Скоростно-
силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 240 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 195 см) 

Выносливость 

Бег 1000 м 
(не более 3 мин 00 с) 

Бег 1000 м 
(не более 3 мин 20 с) 

Кросс 3 км 
(не более 9 мин 20 с) 

Кросс 2 км 
(не более 8 мин 15 с) 

- 
Лыжи, классический стиль 

 3 км 
(не более 10 мин 15 с) 

Лыжи, классический стиль 
 5 км 

(не более 14 мин 50 с) 

Лыжи, классический стиль 
 5 км 

(не более 17 мин 20 с) 
Лыжи, классический стиль 

 10 км 
(не более 30 мин 30 с) 

- 

- 
Лыжи, свободный стиль 

 3 км 
(не более 9 мин 30 с) 

Лыжи, свободный стиль 
 5 км 

(не более 14 мин 25 с) 

Лыжи, свободный стиль 
 5 км 

(не более 16 мин 40 с) 
Лыжи, свободный стиль 

 10 км 
(не более 28 мин 00 с) 

- 

Требования: возраст – 17 лет и старше, разряд – Мастер спорта России, 
Мастер спорта России Международного класса,  Заслуженный мастер 
спорта, выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой 
спортивной подготовки.  



ВИД СПОРТА БИАТЛОН 
 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Упражнение Единица 
измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

11,2 11,5 

2 
Бег 500 м по пересеченной 

местности мин, с 
не более 

2,10 2,30 

3 
Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см 
не менее 

150 140 

4 
И.П. – упор лежа. Сгибание и 

разгибание рук 
количество 

раз 

не менее 

10 5 

5 

И.П. – лежа на спине. Ноги 
согнуты в коленях на ширине 
плеч, руки согнуты и сжаты в 

замок за головой. Подъем 
туловища до касания бедер с 

возвратом в И.П. в течении 30 с. 

количество 
раз 

не менее 

15 10 

6 

И.П. – стойка на одной ноге, 
другая согнута и ее стопа касается 

колена опорной ноги. Глаза 
закрыты, руки разведены в 

стороны. Удерживание равновесия 

с 

не менее 

30 30 

7 

Наклон вперед из положения стоя 
с выпрямленными ногами на 

гимнастической скамейке. Кисти 
рук тянутся вниз, кончики пальцев 

рук ниже уровня линии стоп 

см 

не менее 

4 5 

Требования: возраст – 9 лет и старше, разряд – б/р, выполнение 
контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной 
подготовки. 



НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Упражнение Единица 
измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

10,4 10,8 

2 
Бег 500 м по пересеченной 

местности мин, с 
не более 

2,00 2,20 

3 
Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см 
не менее 

156 146 

4 
И.П. – упор лежа. Сгибание и 

разгибание рук 
количество 

раз 

не менее 

12 7 

5 

И.П. – лежа на спине. Ноги 
согнуты в коленях на ширине 
плеч, руки согнуты и сжаты в 

замок за головой. Подъем 
туловища до касания бедер с 

возвратом в И.П. в течении 30 с 

количество 
раз 

не менее 

18 13 

6 

И.П. – стойка на одной ноге, 
другая согнута и ее стопа касается 

колена опорной ноги. Глаза 
закрыты, руки разведены в 

стороны. Удерживание равновесия 

с 

не менее 

35 35 

7 

Наклон вперед из положения стоя 
с выпрямленными ногами на 

гимнастической скамейке. Кисти 
рук тянутся вниз, кончики пальцев 

рук ниже уровня линии стоп 

см 

не менее 

5 7 

Требования: рекомендуемый возраст – 10 лет и старше, разряд – б/р, выполнение 
контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 



 
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Упражнение Единица 
измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

9,6 10,1 

2 
Бег 500 м по пересеченной 

местности мин, с 
не более 

1,50 2,10 

3 
Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см 
не менее 

162 152 

4 
И.П. – упор лежа. Сгибание и 

разгибание рук 
количество 

раз 

не менее 

14 9 

5 

И.П. – лежа на спине. Ноги 
согнуты в коленях на ширине 
плеч, руки согнуты и сжаты в 

замок за головой. Подъем 
туловища до касания бедер с 

возвратом в И.П. в течении 30 с 

количество 
раз 

не менее 

21 16 

6 

И.П. – стойка на одной ноге, 
другая согнута и ее стопа касается 

колена опорной ноги. Глаза 
закрыты, руки разведены в 

стороны. Удерживание равновесия 

с 

не менее 

40 40 

7 

Наклон вперед из положения стоя 
с выпрямленными ногами на 

гимнастической скамейке. Кисти 
рук тянутся вниз, кончики пальцев 

рук ниже уровня линии стоп 

см 

не менее 

6 9 

Требования: рекомендуемый возраст – 11 лет и старше, разряд – б/р, выполнение 
контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 

 



НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ТРЕНИРОВОЧНУЮ 
ГРУППУ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Упражнение Единица 
измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

9,0 9,6 

2 Бег 100 м с низкого старта с 
не более 

15,3 16,7 

3 Бег 1 км по пересеченной 
местности 

мин, с 
не более 

4,00 4,20 

4 Бег на лыжах свободным стилем  
3 км 

мин, с 
не более 

13,00 15,00 

5 
Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см 
не менее 

170 160 

6 
И.П. – вис хватом сверху на 

высокой перекладине. Сгибание и 
разгибание рук 

количество 
раз 

не менее 

7 4 

7 

И.П. – лежа на спине. Ноги 
согнуты в коленях на ширине 
плеч, руки согнуты и сжаты в 

замок за головой. Подъем 
туловища до касания бедер с 

возвратом в И.П. в течении 30 с 

количество 
раз 

не менее 

25 20 

8 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Требования: возраст – 12 лет и старше, разряд – б/р, 1юн.р., выполнение 
контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 



НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ТРЕНИРОВОЧНУЮ 
ГРУППУ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Упражнение 
Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

8,7 9,4 

2 Бег 100 м с низкого старта с 
не более 

15,1 16,5 

3 Бег 1 км по пересеченной 
местности 

мин, с 
не более 

3,55 4,15 

4 
Бег на лыжах свободным стилем  

3 км 
мин, с 

не более 

12,30 14,30 

5 
Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см 
не менее 

175 165 

6 
И.П. – вис хватом сверху на 

высокой перекладине. Сгибание и 
разгибание рук 

количество 
раз 

не менее 

8 4 

7 

И.П. – лежа на спине. Ноги 
согнуты в коленях на ширине 
плеч, руки согнуты и сжаты в 

замок за головой. Подъем 
туловища до касания бедер с 

возвратом в И.П. в течении 30 с 

количество 
раз 

не менее 

26 21 

8 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Требования: рекомендуемый возраст – 13 лет и старше, разряд – 1 юн.р., выполнение 
контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 



НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ТРЕНИРОВОЧНУЮ 
ГРУППУ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Упражнение Единица 
измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

8,4 9,2 

2 Бег 100 м с низкого старта с 
не более 

14,9 16,3 

3 Бег 1 км по пересеченной 
местности 

мин, с 
не более 

3,50 4,10 

4 Бег на лыжах свободным стилем  
3 км 

мин, с 
не более 

12,00 14,00 

5 
Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см 
не менее 

180 170 

6 
И.П. – вис хватом сверху на 

высокой перекладине. Сгибание и 
разгибание рук 

количество 
раз 

не менее 

9 5 

7 

И.П. – лежа на спине. Ноги 
согнуты в коленях на ширине 
плеч, руки согнуты и сжаты в 

замок за головой. Подъем 
туловища до касания бедер с 

возвратом в И.П. в течении 30 с 

количество 
раз 

не менее 

27 22 

8 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Требования: рекомендуемый возраст – 14 лет и старше, разряд – 1 юн.р., 3 р., 
выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной 
подготовки.  



НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ТРЕНИРОВОЧНУЮ 
ГРУППУ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Упражнение Единица 
измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

8,1 9,0 

2 Бег 100 м с низкого старта с 
не более 

14,7 16,1 

3 Бег 1 км по пересеченной 
местности 

мин, с 
не более 

3,45 4,05 

4 Бег на лыжах свободным стилем  
3 км 

мин, с 
не более 

11,30 13,30 

5 
Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см 
не менее 

185 175 

6 
И.П. – вис хватом сверху на 

высокой перекладине. Сгибание и 
разгибание рук 

количество 
раз 

не менее 

10 5 

7 

И.П. – лежа на спине. Ноги 
согнуты в коленях на ширине 
плеч, руки согнуты и сжаты в 

замок за головой. Подъем 
туловища до касания бедер с 

возвратом в И.П. в течении 30 с 

количество 
раз 

не менее 

29 24 

8 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Требования: рекомендуемый возраст – 14 лет и старше, разряд – 3 р., 2 р., 
выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной 
подготовки.  



 
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ТРЕНИРОВОЧНУЮ 

ГРУППУ ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Упражнение Единица 
измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

7,8 8,8 

2 Бег 100 м с низкого старта с 
не более 

14,5 15,9 

3 
Бег 1 км по пересеченной 

местности мин, с 
не более 

3,40 4,00 

4 Бег на лыжах свободным стилем  
3 км 

мин, с 
не более 

11,00 13,00 

5 
Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см 
не менее 

190 180 

6 
И.П. – вис хватом сверху на 

высокой перекладине. Сгибание и 
разгибание рук 

количество 
раз 

не менее 

11 5 

7 

И.П. – лежа на спине. Ноги 
согнуты в коленях на ширине 
плеч, руки согнуты и сжаты в 

замок за головой. Подъем 
туловища до касания бедер с 

возвратом в И.П. в течении 30 с 

количество 
раз 

не менее 

30 25 

8 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Требования: рекомендуемый возраст – 14 лет и старше, разряд – 2 р., 1 р., 
выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной 
подготовки. 



НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ГРУППУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПЕРВОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Упражнение 
Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 100 м с низкого старта с 
не более 

13,4 15,7 

2 Бег 3 км по пересеченной 
местности 

мин, с 
не более 

11,00 - 

3 Бег 2 км по пересеченной 
местности 

мин, с 
не более 

- 8,35 

4 
Бег на лыжах свободным стилем  

10 км 
мин, с 

не более 

31,10 - 

5 
Бег на лыжах свободным стилем  

5 км мин, с 
не более 

- 17,10 

6 
Прыжок в длину с места с 

отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см 
не менее 

230 190 

7 
И.П. – вис хватом сверху на 

высокой перекладине. Сгибание и 
разгибание рук 

количество 
раз 

не менее 

14 6 

8 
И.П. – упор на параллельных 

брусьях. Подъем выпрямленных 
ног в положение «угол» 

количество 
раз 

не менее 

25 15 

9 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Требования: возраст – 16 лет и старше, разряд – Кандидат в мастера спорта, 
выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной 
подготовки.  

 



НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ГРУППУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ВТОРОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Упражнение Единица 
измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 100 м с низкого старта с 
не более 

13,1 15,4 

2 
Бег 3 км по пересеченной 

местности мин, с 
не более 

10,40 - 

3 
Бег 2 км по пересеченной 

местности мин, с 
не более 

- 8,25 

4 Бег на лыжах свободным стилем  
10 км 

мин, с 
не более 

31,10 - 

5 Бег на лыжах свободным стилем  
5 км 

мин, с 
не более 

- 17,10 

6 
Прыжок в длину с места с 

отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см 
не менее 

235 195 

7 
И.П. – вис хватом сверху на 

высокой перекладине. Сгибание и 
разгибание рук 

количество 
раз 

не менее 

15 6 

8 
И.П. – упор на параллельных 

брусьях. Подъем выпрямленных 
ног в положение «угол» 

количество 
раз 

не менее 

27 17 

9 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Требования: рекомендуемый возраст – 17 лет и старше, разряд – Кандидат в 
мастера спорта, выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой 
спортивной подготовки. 



НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ГРУППУ 
ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

№ Упражнение 
Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 100 м с низкого старта с 
не более 

12,7 15,0 

2 Бег 3 км по пересеченной 
местности 

мин, с 
не более 

9,55 - 

3 Бег 2 км по пересеченной 
местности 

мин, с 
не более 

- 8,15 

4 
Бег на лыжах свободным стилем  

10 км мин, с 
не более 

31,10 - 

5 
Бег на лыжах свободным стилем  

5 км мин, с 
не более 

- 17,10 

6 
Прыжок в длину с места с 

отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см 
не менее 

240 200 

7 
И.П. – вис хватом сверху на 

высокой перекладине. Сгибание и 
разгибание рук 

количество 
раз 

не менее 

20 7 

8 
И.П. – упор лежа. Сгибание и 

разгибание рук 
количество 

раз 

не менее 

40 30 

9 
И.П. – упор на параллельных 

брусьях. Подъем выпрямленных 
ног в положение «угол» 

количество 
раз 

не менее 

28 20 

10 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Требования: возраст – 17 лет и старше, разряд – Мастер спорта России, Мастер 
спорта России международного класса, Заслуженный мастер спорта, выполнение 
контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 

 



АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

СПОРТ СЛЕПЫХ 
 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Упражнение 

Норматив 

Биатлон – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Биатлон – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

1 Бег на 15 м без учета времени без учета времени без учета времени без учета времени 

2 Челночный бег 3 х 10 м без учета времени без учета времени без учета времени без учета времени 

3 Бег 400 м без учета времени без учета времени без учета времени без учета времени 

4 Сгибание-разгибание рук 
в висе на перекладине не менее 1 раза не менее 3 раз не менее 1 не менее 1 

5 Сгибание-разгибание рук 
из упора лежа не менее 5 раз не менее 12 раз не менее 5 не менее 10 

6 Подъем туловища из 
положения лежа на спине не менее 5 раз не менее 10 раз не менее 5 не менее 7 

7 Прыжок в длину с места в координации в координации без учета результата без учета результата 

8 Прыжок вверх с места в координации в координации без учета результата без учета результата 

Требования: возраст – 9 лет и старше, разряд – б/р, выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной 
подготовки. 



НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ , ПЕРЕВОДА В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВТОРОГО ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Упражнение 

Норматив 

Биатлон – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Биатлон – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

1 Бег на 15 м без учета времени без учета времени без учета времени без учета времени 

2 Челночный бег 3 х 10 м без учета времени без учета времени без учета времени без учета времени 

3 Бег 400 м без учета времени без учета времени без учета времени без учета времени 

4 Сгибание-разгибание рук 
в висе на перекладине не менее 2 раз не менее 3 раз не менее 2 раз не менее 2 раз 

5 Сгибание-разгибание рук 
из упора лежа не менее 6 раз не менее 12 раз не менее 6 раз не менее 10 раз 

6 Подъем туловища из 
положения лежа на спине не менее 6 раз не менее 11 раз не менее 6 раз не менее 7 раз 

7 Прыжок в длину с места в координации в координации без учета результата без учета результата 

8 Прыжок вверх с места в координации в координации без учета результата без учета результата 

Требования: рекомендуемый возраст – 10 лет и старше, разряд – б/р, выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой 
спортивной подготовки. 

 



НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТРЕТЬЕГО ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Упражнение 

Норматив 

Биатлон – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Биатлон – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

1 Бег на 15 м без учета времени без учета времени без учета времени без учета времени 

2 Челночный бег 3 х 10 м без учета времени без учета времени без учета времени без учета времени 

3 Бег 400 м без учета времени без учета времени без учета времени без учета времени 

4 Сгибание-разгибание рук 
в висе на перекладине не менее 2 раз не менее 3 раз не менее 2 раз не менее 2 раз 

5 Сгибание-разгибание рук 
из упора лежа не менее 7 раз не менее 12 раз не менее 7 раз не менее 10 раз 

6 Подъем туловища из 
положения лежа на спине не менее 7 раз не менее 12 раз не менее 7 раз не менее 7 раз 

7 Прыжок в длину с места в координации в координации без учета результата без учета результата 

8 Прыжок вверх с места в координации в координации без учета результата без учета результата 

Требования: рекомендуемый возраст – 10 лет и старше, разряд – б/р, выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой 
спортивной подготовки. 

 



НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ТРЕНИРОВОЧНУЮ ГРУППУ ПЕРВОГО ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ 

№ Упражнение 

Норматив 

Биатлон – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Биатлон – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

1 Бег на 30 м не более 8 с не более 6 с не более 8 с не более 8 с 

2 Бег на 60 м не более 15 с не более 11 с не более 15 с не более 15 с 

3 Челночный бег 3 х 10 м не более 18 с не более 10 с не более 18 с не более 18 с 

4 Бег 400 м не более 3 мин не более 2 мин не более 3 мин не более 3 мин 

5 Сгибание-разгибание рук 
в висе на перекладине не менее 2 раз не менее 3 раз не менее 2 раз не менее 2 раз 

6 Сгибание-разгибание рук 
из упора лежа не менее 10 раз не менее 12 раз не менее 10 раз не менее 10 раз 

7 Подъем туловища из 
положения лежа на спине не менее 7 раз не менее 12 раз не менее 7 раз не менее 7 раз 

8 Прыжок в длину с места не менее 1,2 м не менее 1,3 м не менее 1,2 м не менее 1,2 м 

9 Прыжок вверх с места не менее 0,25 м не менее 0,35 м не менее 0,25 м не менее 0,25 м 

10 
Техническое мастерство 

(участие в зимних 
спортивных 

не менее 1 соревнования  не менее 1 соревнования не менее 1 соревнования не менее 1 соревнования 



соревнованиях по виду 
спорта) 

Требования: возраст – 11 лет и старше, разряд – 3 юн.р., 2 юн.р., выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой 
спортивной подготовки.  

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ , ПЕРЕВОДА В ТРЕНИРОВОЧНУЮ ГРУППУ ВТОРОГО ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Упражнение 

Норматив 

Биатлон – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Биатлон – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

1 Бег на 30 м не более 7,8 с не более 5,8 с не более 7,8 с не более 7,8 с 

2 Бег на 60 м не более 14,8 с не более 10,8 с не более 14,8 с не более 14,8 с 

3 Челночный бег 3 х 10 м не более 17,8 с не более 9,8 с не более 17,8 с не более 17,8 с 

4 Бег 400 м не более 2 мин 50 с не более 1 мин 50 с не более 2 мин 50 с не более 2 мин 50 с 

5 Сгибание-разгибание рук 
в висе на перекладине не менее 3 раз не менее 4 раз не менее 3 раз не менее 3 раз 

6 Сгибание-разгибание рук 
из упора лежа не менее 11 раз не менее 13 раз не менее 11 раз не менее 11 раз 

7 Подъем туловища из 
положения лежа на спине не менее 8 раз не менее 13 раз не менее 8 раз не менее 8 раз 



8 Прыжок в длину с места не менее 1,22 м не менее 1,34 м не менее 1,22 м не менее 1,22 м 

9 Прыжок вверх с места не менее 0,27 м не менее 0,36 м не менее 0,27 м не менее 0,27 м 

10 

Техническое мастерство 
(участие в зимних 

спортивных 
соревнованиях по виду 

спорта) 

не менее 1 соревнования  не менее 1 соревнования не менее 1 соревнования не менее 1 соревнования 

Требования: рекомендуемый возраст – 12 лет и старше, разряд – 2 юн.р., 1 юн.р., выполнение контрольных нормативов в соответствии с 
программой спортивной подготовки. 

 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ТРЕНИРОВОЧНУЮ ГРУППУ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Упражнение 

Норматив 

Биатлон – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Биатлон – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

1 Бег на 30 м не более 7,6 с не более 5,6 с не более 7,6 с не более 7,6 с 

2 Бег на 60 м не более 14,6 с не более 10,6 с не более 14,6 с не более 14,6 с 

3 Челночный бег 3 х 10 м не более 17,6 с не более 9,6 с не более 17,6 с не более 17,6 с 

4 Бег 400 м не более 2 мин 40 с не более 1 мин 40 с не более 2 мин 40 с не более 2 мин 40 с 

5 Сгибание-разгибание рук не менее 4 раз не менее 5 раз не менее 4 раз не менее 4 раз 



в висе на перекладине 

6 Сгибание-разгибание рук 
из упора лежа не менее 12 раз не менее 14 раз не менее 12 раз не менее 12 раз 

7 Подъем туловища из 
положения лежа на спине не менее 9 раз не менее 14 раз не менее 9 раз не менее 9 раз 

8 Прыжок в длину с места не менее 1,24 м не менее 1,38 м не менее 1,24 м не менее 1,24 м 

9 Прыжок вверх с места не менее 0,29 м не менее 0,37 м не менее 0,29 м не менее 0,29 м 

10 

Техническое мастерство 
(участие в зимних 

спортивных 
соревнованиях по виду 

спорта) 

не менее 1 соревнования  не менее 1 соревнования не менее 1 соревнования  не менее 1 соревнования  

Требования: рекомендуемый возраст – 13 лет и старше, разряд – 1 юн.р., 3р., выполнение контрольных нормативов в соответствии с 
программой спортивной подготовки. 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ТРЕНИРОВОЧНУЮ ГРУППУ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Упражнение 

Норматив 

Биатлон – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Биатлон – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

1 Бег на 30 м не более 7,4 с не более 5,4 с не более 7,4 с не более 7,4 с 

2 Бег на 60 м не более 14,4 с не более 10,4 с не более 14,4 с не более 14,4 с 



3 Челночный бег 3 х 10 м не более 17,4 с не более 9,4 с не более 17,4 с не более 17,4 с 

4 Бег 400 м не более 2 мин 30 с не более 1 мин 30 с не более 2 мин 30 с не более 2 мин 30 с 

5 Сгибание-разгибание рук 
в висе на перекладине не менее 5 раз не менее 6 раз не менее 5 раз не менее 5 раз 

6 Сгибание-разгибание рук 
из упора лежа не менее 13 раз не менее 15 раз не менее 13 раз не менее 13 раз 

7 Подъем туловища из 
положения лежа на спине не менее 10 раз не менее 15 раз не менее 10 раз не менее 10 раз 

8 Прыжок в длину с места не менее 1,26 м не менее 1,42 м не менее 1,26 м не менее 1,26 м 

9 Прыжок вверх с места не менее 0,31 м не менее 0,38 м не менее 0,31 м не менее 0,31 м 

10 

Техническое мастерство 
(участие в зимних 

спортивных 
соревнованиях по виду 

спорта) 

не менее 1 соревнования  не менее 1 соревнования не менее 1 соревнования  не менее 1 соревнования  

Требования: рекомендуемый возраст – 14 лет и старше, разряд – 3р., 2р., выполнение контрольных нормативов в соответствии с 
программой спортивной подготовки. 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ТРЕНИРОВОЧНУЮ ГРУППУ ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Упражнение 

Норматив 

Биатлон – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Биатлон – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

1 Бег на 30 м не более 7,2 с не более 5,2 с не более 7,2 с не более 7,2 с 

2 Бег на 60 м не более 14,2 с не более 10,2 с не более 14,2 с не более 14,2 с 

3 Челночный бег 3 х 10 м не более 17,2 с не более 9,2 с не более 17,2 с не более 17,2 с 

4 Бег 400 м не более 2 мин 20 с не более 1 мин 20 с не более 2 мин 20 с не более 2 мин 20 с 

5 Сгибание-разгибание рук 
в висе на перекладине не менее 6 раз не менее 7 раз не менее 6 раз не менее 6 раз 

6 Сгибание-разгибание рук 
из упора лежа не менее 14 раз не менее 16 раз не менее 14 раз не менее 14 раз 

7 Подъем туловища из 
положения лежа на спине не менее 11 раз не менее 16 раз не менее 11 раз не менее 11 раз 

8 Прыжок в длину с места не менее 1,28 м не менее 1,46 м не менее 1,28 м не менее 1,28 м 

9 Прыжок вверх с места не менее 0,33 м не менее 0,39 м не менее 0,33 м не менее 0,33 м 

10 
Техническое мастерство 

(участие в зимних 
спортивных 

соревнованиях по виду 

не менее 1 соревнования  не менее 1 соревнования не менее 1 соревнования  не менее 1 соревнования  



спорта) 

Требования: рекомендуемый возраст – 14 лет и старше, разряд – 2р., 1р., выполнение контрольных нормативов в соответствии с 
программой спортивной подготовки. 

 
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ , ПЕРЕВОДА В ГРУППУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Упражнение 

Норматив 

Биатлон – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Биатлон – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

1 Бег 60 м не более 12 с не более 9 с не более 12 с не более 9 с 

2 Бег 100 м не более 17 с не более 14 с не более 17 с не более 14 с 

3 Бег 1500 м не более 7 мин не более 6 мин не более 7 мин не более 6 мин 

4 Сгибание-разгибание рук 
в висе на перекладине не менее 9 раз не менее 9 раз не менее 9 раз не менее 9 раз 

5 Сгибание-разгибание рук 
из упора лежа не менее 15 раз не менее 20 раз не менее 15 раз не менее 20 раз 

6 Подъем туловища из 
положения лежа на спине не менее 15 раз не менее 20 раз не менее 15 раз не менее 20 раз 

7 Прыжок в длину с места не менее 1,3 м не менее 1,5 м не менее 1,3 м не менее 1,5 м 

8 Прыжок вверх с места не менее 0,35 м не менее 0,4 м не менее 0,35 м не менее 0,4 м 



9 

Техническое мастерство 
(участие в зимних 

спортивных 
соревнованиях по виду 

спорта) 

не менее 2 соревнований  не менее 2 соревнований не менее 2 соревнований  не менее 2 соревнований 

Требования: возраст – 15 лет и старше, разряд – Кандидат в мастера спорта, выполнение контрольных нормативов в соответствии с 
программой спортивной подготовки. 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ГРУППУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО 
МАСТЕРСТВА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Упражнение 

Норматив 

Биатлон – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Биатлон – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

1 Бег 60 м не более 11,8 с не более 8,8 с не более 11,8 с не более 8,8 с 

2 Бег 100 м не более 16,8 с не более 13,8 с не более 16,8 с не более 13,8 с 

3 Бег 1500 м не более 6 мин 45 с не более 5 мин 45 с не более 6 мин 45 с не более 5 мин 45 с 

4 
Сгибание-разгибание рук 

в висе на перекладине не менее 9 раз не менее 10 раз не менее 9 раз не менее 10 раз 

5 
Сгибание-разгибание рук 

из упора лежа не менее 17 раз не менее 22 раз не менее 17 раз не менее 22 раз 

6 
Подъем туловища из 

положения лежа на спине не менее 17 раз не менее 22 раз не менее 17 раз не менее 22 раз 



7 Прыжок в длину с места не менее 1,4 м не менее 1,6 м не менее 1,4 м не менее 1,6 м 

8 Прыжок вверх с места не менее 0,37 м не менее 0,42 м не менее 0,37 м не менее 0,42 м 

9 

Техническое мастерство 
(участие в зимних 

спортивных 
соревнованиях по виду 

спорта) 

не менее 2 соревнований  не менее 2 соревнований не менее 2 соревнований  не менее 2 соревнований 

Требования: рекомендуемый возраст – 15 лет и старше, разряд – Кандидат в мастера спорта, выполнение контрольных нормативов в 
соответствии с программой спортивной подготовки. 

 
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ГРУППУ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

№ Упражнение 

Норматив 

Биатлон – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Биатлон – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – I 
функциональная 

группа (мужчины, 
женщины) 

Лыжные гонки – II, III 
функциональные 

группы (мужчины, 
женщины) 

1 Бег 60 м не более 9 с не более 8,5 с не более 9 с не более 8,5 с 

2 Бег 100 м не более 14 с не более 13 с не более 14 с не более 13 с 

3 Бег 1500 м не более 6 мин не более 5 мин не более 6 мин не более 5 мин 

4 Сгибание-разгибание рук 
в висе на перекладине не менее 9 раз не менее 12 раз не менее 9 раз не менее 12 раз 

5 Сгибание-разгибание рук не менее 20 раз не менее 25 раз не менее 20 раз не менее 25 раз 



из упора лежа 

6 Подъем туловища из 
положения лежа на спине не менее 20 раз не менее 25 раз не менее 20 раз не менее 25 раз 

7 Прыжок в длину с места не менее 1,5 м не менее 2 м не менее 1,5 м не менее 2 м 

8 Прыжок вверх с места не менее 0,4 м не менее 0,45 м не менее 0,4 м не менее 0,45 м 

9 

Техническое мастерство 
(участие в зимних 

спортивных 
соревнованиях по виду 

спорта) 

не менее 15 
соревнований  не менее 15 соревнований не менее 15 

соревнований  
не менее 15 

соревнований 

Требования: возраст – 16 лет и старше, разряд – Мастер спорта России, Мастер спорта России международного класса, Заслуженный 
мастер спорта, выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки.  



СПОРТ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
(дисциплина лыжные гонки) 

 
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Упражнение 
Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 30 м с 
не более 

6,7 7,5 

2 Бег 60 м с 
не более 

12,7 13,7 

3 Бег 600 м - без учета 
времени 

без учета 
времени 

Требования: возраст – 9 лет и старше, разряд – б/р, выполнение контрольных 
нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 

 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ , ПЕРЕВОДА В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Упражнение Единица 
измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 30 м с 
не более 

6,5 7,3 

2 Бег 60 м с 
не более 

12,5 13,5 

3 Бег 600 м - 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

Требования: рекомендуемый возраст – 10 лет и старше, разряд – б/р, выполнение 
контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 



НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Упражнение Единица 
измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 30 м с 
не более 

6,3 7,1 

2 Бег 60 м с 
не более 

12,3 13,3 

3 Бег 600 м - 
без учета 
времени 

без учета 
времени 

Требования: рекомендуемый возраст – 10 лет и старше, разряд – б/р, выполнение 
контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 

 
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ТРЕНИРОВОЧНУЮ 

ГРУППУ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Упражнение 
Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 60 м с 
не более 

- 12,5 

2 Бег 100 м с 
не более 

14,5 - 

3 Бег 800 м мин, с 
не более 

- 5,00 

4 Бег 1000 м мин, с 
не более 

4,45 - 

5 Лыжи классический стиль 2,5 м мин, с не более 



- 15,00 

6 Лыжи классический стиль 5 км мин, с 
не более 

25,00 - 

7 Лыжи свободный стиль 2,5 км мин, с 
не более 

- 15,00 

8 Лыжи свободный стиль 5 км мин, с 
не более 

25,00 - 

9 Техническое мастерство - Обязательная 
техническая программа 

Требования: возраст – 11 лет и старше, разряд – 3р., выполнение контрольных 
нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки.  

 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ТРЕНИРОВОЧНУЮ 
ГРУППУ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Упражнение Единица 
измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 60 м с 
не более 

- 12,5 

2 Бег 100 м с 
не более 

14,5 - 

3 Бег 800 м мин, с 
не более 

- 4,50 

4 Бег 1000 м мин, с 
не более 

4,35 - 

5 Лыжи классический стиль 2,5 м мин, с 
не более 

- 14,30 



6 Лыжи классический стиль 5 км мин, с 
не более 

24,30 - 

7 Лыжи свободный стиль 2,5 км мин, с 
не более 

- 14,30 

8 Лыжи свободный стиль 5 км мин, с 
не более 

24,30 - 

9 Техническое мастерство - Обязательная 
техническая программа 

Требования: рекомендуемый возраст – 11 лет и старше, разряд – 3р, выполнение 
контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки.  

 
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ТРЕНИРОВОЧНУЮ 

ГРУППУ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Упражнение Единица 
измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 60 м с 
не более 

- 12,5 

2 Бег 100 м с 
не более 

14,5 - 

3 Бег 800 м мин, с 
не более 

- 4,40 

4 Бег 1000 м мин, с 
не более 

4,25 - 

5 Лыжи классический стиль 2,5 м мин, с 
не более 

- 14,00 

6 Лыжи классический стиль 5 км мин, с не более 



24,00 - 

7 Лыжи свободный стиль 2,5 км мин, с 
не более 

- 14,00 

8 Лыжи свободный стиль 5 км мин, с 
не более 

24,00 - 

9 Техническое мастерство - Обязательная 
техническая программа 

Требования: рекомендуемый возраст – 11 лет и старше, разряд – 2р., выполнение 
контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 

 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ , ПЕРЕВОДА В ТРЕНИРОВОЧНУЮ 
ГРУППУ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Упражнение Единица 
измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 60 м с 
не более 

- 12,4 

2 Бег 100 м с 
не более 

14,4 - 

3 Бег 800 м мин, с 
не более 

- 4,30 

4 Бег 1000 м мин, с 
не более 

4,15 - 

5 Лыжи классический стиль 2,5 м мин, с 
не более 

- 13,30 

6 Лыжи классический стиль 5 км мин, с 
не более 

23,30 - 



7 Лыжи свободный стиль 2,5 км мин, с 
не более 

- 13,30 

8 Лыжи свободный стиль 5 км мин, с 
не более 

23,30 - 

9 Техническое мастерство - Обязательная 
техническая программа 

Требования: рекомендуемый возраст – 12 лет и старше, разряд – 2р., выполнение 
контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 

 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ТРЕНИРОВОЧНУЮ 
ГРУППУ ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Упражнение Единица 
измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 60 м с 
не более 

- 12,4 

2 Бег 100 м с 
не более 

14,4 - 

3 Бег 800 м мин, с 
не более 

- 4,20 

4 Бег 1000 м мин, с 
не более 

4,05 - 

5 Лыжи классический стиль 2,5 м мин, с 
не более 

- 13,00 

6 Лыжи классический стиль 5 км мин, с 
не более 

23,00 - 

7 Лыжи свободный стиль 2,5 км мин, с не более 



- 13,00 

8 Лыжи свободный стиль 5 км мин, с 
не более 

23,00 - 

9 Техническое мастерство - 
Обязательная 

техническая программа 

Требования: рекомендуемый возраст – 12 лет и старше, разряд – 1р., выполнение 
контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 

 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ , ПЕРЕВОДА В ГРУППУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПЕРВОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Упражнение 
Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 60 м с 
не более 

- 12,0 

2 Бег 100 м с 
не более 

14,3 - 

3 Бег 800 м мин, с 
не более 

- 3,45 

4 Бег 1000 м мин, с 
не более 

3,45 - 

5 Лыжи классический стиль 2,5 м мин, с 
не более 

- 10,30 

6 Лыжи классический стиль 5 км мин, с 
не более 

17,40 - 

7 Лыжи свободный стиль 5 км мин, с не более 



- 19,30 

8 Лыжи свободный стиль 10 км мин, с 
не более 

34,45 - 

9 Техническое мастерство - 
Обязательная 

техническая программа 

Требования: возраст – 13 лет и старше, разряд – Кандидат в мастера спорта, 
выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 

 
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ , ПЕРЕВОДА В ГРУППУ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ВТОРОГО ГОДА 
ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Упражнение Единица 
измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 60 м с 
не более 

- 11,8 

2 Бег 100 м с 
не более 

14,1 - 

3 Бег 800 м мин, с 
не более 

- 3,30 

4 Бег 1000 м мин, с 
не более 

3,35 - 

5 Лыжи классический стиль 2,5 м мин, с 
не более 

- 10,00 

6 Лыжи классический стиль 5 км мин, с 
не более 

17,10 - 

7 Лыжи свободный стиль 5 км мин, с 
не более 

- 19,00 



8 Лыжи свободный стиль 10 км мин, с 
не более 

34,15 - 

9 Техническое мастерство - 
Обязательная 

техническая программа 

Требования: рекомендуемый возраст – 14 лет и старше, разряд – Кандидат в мастера 
спорта, выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной 
подготовки. 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ , ПЕРЕВОДА В ГРУППУ ВЫСШЕГО 
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

№ Упражнение Единица 
измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1 Бег 60 м с 
не более 

- 11,4 

2 Бег 100 м с 
не более 

13,9 - 

3 Бег 800 м мин, с 
не более 

- 3,00 

4 Бег 1000 м мин, с 
не более 

3,30 - 

5 Кросс 2 км мин, с 
не более 

- 9,35 

6 Кросс 3 км мин, с 
не более 

12,15 - 

7 Лыжи классический стиль 5 м мин, с 
не более 

- 18,55 

 Лыжи классический стиль 10 км мин, с не более 



35,25 - 

 Лыжи свободный стиль 5 км мин, с 
не более 

- 18,00 

8 Лыжи свободный стиль 10 км мин, с 
не более 

32,55 - 

9 Техническое мастерство - Обязательная 
техническая программа 

Требования: возраст – 15 лет и старше, разряд – Мастер спорта России, Мастер 
спорта России международного класса, Заслуженный мастер спорта, выполнение 
контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 

СПОРТ ГЛУХИХ (дисциплина лыжные гонки) 
 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Упражнение 
Единица 

измерения 

Норматив 

мужчины, женщины 

1 
Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине 
количество 

раз 

не менее 

1 

2 
Сгибание-разгибание рук в упоре 

от гимнастической скамейки 
количество 

раз 

не менее 

3 

3 Подъем туловища из положения 
лежа на спине 

количество 
раз 

не менее 

3 

4 Прыжок в длину с места см 
не менее 

125 

5 
Бросок медицинбола (1 кг) с 

махом вперед 
м 

не менее 

15 

Требования: возраст – 10 лет и старше, разряд – б/р, выполнение контрольных 
нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 



НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Упражнение Единица 
измерения 

Норматив 

мужчины, женщины 

1 
Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине 
количество 

раз 

не менее 

1 

2 
Сгибание-разгибание рук в упоре 

от гимнастической скамейки 
количество 

раз 

не менее 

4 

3 
Подъем туловища из положения 

лежа на спине 
количество 

раз 

не менее 

3 

4 Прыжок в длину с места см 
не менее 

130 

5 Бросок медицинбола (1 кг) с 
махом вперед 

м 
не менее 

16 

Требования: рекомендуемый возраст – 11 лет и старше, разряд – б/р, выполнение 
контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 

 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Упражнение Единица 
измерения 

Норматив 

мужчины, женщины 

1 
Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине 
количество 

раз 

не менее 

2 

2 
Сгибание-разгибание рук в упоре 

от гимнастической скамейки 
количество 

раз 

не менее 

5 

3 Подъем туловища из положения количество не менее 



лежа на спине раз 4 

4 Прыжок в длину с места см 
не менее 

135 

5 Бросок медицинбола (1 кг) с 
махом вперед 

м 
не менее 

17 

Требования: рекомендуемый возраст – 12 лет и старше, разряд – б/р, выполнение 
контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ТРЕНИРОВОЧНУЮ 
ГРУППУ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Упражнение 
Единица 

измерения 

Норматив 

мужчины, женщины 

1 Бег на 30 м с 
не более 

6 

2 Бег на 60 м с 
не более 

11 

3 Челночный бег 3 х 10 м с 
не более 

10 

4 Бег 400 м мин, с 
не более 

2,00 

5 
Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине 
количество 

раз 

не менее 

3 

6 Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа 

количество 
раз 

не менее 

5 

7 Подъем туловища из положения 
лежа на спине 

количество 
раз 

не менее 

5 



8 
Подъем туловища из положения 

лежа на животе 
количество 

раз 

не менее 

5 

9 Прыжок в длину с места см 
не менее 

140 

10 
Техническое мастерство (участие в 
зимних спортивных соревнованиях 

по лыжным гонкам) 
количество 

не менее 

1 

Требования: возраст – 13 лет и старше, разряд – 2 юн.р., выполнение контрольных 
нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 

 
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ , ПЕРЕВОДА В ТРЕНИРОВОЧНУЮ 

ГРУППУ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Упражнение 
Единица 

измерения 

Норматив 

мужчины, женщины 

1 Бег на 30 м с 
не более 

5,8 

2 Бег на 60 м с 
не более 

10,8 

3 Челночный бег 3 х 10 м с 
не более 

9,8 

4 Бег 400 м мин, с 
не более 

1,50 

5 
Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине 
количество 

раз 

не менее 

3 

6 
Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа 
количество 

раз 

не менее 

5 

7 Подъем туловища из положения количество не менее 



лежа на спине раз 6 

8 
Подъем туловища из положения 

лежа на животе 
количество 

раз 

не менее 

6 

9 Прыжок в длину с места см 
не менее 

145 

10 

Техническое мастерство (участие 
в зимних спортивных 

соревнованиях по лыжным 
гонкам) 

количество 

не менее 

1 

Требования: возраст – 14 лет и старше, разряд – 2 юн.р., 1 юн.р., выполнение 
контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 

 
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ТРЕНИРОВОЧНУЮ 

ГРУППУ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Упражнение Единица 
измерения 

Норматив 

мужчины, женщины 

1 Бег на 30 м с 
не более 

5,6 

2 Бег на 60 м с 
не более 

10,6 

3 Челночный бег 3 х 10 м с 
не более 

9,6 

4 Бег 400 м мин, с 
не более 

1,40 

5 
Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине 
количество 

раз 

не менее 

4 

6 Сгибание-разгибание рук в упоре количество не менее 



лежа раз 6 

7 
Подъем туловища из положения 

лежа на спине 
количество 

раз 

не менее 

7 

8 Подъем туловища из положения 
лежа на животе 

количество 
раз 

не менее 

7 

9 Прыжок в длину с места см 
не менее 

150 

10 

Техническое мастерство (участие 
в зимних спортивных 

соревнованиях по лыжным 
гонкам) 

количество 

не менее 

1 

Требования: возраст – 15 лет и старше, разряд – 1 юн.р., 3р., выполнение контрольных 
нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 

 
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ТРЕНИРОВОЧНУЮ 

ГРУППУ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Упражнение 
Единица 

измерения 

Норматив 

мужчины, женщины 

1 Бег на 30 м с 
не более 

5,4 

2 Бег на 60 м с 
не более 

10,4 

3 Челночный бег 3 х 10 м с 
не более 

9,4 

4 Бег 400 м мин, с 
не более 

1,30 

5 Сгибание-разгибание рук в висе на количество не менее 



перекладине раз 4 

6 
Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа 
количество 

раз 

не менее 

6 

7 Подъем туловища из положения 
лежа на спине 

количество 
раз 

не менее 

8 

8 Подъем туловища из положения 
лежа на животе 

количество 
раз 

не менее 

8 

9 Прыжок в длину с места см 
не менее 

155 

10 

Техническое мастерство (участие 
в зимних спортивных 

соревнованиях по лыжным 
гонкам) 

количество 

не менее 

1 

Требования: возраст – 16 лет и старше, разряд – 3р., 2р., выполнение контрольных 
нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 

 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ТРЕНИРОВОЧНУЮ 
ГРУППУ ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Упражнение 
Единица 

измерения 

Норматив 

мужчины, женщины 

1 Бег на 30 м с 
не более 

5,2 

2 Бег на 60 м с 
не более 

10,2 

3 Челночный бег 3 х 10 м с 
не более 

9,2 

4 Бег 400 м мин, с не более 



1,20 

5 
Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине 
количество 

раз 

не менее 

5 

6 Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа 

количество 
раз 

не менее 

7 

7 Подъем туловища из положения 
лежа на спине 

количество 
раз 

не менее 

9 

8 
Подъем туловища из положения 

лежа на животе 
количество 

раз 

не менее 

9 

9 Прыжок в длину с места см 
не менее 

160 

10 

Техническое мастерство (участие 
в зимних спортивных 

соревнованиях по лыжным 
гонкам) 

количество 

не менее 

1 

Требования: возраст – 17 лет и старше, разряд – 2р., 1р., выполнение контрольных 
нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 

 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ , ПЕРЕВОДА В ГРУППУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПЕРВОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Упражнение Единица 
измерения 

Норматив 

мужчины, женщины 

1 Бег на 60 м с 
не более 

9 

2 Бег на 100 м с 
не более 

14 



3 Бег 1500 м мин, с 
не более 

6,00 

4 
Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине 
количество 

раз 

не менее 

7 

5 Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа 

количество 
раз 

не менее 

8 

6 Подъем туловища из положения 
лежа на спине 

количество 
раз 

не менее 

10 

7 
Подъем туловища из положения 

лежа на животе 
количество 

раз 

не менее 

10 

8 Прыжок в длину с места см 
не менее 

185 

9 

Техническое мастерство (участие 
в зимних спортивных 

соревнованиях по лыжным 
гонкам) 

количество 

не менее 

2 

Требования: возраст – 18 лет и старше, разряд – Кандидат в мастера спорта, 
выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 

 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ , ПЕРЕВОДА В ГРУППУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ВТОРОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Упражнение Единица 
измерения 

Норматив 

мужчины, женщины 

1 Бег на 60 м с 
не более 

8,8 

2 Бег на 100 м с не более 



13,8 

3 Бег 1500 м мин, с 
не более 

5,50 

4 Сгибание-разгибание рук в висе на 
перекладине 

количество 
раз 

не менее 

8 

5 Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа 

количество 
раз 

не менее 

9 

6 
Подъем туловища из положения 

лежа на спине 
количество 

раз 

не менее 

11 

7 
Подъем туловища из положения 

лежа на животе 
количество 

раз 

не менее 

11 

8 Прыжок в длину с места см 
не менее 

190 

9 

Техническое мастерство (участие 
в зимних спортивных 

соревнованиях по лыжным 
гонкам) 

количество 

не менее 

2 

Требования: возраст – 19 лет и старше, разряд – Кандидат в мастера спорта, 
выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДА В ГРУППУ ВЫСШЕГО 
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

№ Упражнение 
Единица 

измерения 

Норматив 

мужчины, женщины 

1 Бег на 60 м с 
не более 

8,5 

2 Бег на 100 м с 
не более 

13,0 



3 Бег 1500 м мин, с 
не более 

5,00 

4 
Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине 
количество 

раз 

не менее 

10 

5 Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа 

количество 
раз 

не менее 

10 

6 Приседание с весом 35 кг количество 
раз 

не менее 

10 

7 
Подъем туловища из положения 

лежа на спине 
количество 

раз 

не менее 

13 

8 
Подъем туловища из положения 

лежа на животе 
количество 

раз 

не менее 

13 

9 Прыжок в длину с места см 
не менее 

200 

10 

Техническое мастерство (участие 
в зимних спортивных 

соревнованиях по лыжным 
гонкам) 

количество 

не менее 

10 

Требования: возраст – 22 года и старше, разряд – Мастер спорта, Мастер спорта 
России международного класса, Заслуженный мастер спорта, выполнение контрольных 
нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки. 



 Приложение №2  

к порядку приема, перевода, отчисления и восстановления спортсмена от 30.12.2019 №347   
 

Директору КОГАУ «РЦЗВС «Перекоп» 
О.Г. Филимонову 

от _________________________________ 
___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять в  Кировское областное государственное автономное учреждение  «Региональный 
центр зимних видов спорта  
«Перекоп»_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
на программы спортивной подготовки по виду спорта (нужное подчеркнуть)  лыжные гонки, биатлон, 
биатлон спорт слепых, лыжные гонки спорт с интеллектуальными нарушениями, биатлон  спорт с 
поражением опорно – двигательного аппарата, лыжные гонки спорт глухих 

Число, месяц, год и место рождения 
__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Место учебы (школа, класс, учебное заведение) 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Телефон________________________адрес электронной почты___________________________________ 

Фамилия, имя и отчество или законных представителей : 
матери___________________________________________________________________тел.____________ 
отца_______________________________________________________________  тел._________________ 
Социальное положение семьи (подчеркнуть) многодетная, неполная семья, мать – одиночка, 
опекунство.  
Сведения о гражданстве (при наличии)______________________________________________________ 
Дата(дмг)____________________Подпись____________расшифровка подписи_____________________ 
 
Настоящим заявлением подтверждаю, что ознакомлен с  Уставом,  программой по спортивной подготовке по избранному виду спорта,  
Порядком приема лиц в ФСО, созданные Кировской областью или муниципальными образованиями Кировской области осуществляющих 
спортивную подготовку, Правилами приема и зачисления, перевода, отчисления  и восстановления спортсменов в КОГАУ РЦЗВС «Перекоп» 
для прохождения программ спортивной подготовки., права и обязанности спортсменов на участие в процедуре индивидуального отбора 
ознакомлен(а). 

 Подпись_______________расшифровка подписи_________________________ 
Настоящим заявлением подтверждаю, ответственность за безопасность моего сына (дочери) во время пути к месту тренировочных занятий  и 
обратно беру на себя. 

 Подпись_______________расшифровка подписи_________________________ 
В соответствии со ст.9 ФЗ РФ от 26.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моих 
(моего ребенка) данных любым не запрещенным законом способом в целях, связанных со спортивной деятельностью , а так же на  
осуществление фото- видео съемки в процессе спортивной подготовки с последующим использованием, размещением фото- видео- 
материалов СОГЛАСЕН 
 Подпись_______________расшифровка подписи_________________________ 
Я, законный представитель  поступающего, предупрежден о том, что прохождение программ спортивной подготовки, связанно с рисками 
травматизма. 

 Подпись_______________расшифровка подписи_________________________ 



К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:      
1. Копия свидетельства о рождении или паспорт поступающего; 

2. Медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего противопоказаний для 
освоения программы в области физической культуры и спорта; 

3. Фотография 3Х4 см  1 шт.; 

4. Заявление  о согласии на обработку персональных данных по форме, утвержденной 
учреждением;  

5. Заявление о согласии на обработку персональных данных по форме для обслуживания 
медперсоналом учреждения . 

 
 

Оборот документа 
Приложение №2  

к порядку приема, перевода, отчисления и восстановления спортсмена от 30.12.2019 №347   
  

 

Отметка о зачислении заполняется работником КОГАУ «РЦЗВС «Перекоп» 

Зачислен(а) на программу спортивной подготовки по результатам индивидуального отбора  

вид спорта 
____________________________________________________________________________________________ 

в группу ________________ 
тренер__________________________________________________________________________ 

на основании приказа от  
___________________________________________№_____________________________________ 

Подпись ответственного лица_________________________________расшифровка 
подписи__________________________ 

К настоящему заявлению прилагаются  следующие документы:      
1. Копия свидетельства о рождении или паспорт поступающего;  

2. Медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 
противопоказаний для освоения программы в области физической культуры и спорта; 

 

3. Фотография 3Х4 см  1 шт.  

4. Согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной учреждением   

5. Заявление о согласии на обработку персональных данных по форме для обслуживания 
медперсоналом учреждения . 

 

Перевод: вид спорта _______,  группа 
________________тренер__________________________________________________ 
                 приказ от  ________________________________№________________ 
 
Перевод: вид спорта _______,  группа 
________________тренер__________________________________________________ 



                 приказ от  ________________________________№________________ 
 
Перевод: вид спорта _______,  группа 
________________тренер__________________________________________________ 
                 приказ от  ________________________________№________________ 
 
Перевод: вид спорта _______,  группа 
________________тренер__________________________________________________ 
                 приказ от  ________________________________№________________ 
 
Перевод: вид спорта _______,  группа 
________________тренер__________________________________________________ 
                 приказ от  ________________________________№________________ 
 
Перевод: вид спорта _______,  группа 
________________тренер__________________________________________________ 
                 приказ от  ________________________________№________________ 
 
Перевод: вид спорта _______,  группа 
________________тренер__________________________________________________ 
                 приказ от  ________________________________№________________ 
 
Перевод: вид спорта _______,  группа 
________________тренер__________________________________________________ 
                 приказ от  ________________________________№________________ 
 
Перевод: вид спорта _______,  группа 
________________тренер__________________________________________________ 
                 приказ от  ________________________________№________________ 
 
Перевод: вид спорта _______,  группа 
________________тренер__________________________________________________ 
                 приказ от  ________________________________№________________ 
 
Перевод: вид спорта _______,  группа 
________________тренер__________________________________________________ 
                 приказ от  ________________________________№________________ 
Выбыл: причина ______________________________________________ приказ от 
____________________№____________ 

 
 

Заявление о согласии  
на обработку персональных данных  спортсмена КОГАУ «Региональный центр зимних 

видов спорта «Перекоп» 
1. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 
использование  персональных данных моего ребенка с целью ведения учета спортсменов , 
возможного участия в физкультурных мероприятий и спортивных мероприятиях, возможного 
размещения  на доске почета, на стендах в помещениях учреждения и на официальном сайте 
учреждения (в том числе фотографии), включения  в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные нормативными документами федеральных, областных, муниципальных  
органов министерства спорта, регламентирующих предоставление отчетных данных. 



2. Согласен на обработку следующих данных моего ребенка: Ф.И.О. ; сведений, содержащиеся в 
документах, удостоверяющих личность; адрес регистрации и фактического места проживания; 
номер пенсионного страхового свидетельства; номер ИНН, Ф.И.О. и место работы   родителей 
(лицах, их заменяющих); номера контактных телефонов и любой другой информации, доступной 
оператору как от меня лично, так и от третьих лиц. 
3. Не возражаю против совершения действий КОГАУ «Региональный центр зимних видов 
спорта «Перекоп» на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,  
передачу третьим лицам (в рамках тренировочного процесса), обезличивание, уничтожение (в 
соответствии с законодательством РФ). 
4. Не возражаю против автоматизированной обработки КОГАУ «Региональный центр зимних 
видов спорта «Перекоп» персональных данных, а так же без использования средств 
автоматизации, в целях, указанных в п. 1 настоящего согласия. 
5. Данное согласие действует в течение срока хранения персональных данных. 
6. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 
7. Оператор, осуществляющий обработку персональных данных – КОГАУ «Региональный 
центр зимних видов спорта «Перекоп» Адрес: 610000, г. Киров, ул. Свердлова, 1-а, 
  
 Подпись_______________расшифровка подписи_________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Требования к приему нормативов. 

 
Бег 15, 30, 60, 100 метров 

При беге на 15, 30, 60, 100  метров старт осуществляется с верхней позиции. Для её 
занятия необходимо выгнуться вперед в верхней части туловища под углом 45 градусов. При 
этом опорная нога должна остаться на месте, в то время как другая нога должна быть 
выставлена вперед. На переднюю ногу должен быть максимально перенесен вест тела 
спортсмена, собирающегося пробежать данную дистанцию. 

Как только спортсмен услышит стартовый сигнал необходимо броситься вперед. 
Совершив первые 5-6 шагов, необходимо перевести тело в вертикальное положение и далее 
продолжать бег до самого финиша именно в такой позиции. 

Бег 60, 100 метров. 

Обычный старт — одну колодку устанавливают перед линией старта на расстоянии от 1 до 
1,5 стопы легкоатлета в зависимости от веса, быстроты и силы спортсмена, а заднюю в 2 
стопах от нее; 

Выполняя команду «старт», спортсмен становится перед колодками, приседает, 
выпрямленные ненапряженные руки ставит перед стартовой линией на ширине плеч. 4 пальца 
каждой руки смыкает, а большие пальцы образуют с сомкнутыми упругий свод. Одна нога 
упирается в переднюю колодку, вторая — в заднюю, носки обуви касаются дорожки. Задняя 
нога опускается на колено, руки подтягиваются за линию старта впритык к ней. Туловище 
выпрямляется, голова располагается по прямой линии с туловищем. В таком состоянии 
тяжесть тела равномерно воспринимается стопой передней ноги, коленом задней и руками 
равномерно. 

После команды «внимание» колено задней ноги приподнимается, ноги слегка выпрямляются, 
что приводит к переносу центра тяжести тела вперед и вверх и распределении ее между 
руками и передней ногой. Ступни ног упираются в колодки, туловище прямое, таз 
располагается на 15 см выше плеч, голени ног параллельны. Оптимальным считается 
следующее расположение частей тела в позе старта: угол между голенью и бедром передней 
ноги 92—105°, а задней ноги 115—138°, между туловищем и бедром передней ноги 19—23°. 
Во время тренировок оптимальная поза проверяется транспортиром и подбирается точное 
место установки колодок. Спортсмен следит, чтобы тело не напрягалось и не сковывалось и 
концентрирует внимание на ожидании сигнала «старт». 

По сигналу «старт» спортсмен энергично отталкивается от колодок двумя ногами, сгибает 
руки, заднюю ногу слегка разгибает и направляет бедром вперед, переднюю выпрямляет. 
Самое мощное отталкивание достигается при угле отталкивания 42—50° и угле между 
туловищем и бедром приближающейся к нему маховой ноги 30°. 

Финиш предусматривает касание туловищем спортсмена ленточки, протянутой над 
финишной чертой. Ускорение касания ленточки достигается броском грудью (наклоном на 
последнем шаге груди вперед) или наклоном вперед и поворотом для касания ленточки 
плечом. При этом нужно предотвратить падение, выставляя вперед маховую ногу. 

 

Прыжок в длину с места. 

Подготовка к отталкиванию. На данном этапе спортсмен принимает правильную позу, 
чтобы сделать максимально сильный толчок. Для выполнения упражнения человек встает у 
линии, расставив ноги на ширине плеч или чуть уже, затем поднимает руки вверх, 
одновременно поднимаясь на носки и прогибаясь в пояснице. Затем следует обратное 



движение. Руки опускаются вниз и отводятся назад, ноги ставятся на всю стопу, при этом 
сгибаются колени и тазобедренный сустав, корпус выносится чуть вперед. Отталкивание 
двумя ногами. Начинается тогда, когда тазобедренный сустав распрямляется, руки при этом 
нужно резко выбросить вперед. Завершается отталкивание разгибанием коленных суставов и 
отрыванием стоп от поверхности. Полет. После отталкивания тело прыгуна вытягивается в 
струну, колени подтягиваются к груди. В завершающей стадии полета руки опускаются вниз, 
а стопы выносятся вперед. Приземление на обе ноги. Когда ноги касаются земли, руки нужно 
вывести вперед для сохранения равновесия. Ноги при этом сгибаются в коленных суставах, 
приземление должно быть упругим. Остановившись, прыгун выпрямляется и уходит из зоны 
проведения испытаний.  

Поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из исходного 
положения (ИП):  
И.П. – лежа на спине. Ноги согнуты в коленях на ширине плеч, руки согнуты и сжаты в замок 
за головой. Подъем туловища до касания бедер с возвратом в И.П.  

Подтягивание на перекладине. 

Техника выполнения упражнения на высокой перекладине: исходное положение – на высокой 
перекладине вис хватом сверху кистями рук, расставленных на ширину плеч, туловище и 
конечности выпрямляются, ступни ног примыкают друг к другу, а носки не достают до пола 
(земли). При подтягивании подбородок должен подняться выше перекладины, затем участник 
в висе опускается в исходное положение, через полсекунды повторяется подтягивание. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

Исходное положение: Упор лежа (ноги вместе, тело прямое), согнуть руки до касания грудью 
пола, разгибая руки, принять упор лежа. Упражнение выполняется без остановки. 

Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью. 

Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, нужно принять исходное 
положение: руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены под уклоном не более 45 
градусов. Плечи, туловище и ноги образуют прямой угол. Начинайте выполнять упражнение. 
Согните руки и коснитесь грудью гимнастической скамьи. Затем разогните руки и вернитесь 
в исходное положение на пол секунды. Продолжайте выполнять испытание.  

Челночный бег. 

Первоначальный старт применяется высокий с опорой на одну руку, но допускаются и другие 
варианты старта. После прохождения каждой промежуточной дистанции в обратном 
направлении на старте используется техника торможения и последующего ускорения. Линии 
старта и поворота размечаются, ширина линий входит в длину промежуточной дистанции. 
Прохождение промежуточной дистанции включает правильную постановку первого шага и 
способность увеличивать на дистанции частоту укороченных шагов, которая первоначально 
вырабатывается быстрыми прыжками со скакалкой. В конце промежуточной дистанции 
нужно отметить это событие, например, касанием земли (пола) рукой и повернуться на 180°. 

Повороты требуют освоения стопорящего шага, такой шаг, кроме челночного бега, наиболее 
часто используется в баскетболе. Нельзя использовать на повороте любые неровности или 
предметы в качестве опоры. Туловище спортсмен наклоняет в сторону измененного 
направления бега. 



Финиш требует оснащения места из условий безопасности: защита стен спортзала в месте 
финиша матами, в районе финиша не должно быть предметов, столкновение с которыми 
угрожает получением травмы. Все элементы техники челночного бега вырабатываются 
повторениями в замедленном темпе. 

Техника бега на 400, 500 метров. 
Это короткая дистанция, поэтому техника частично совпадает с техникой бега на 100 и 200 
метров.  
На старте. Старт бывает низким, растянутым, сближённым и обычным. Подходящий вариант 
подбирается индивидуально. На старте особенно важна сила первого, толчкового движения. 
Оно задёт скорость спортсмену на протяжении всей дистанции.  
Во время бега. Здесь важны постановка стоп, правильные движения рук, частота и размер 
шагов спортсмена.  
Во время финиширования. На завершающем этапе спортсмен резко наклоняется вперед 
плечом или грудью, чтобы пробежать последние метры с максимальной скоростью.  

 
Техника бега на 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 метров. 

Для бега на средние дистанции (600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000 м) очень важным является 
умение изменять технику в условиях наступающего утомления, когда организм наполняется 
молочной кислотой. Бег на средние дистанции включает такие этапы, как: старт; стартовый 
разгон; бег по дистанции; финиширование. 
Старт и стартовый разгон. В беге на средние дистанции применяется высокий старт. По 
свистку или команде «На старт!» спортсмены быстро занимают исходное стартовое 
положение. При этом толчковую ногу ставят вперед, к линии, не наступая на нее. Вторую ногу 
ставят сзади на носок на расстоянии одной стопы от пятки впереди стоящей ноги. Обе ноги 
слегка сгибают, тяжесть тела в большей степени переносят на впереди стоящую ногу, взгляд 
направляют перед собой. Согнутую в локте руку, разноименную впереди стоящей ноге, вместе 
с плечом выносят вперед, вторую руку отводят назад. Пальцы рук свободно сгибают. 
По команде «Марш!» или выстрелу бегун в наклоне, активно проталкивая себя, быстро 
начинает бег. Стартовый разгон должен обеспечить оптимальной набор скорости бега для 
данной дистанции. Более быстрый набор скорости вызывает излишние энергетические траты 
и раннее закисление организма. Большинство спортсменов осуществляют разгон к 60–70 м, 
используя естественное увеличение частоты и длины шага. Стартовое ускорение, когда 
скорость бега превышает среднюю по дистанции, подразделяется на набор скорости и 
постепенное ее снижение до дистанционной скорости, что необходимо отрабатывать в 
тренировочном процессе. 
В тактическом плане стартовый разгон также обеспечивает спортсмену комфортное 
расположение в группе бегунов, то есть он должен занять место в голове или в хвосте группы 
в соответствии с планом бега, не быть оттертым к краю бровки и т. д. 
Бег по дистанции. В беге на средние дистанции длина шага равняется 190–220 см при частоте 
3,5–4,5 шага в секунду. Почти вертикальное положение туловища (наклон вперед не 
превышает 4–5° и может изменяться в пределах 2–3°) обеспечивает оптимальные условия для 
выноса ноги вперед. Руки согнуты под углом примерно 90° и свободно движутся вперед-назад 
в соответствии с движениями ног. Работа рук помогает поддерживать равновесие и 
способствует ускорению или замедлению темпа бега (рис. 2.15). 
Ноги ставятся на дорожку по обе стороны средней линии с передней части стопы. 

https://yandex.ru/turbo/h/beginogi.ru/nauchitsya-begat-100-metrov/?parent-reqid=1592298172149708-918379162771860766000311-prestable-app-host-sas-web-yp-159&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/h/beginogi.ru/kak-pravilno-stavit-stopu-pri-bege-i-pochemu-bolyat-stupni/?parent-reqid=1592298172149708-918379162771860766000311-prestable-app-host-sas-web-yp-159&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/h/beginogi.ru/kak-razvit-skorost-bega-uprazhneniya-na-razvitie-skorosti-bega/?parent-reqid=1592298172149708-918379162771860766000311-prestable-app-host-sas-web-yp-159&utm_source=turbo_turbo


 
Рис. 2.15. Техника бега на средние дистанции 
Эффективное отталкивание осуществляется под углом 50–55° и характеризуется полным 
выпрямлением ноги. В этом положении голень параллельна толчковой ноге. Активному 
отталкиванию способствует мах свободной ногой, который заканчивается торможением бедра 
за счет включения мышц задней поверхности. Благодаря отталкиванию и маху тело переходит 
к полету, во время которого бегун получает относительный отдых. Нога, заканчивая толчок, 
расслабляется и, сгибаясь в коленном суставе, тянется за бедром. При этом голень второй ноги 
реактивно выносится вперед. Более эффективное отталкивание завершается поворотом в 
тазобедренном суставе в сторону маховой ноги. Активное сведение бедер, начинающееся в 
этой фазе, обеспечивает приземление слегка согнутой ногой в колене, что уменьшает 
тормозящее действие в момент ее постановки на переднюю часть стопы. Постановка ноги 
осуществляется не пассивным, а активным механизмом «захвата», что в амортизационной 
фазе позволяет в большей мере трансформировать инерционную кинетическую энергию в 
энергию дальнейшего движения. Это также обеспечивает бегуну инерционный проход 
вертикали, что помогает экономить силы. Голень ноги, находящейся сзади, прижимается к 
бедру, способствуя некоторому отдыху спортсмена и быстрому выносу ноги вперед и вверх. 
Фаза заднего толчка обеспечивает максимальный эффект отталкивания за счет сочетания сил 
инерционных, реактивных и концентрированных мышечных сокращений. При этом 
необходима тонкая дифференцировка последовательности срабатывания мышц между 
тазобедренным и голеностопным суставами. Акцент толчка индивидуально ощущается в 
проталкивании через большой палец стопы. 
При беге по повороту туловище слегка наклоняется внутрь дорожки, стопа правой ноги 
ставится с некоторым разворотом пятки наружу. Правая рука работает более активно и 
несколько вовнутрь. 
Основные черты техники определяются следующим образом: туловище немного наклонено 
вперед, плечи слегка разведены, таз несколько выдвинут вперед, голова держится прямо, 
подбородок опущен, мышцы лица и шеи не напряжены, движения рук и ног широки и 
свободны. 
Финиширование. Переход к финишированию осуществляется некоторым наклоном туловища 
вперед и увеличением частоты и длины шага на последних 200–400 м. Бег на финишном 
участке по характеристикам приближается к спринтерскому, особенно перед финишным 
створом. Некоторые делают рывок или бросок «на ленточку». Более выгодно равномерно 
распределять усилия на финишном отрезке. 
Многие спортсмены специально тренируют способность к финишному ускорению, так 
называемому финишному спурту, когда на последних 100–200 м дистанции бегун, собрав все 
силы, выполняет мощное ускорение. 
Финиш – важнейший элемент бега на средние дистанции: спортсмен, сохранив максимум 
энергии для рывка, пытается всю ее выплеснуть в финишный рывок, часто обеспечивающий 
победу или высокое место в забеге. 

 

Обязательная техническая программа по виду спорта лыжные гонки. 



В положении посадки лыжника маховые движения руками, как в попеременном 
двухшажном ходе.  

Имитация попеременного двухшажного хода на месте. Стоя на одной ноге в положении 
одноопорного скольжения, маховая нога выпрямлена назад, поменять ноги прыжком. 

Имитация отталкивания ногой с выпадом. Из положения посадки лыжника сделать 
выпад вперед с отталкиванием, выпрямляя толчковую ногу. Отталкивание выполняется 
быстрым разгибанием толчковой ноги тазобедренном и коленных суставах. Движение 
направлено вперед- вверх и придает общему центру тяжести тела ускорение как бы на взлет. 

Кинематические и угловые характеристики элементов техники  
при преодолении подъема 10° 

  

Характеристики Имитация Лыжи 

Отталкивание ногой 
Угол переката (град) 132±5 136±5 
Наклон голени опорной ноги к склону в положении 
«броска» 45±3 44±3 

Угол в коленном суставе при завершении 
отталкивания (град) 177±2 171±2 

Поднимание носка ботинка над опорой после 
отталкивания (см) 14±2 12±2 

Наименьший угол сгибания толчковой ноги в 
коленном суставе (град.) 122±5 121±5 

Амплитуда подседания (град.) 37±4 30±5 
Время отталкивания (продолжительность V фазы) (с) 0,13±0,02 0,14±0,02 

Отталкивание  рукой 
Угол постановки палки (относительно линии склона) 
(град) 61±3 62±2 

Постановка штыря палки от носка ботинка (см) –37±8 –23±9 
Угол в локтевом суставе в момент постановки палки 
(град) 115±10 120±10 

Угол плеча к склону в момент постановки палки 
(град) 54±10 55±5 

Угол в локтевом суставе в момент встречи кистей 
рук (град) 110±9 113±10 

Пронос кисти над коленом (см) 20±6 22±3 
Наклон туловища к склону в момент постановки 
палки (град) 50±4 49±2 

Размах колебаний туловища (град) 3±2 2±2 
Время отталкивания (% к времени шага) 40±5 45±5 

Мах ногой 
Отношение максимальной скорости стопы к 
скорости передвижения 2,2±0,1 2,2±0,1 

  



Разница в сгибании коленного сустава при встрече 
ног (град) 30±2 20±3 

Отношение скорости выпада к скорости 
передвижения 2,1±1 2,0±0,1 

Длина выпада (см) 90±15 83±15 
Наклон голени к склону в момент окончания выпада 
(град) 75±10 81±7 

Мах рукой 
Угол в локтевом суставе в момент встречи ног (град) 145±5 140±8 
Отношение максимальной скорости кисти к скорости 
передвижения 2,4±0,2 2,5±0,1 

Пронос кисти над коленом (см) 0±5 0±3 
Вертикальные колебания тазобедренного сустава 
(см) 13±2 7±2 

       
Обязательная техническая программа по биатлону. 

Техника лыжных ходов 

Оценивается знание и правильность выполнения лыжных ходов: 

ТГ – 1,2  

Имитационные упражнения для одновременного двухшажного конькового 
лыжного хода 

1. ИП — СЛ, руки за спину. Поочередные отведения назад в сторону правой и затем 
левой ноги при небольшом подседании на опорной ноге. Следить за переносом массы тела с 
одной ноги на другую и полным выпрямлением отводимой в сторону ноги, сохранять наклон 
туловища. 

2. ИП — СЛ, имитация движений ног и рук на месте. Повторить, как в упр. 1, 
поочередные отведения ног назад в сторону, добавив одновременный мах руками вперед 
(кисти на уровне головы) при отведении левой ноги и одновременный толчок руками (кисти за 
бедро) на движение в сторону правой ноги. Не допускать выпрямления туловища. При 
повторении через каждые 5-6 циклов маховые и толчковые движения руками выполнять под 
разные ноги. 

3. Повторить упр. 2 без отрыва от опоры стопы отводимой назад в сторону ноги. При 
каждом отведении ноги следить за небольшим приседанием на опорной ноге и удержанием на 
ней всей массы тела. Соблюдать последовательность маховых и толчковых движений руками. 
 

ТГ – 3,4,5, ГСС 

Имитационные упражнения для одновременного одношажного конькового 
лыжного хода 

1. ИП - СЛ, руки впереди, кисти на уровне головы. Перенести массу тела на левую 
ногу, наклоняясь и выполняя одновременный толчок руками, отвести правую ногу назад в 
сторону (опоры не касаться). Затем при махе руками вперед подтянуть правую ногу к опорной 
левой и вернуться в ИП. При повторении поочередно менять опорную ногу. 



2. Шаговая имитация хода на месте. Удобно начинать из ИП — СЛ, руки впереди. 
Сделать шаг-выпад вперед - вправо с выполнением одновременного толчка руками. Перенести 
массу тела на правую ногу и, вынося руки вперед, подтянуть левую ногу к правой. Затем 
повторить одновременный толчок и мах руками при шаге выпаде вперед - влево с переносом 
массы тела на другую (левую) ногу. Отталкивание руками сопровождать наклоном туловища. 
Обратить внимание на отличительный признак хода — на каждый шаг выполняют и толчок, и 
мах руками. 

3. Повторить упр. 2 в прыжковой имитации на месте. В каждом коньковом прыжке 
зафиксировать одноопорное положение и обратить внимание на выполнение толчка и маха 
руками. 

Техника стрельбы. 

Оценивается знание и правильность технического исполнения изготовки для стрельбы: 

ТГ-1 

Техника изготовки для стрельбы лежа с упора из пневматической винтовки 
(винтовка находится на рубеже): 

- подход к рубежу; 

-производство изготовки для стрельбы лежа (положение ног, положение корпуса, положение 
рук установка приклада, фиксация диоптра, подача патрона, прицеливание); 

- производство прицеливания (прицеливание грубое, прицеливание точное); 

- дыхание (вдох, выдох, задержка); 

- спуск курка;  

- уход с рубежа 

ТГ-2 

Техника изготовки для стрельбы лежа с ремня из малокалиберной винтовки 
(винтовка на плечах): 

- подход к рубежу; 

- производство изготовки для стрельбы лежа (снятие винтовки с плеч, перехват винтовки, 
снятие защитного колпачка со ствола, вставка магазина, надевание поддерживающего ремня, 
положение ног, положение корпуса, положение рук,  установка приклада, фиксация диоптра, 
подача патрона, открывание прицельной планки); 

- производство прицеливания (прицеливание грубое, прицеливание точное); 

- дыхание (вдох, выдох, задержка); 

- спуск курка; 

 - уход с рубежа (перехват винтовки, закрытие  прицельной планки и защитного колпачка, 
надевание винтовки на плечи, вставание) 

ТГ-3,4 



Техника изготовки для стрельбы стоя из малокалиберной винтовки (винтовка на 
плечах): 

- подход к рубежу; 

- производство изготовки для стрельбы стоя (снятие винтовки с плеч, перехват винтовки, 
снятие защитного колпачка со ствола, смена магазина, вставка магазина, положение ног, 
положение корпуса, положение рук,  установка приклада, фиксация диоптра, подача патрона, 
открывание прицельной планки); 

- производство прицеливания (прицеливание грубое, прицеливание точное); 

- дыхание (вдох, выдох, задержка); 

- спуск курка; 

- уход с рубежа (закрытие  прицельной планки и защитного колпачка, надевание винтовки на 
плечи) 

ТГ-5, ГСС 

1. Техника изготовки для стрельбы лежа с ремня из малокалиберной винтовки 
(винтовка на плечах): 

- подход к рубежу; 

- производство изготовки для стрельбы лежа (снятие винтовки с плеч, перехват винтовки, 
снятие защитного колпачка со ствола, вставка магазина, надевание поддерживающего ремня, 
положение ног, положение корпуса, положение рук,  установка приклада, фиксация диоптра, 
подача патрона, открывание прицельной планки); 

- производство прицеливания (прицеливание грубое, прицеливание точное); 

- дыхание (вдох, выдох, задержка); 

- спуск курка; 

 - уход с рубежа (перехват винтовки, закрытие  прицельной планки и защитного колпачка, 
надевание винтовки на плечи, вставание) 

2. Техника изготовки для стрельбы стоя из малокалиберной винтовки (винтовка 
на плечах): 

- подход к рубежу; 

- производство изготовки для стрельбы стоя (снятие винтовки с плеч, перехват винтовки, 
снятие защитного колпачка со ствола, смена магазина, вставка магазина, положение ног, 
положение корпуса, положение рук,  установка приклада, фиксация диоптра, подача патрона, 
открывание прицельной планки); 

- производство прицеливания (прицеливание грубое, прицеливание точное); 

- дыхание (вдох, выдох, задержка); 

- спуск курка; 

- уход с рубежа (закрытие  прицельной планки и защитного колпачка, надевание винтовки на 
плечи) 



Техника изготовки для стрельбы лежа: 

1. Положение корпуса в плоскости стрельбы 

Угол между осью тела и плоскостью стрельбы (направление цели) должен составлять 15-
25  (рис. 1) 

 

2. Положение ног  

Ноги вытянуты, расслаблены и образуют острый угол. Левая пятка находится примерно на 
продленной линии левой верхней части плеча и гребня подвздошной кости (рис. 1) 

3. Положение левой руки 

Левая рука поддерживает верхнюю часть корпуса и несет на себе вес винтовки. Локоть 
устанавливается вертикально или на расстоянии до 4 см слева под цевьем (рис. 2., рис. 3 а, б, 
в). Цевье винтовки лежит в ладони около основы большого пальца. Запястье принимает 
прямое положение. Рука, положение которой фиксируется поддерживающим ремнем, 
размещена на подстилке (рис. 4). Поддерживающий ремень пропущен через тыльную сторону 
кисти руки по внутренней стороне предплечья, минуя плечо. В верхней части плеча ремень 
подвешен на крючке, фиксируемом на антабке (рис. 5) 



    

 

 

 



 

 

4. Положение правой руки 

 Локоть устанавливается примерно в 20-25 см правее вертикали винтовки (рис. 6). 
Затыльник приклада устанавливается в подмышечной впадине между двуглавой и трехглавой 
мышцами (рис. 7).  

 Первая фаланга указательного пальца помещается на спусковом крючке (рис. 8). 

 



 

 

5. Положение головы 

Голова вследствие скошенного положения корпуса слегка повернута влево и находится в 
спокойном  и расслабленном состоянии. Расстояние от глаза до диоптра может быть разным – 
от 0 до 8 см. Щека слегка прижимается к гребню приклада (рис. 9). 

 

 

 

 



Техника изготовки при стрельбе стоя: 

1. Площадь опоры и положение ног 

Ноги расставлены на ширину бедер и слегка развернуты в стороны. Средняя линия 
воображаемой трапеции направлена к цели (рис. 10).  

Вес равномерно распределен на обе ноги (рис.11). Коленные суставы жестко 
зафиксированы, чтобы избежать колебаний корпуса из-за движения ног. 

 

2. Положение корпуса 

Верхняя часть корпуса повернута в сторону и отклонена назад. Таз выдвинут вперед (рис. 
11, 11 а) 



 

 

3. Положение левой руки 

Левая рука согнута в локте под острым углом, что позволяет поддерживать винтовку почти 
горизонтально. Левый локоть должен упираться в гребень подвздошной кости, а предплечье – 
на левую сторону груди (рис. 12). Кисть напряжена и образует продолжение предплечья. 
Предпочтительная поддержка раскрытой ладонью.  



 

4. Положение правой руки и плеча  

Правая рука охватывает шейку приклада, первая фаланга указательного пальца находится 
на спусковом крючке. Правая рука приподнята, правый локоть и туловище образуют угол от 
80  до 90   (рис. 13). Затыльник приклада смещен во внешнюю сторону, в плечевой сустав 
правого плеча. 

 

5. Положение головы 

Положение головы прямое и ненапряженное. Расстояние между глазом и диоптрическим 
прицелом не должно превышать 8 см. Щека легко прижата к гребню приклада (рис. 14). 



 

 

    Техника прицеливания. 

Задача прицеливания состоит в том, чтобы направить прицел, мушку и таким образом 
ствол винтовки в центр мишени. Выстрел производится лишь тогда, когда имеется 
соответствие между прицельной линией и целью.  

Для обеспечения скорострельности необходимо очень быстро привести в соответствие 
визирную линию и цель и немедленно использовать первое стабильное соответствие во время 
точного прицеливания для выполнения выстрела (рис. 15). 

 
Техника дыхания. 

Перед началом и во время грубой наводки выполняются глубокие вдохи и выдохи, но с 
началом точного прицеливания дыхание задерживается. Частота дыхания во время серии из 
пяти выстрелов ограничивается одним или двумя циклами во время перезарядки и повторной 
грубой наводки. После первого или второго цикла дыхания осуществляется неполный выдох. 
В легких остается примерно одна треть объема воздуха, и спортсмен задерживает дыхание 
(рис. 16). 

 

 



 

 

Техника обработки спуска курка. 

Рука обхватывает пистолетную рукоятку винтовки обычным хватом. Первая фаланга 
(рис. 17) или середина первого сустава указательного пальца лежит на спусковом крючке. 
Давление должно быть выполнено аккуратно в соответствии с заданными параметрами кривой 
«сила - время». Кривая делится на 3 этапа (рис. 18). 

 



 

 

1. Первое усиление давления на спусковой крючок, составляющее 70-80% от общего 
давления при спуске. (примерно через 1,5 – 2 секунды после предыдущего выстрела). 

2. Стабильное поддержание этого уровня давления (длится 1,4-1,9 секунд), происходит 
точное прицеливание. 

3. Второе усиление давления для производства выстрела. Биатлонист быстро 
преодолевает остальные 20 - 30% сопротивления спуску курка до выполнения 
выстрела. 

На рисунке 19 схематически изображено взаимодействие элементов техники стрельбы. 
Из 3 – х уровней – техники дыхания (верхняя кривая), техники спуска (средняя кривая) и 
техники прицеливания (нижнее изображение), - в которых, в частности, находит 
отражение техника изготовки к стрельбе, видна последовательность или параллельность 
выполнения действий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Последовательность действий при подготовке к стрельбе из положения 
лежа (рис. 20 а) 

 

 

 

 



Последовательность действий по окончании стрельбы из положения 
лежа (рис. 20 б) 

 
 

 

 



Последовательность действий при стрельбе из положения стоя  

(рис. 20 в) 

 

 

 



Последовательность действий по окончании стрельбы из положения стоя 
(рис. 20 г) 

 

 
 
 
 



Обязательная техническая программа для спорта ЛИН. 

Техника лыжных ходов  

Имитация классических лыжных ходов: 

ТГ – 1-5, ССМ – 1, 2, ВСМ 

1. Имитационные упражнения для попеременного двухшажного классического 
лыжного хода. 

1. Имитация попеременного двухшажного хода на месте. Стоя на одной ноге в 
положении одноопорного скольжения, маховая нога выпрямлена назад, поменять ноги 
прыжком. 

2. Имитация отталкивания ногой с выпадом. Из положения посадки лыжника сделать 
выпад вперед с отталкиванием, выпрямляя толчковую ногу. Отталкивание выполняется 
быстрым разгибанием толчковой ноги тазобедренном и коленных суставах. Движение 
направлено вперед - вверх и придает общему центру тяжести тела ускорение как бы на взлет 
(рис. 1). 

 

Рис. 1. Имитация попеременного двухшажного хода 

ТГ – 1-5, ССМ – 1, 2, ВСМ 

2. Имитационные упражнения для одновременного одношажного классического 
лыжного хода  

1. Имитация одновременного одношажного хода на месте. При выносе рук вперед нога 
отводится назад; с приставлением ноги туловище наклоняется с одновременным движением 
полусогнутых рук вниз-назад (рис. 2). 

 

            

            Рис. 2. Имитация одновременного одношажного хода 
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Имитация коньковых лыжных ходов: 

ТГ –1-5, ССМ – 1, 2, ВСМ 

1. Имитационные упражнения для одновременного двухшажного конькового 
лыжного хода (рис. 3). 

1. ИП — СЛ, руки за спину. Поочередные отведения назад в сторону правой и затем 
левой ноги при небольшом подседании на опорной ноге. Следить за переносом массы тела с 
одной ноги на другую и полным выпрямлением отводимой в сторону ноги, сохранять наклон 
туловища. 

2. ИП — СЛ, имитация движений ног и рук на месте. Повторить, как в упр. 1, 
поочередные отведения ног назад в сторону, добавив одновременный мах руками вперед 
(кисти на уровне головы) при отведении левой ноги и одновременный толчок руками (кисти за 
бедро) на движение в сторону правой ноги. Не допускать выпрямления туловища. При 
повторении через каждые 5-6 циклов маховые и толчковые движения руками выполнять под 
разные ноги. 

3. Повторить упр. 2 без отрыва от опоры стопы отводимой назад в сторону ноги. При 
каждом отведении ноги следить за небольшим приседанием на опорной ноге и удержанием на 
ней всей массы тела. Соблюдать последовательность маховых и толчковых движений руками. 
 

 

Рис. 3. Имитация одновременного двухшажного конькового лыжного хода 

ТГ – 1-5, ССМ – 1, 2, ВСМ 

2. Имитационные упражнения для одновременного одношажного конькового 
лыжного хода (рис. 4). 

1. ИП - СЛ, руки впереди, кисти на уровне головы. Перенести массу тела на левую 
ногу, наклоняясь и выполняя одновременный толчок руками, отвести правую ногу назад в 
сторону (опоры не касаться). Затем при махе руками вперед подтянуть правую ногу к опорной 
левой и вернуться в ИП. При повторении поочередно менять опорную ногу. 

2. Шаговая имитация хода на месте. Удобно начинать из ИП — СЛ, руки впереди. 
Сделать шаг-выпад вперед - вправо с выполнением одновременного толчка руками. Перенести 
массу тела на правую ногу и, вынося руки вперед, подтянуть левую ногу к правой. Затем 
повторить одновременный толчок и мах руками при шаге выпаде вперед - влево с переносом 
массы тела на другую (левую) ногу. Отталкивание руками сопровождать наклоном туловища. 



Обратить внимание на отличительный признак хода — на каждый шаг выполняют и толчок, и 
мах руками. 

3. Повторить упр. 2 в прыжковой имитации на месте. В каждом коньковом прыжке 
зафиксировать одноопорное положение и обратить внимание на выполнение толчка и маха 
руками. 

 

Рис. 4. Имитация одновременного одношажного конькового лыжного хода 

 
Примечание :  

1. Норматив считается сдан, если уложились в установленное время. При одинаковых 
результатах, будет учитываться лучший результат показанный на соревнованиях.  

2. Соревнования прописываются за спортивный сезон (с 01.06 по 31.05). 
3. Вклад каждого спортсмена в командных дисциплинах определяется посредствам 

деления общей суммы очков на количество участников команды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Поднимание туловища из положения лежа на спине.

