Приложение № 1
ВИД СПОРТА ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Контрольные упражнения (тесты)
Развиваемое
физическое качество
Юноши
Девушки
Бег 30 м
Бег 30 м
(не более 5,8 с)
(не более 6,0 с)
Быстрота
Бег 60 м
(не более 10,7 с)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 160 см)
(не менее 155 см)
Скоростно-силовые
Метание теннисного мяча с Метание теннисного мяча с
качества
места
места
(не менее 18 м)
(не менее 14 м)

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Контрольные упражнения (тесты)
Развиваемое
физическое качество
Юноши
Девушки
Бег 30 м
Бег 30 м
(не более 5,6 с)
(не более 5,8 с)
Быстрота
Бег 60 м
(не более 10,5 с)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 162 см)
(не менее 157 см)
Скоростно-силовые
Метание теннисного мяча с Метание теннисного мяча с
качества
места
места
(не менее 20 м)
(не менее 16 м)

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Контрольные упражнения (тесты)
Развиваемое
физическое качество
Юноши
Девушки
Бег 30 м
Бег 30 м
(не более 5,4 с)
(не более 5,6 с)
Быстрота
Бег 60 м
(не более 10,3 с)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места
(не менее 164 см)
Метание теннисного мяча с
места
(не менее 22 м)

Прыжок в длину с места
(не менее 159 см)
Метание теннисного мяча с
места
(не менее 18 м)

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНУЮ
ГРУППУ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Контрольные упражнения (тесты)
Развиваемое
физическое качество
Юноши
Девушки
Бег 100 м
Бег 60 м
Быстрота
(не более 15,3 с)
(не более 10,8 с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
качества
(не менее 190 см)
(не менее 167 см)
Бег 1000 м
Бег 800 м
(не более 3 мин 45 с)
(не более 3 мин 35 с)
Лыжи, классический стиль Лыжи, классический стиль
5 км
3 км
(не более 21 мин 00 с)
(не более 15 мин 20 с)
Лыжи, классический стиль Лыжи, классический стиль
10 км
5 км
Выносливость
(не более 44 мин 00 с)
(не более 24 мин 00 с)
Лыжи, свободный стиль
Лыжи, свободный стиль
5 км
3 км
(не более 20 мин 00 с)
(не более 14 мин 30 с)
Лыжи, свободный стиль
Лыжи, свободный стиль
10 км
5 км
(не более 42 мин 00 с)
(не более 23 мин 30 с)
Техническое
Обязательная техническая
Обязательная техническая
мастерство
программа
программа

Требования: возраст – 12 лет и старше, разряд – 3юн.р - 2юн.р., выполнение контрольных
нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки.

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНУЮ
ГРУППУ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Контрольные упражнения (тесты)
Развиваемое
физическое качество
Юноши
Девушки
Бег 100 м
Бег 60 м
Быстрота
(не более 15,1 с)
(не более 10,6 с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
качества
(не менее 192 см)
(не менее 169 см)
Бег 1000 м
Бег 800 м
Выносливость
(не более 3 мин 25 с)
(не более 3 мин 15 с)

Техническое
мастерство

Лыжи, классический стиль
5 км
(не более 20 мин 45 с)
Лыжи, классический стиль
10 км
(не более 43 мин 45 с)
Лыжи, свободный стиль
5 км
(не более 19 мин 45 с)
Лыжи, свободный стиль
10 км
(не более 41 мин 45 с)
Обязательная техническая
программа

Лыжи, классический стиль
3 км
(не более 15 мин 00 с)
Лыжи, классический стиль
5 км
(не более 23 мин 45 с)
Лыжи, свободный стиль
3 км
(не более 14 мин 15 с)
Лыжи, свободный стиль
5 км
(не более 23 мин 15 с)
Обязательная техническая
программа

Требования: рекомендуемый возраст – 13 лет и старше, разряд – 2юн.р. - 1юн.р., выполнение
контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки.

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНУЮ
ГРУППУ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Контрольные упражнения (тесты)
Развиваемое
физическое качество
Юноши
Девушки
Бег 100 м
Бег 60 м
Быстрота
(не более 14,9 с)
(не более 10,4 с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
качества
(не менее 194 см)
(не менее 171 см)
Бег 1000 м
Бег 800 м
(не более 3 мин 10 с)
(не более 3 мин 00 с)
Лыжи, классический стиль Лыжи, классический стиль
5 км
3 км
(не более 20 мин 30 с)
(не более 14 мин 45 с)
Лыжи, классический стиль Лыжи, классический стиль
10 км
5 км
Выносливость
(не более 43 мин 30 с)
(не более 23 мин 30 с)
Лыжи, свободный стиль
Лыжи, свободный стиль
5 км
3 км
(не более 19 мин 30 с)
(не более 14 мин 00 с)
Лыжи, свободный стиль
Лыжи, свободный стиль
10 км
5 км
(не более 41 мин 30 с)
(не более 23 мин 00 с)
Техническое
Обязательная техническая
Обязательная техническая
мастерство
программа
программа

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНУЮ
ГРУППУ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Контрольные упражнения (тесты)
Развиваемое
физическое качество
Юноши
Девушки
Бег 100 м
Бег 60 м
Быстрота
(не более 14,7 с)
(не более 10,2 с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
качества
(не менее 195 см)
(не менее 172 см)
Бег 1000 м
Бег 800 м
(не более 3 мин 00 с)
(не более 2 мин 50 с)
Лыжи, классический стиль Лыжи, классический стиль
5 км
3 км
(не более 20 мин 15 с)
(не более 14 мин 30 с)
Лыжи, классический стиль Лыжи, классический стиль
10 км
5 км
Выносливость
(не более 43 мин 15 с)
(не более 23 мин 15 с)
Лыжи, свободный стиль
Лыжи, свободный стиль
5 км
3 км
(не более 19 мин 15 с)
(не более 13 мин 45 с)
Лыжи, свободный стиль
Лыжи, свободный стиль
10 км
5 км
(не более 41 мин 15 с)
(не более 22 мин 45 с)
Техническое
Обязательная техническая
Обязательная техническая
мастерство
программа
программа

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
Контрольные упражнения (тесты)
Развиваемое
физическое качество
Юноши
Девушки
Бег 100 м
Бег 60 м
Быстрота
(не более 14,5 с)
(не более 10,0 с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
качества
(не менее 197 см)
(не менее 174 см)
Бег 1000 м
Бег 800 м
(не более 2 мин 50 с)
(не более 2 мин 40 с)
Лыжи, классический стиль Лыжи, классический стиль
5 км
3 км
(не более 20 мин 00 с)
(не более 14 мин 15 с)
Выносливость
Лыжи, классический стиль Лыжи, классический стиль
10 км
5 км
(не более 43 мин 00 с)
(не более 23 мин 00 с)
Лыжи, свободный стиль
Лыжи, свободный стиль

Техническое
мастерство

5 км
(не более 19 мин 00 с)
Лыжи, свободный стиль
10 км
(не более 41 мин 00 с)
Обязательная техническая
программа

3 км
(не более 13 мин 30 с)
Лыжи, свободный стиль
5 км
(не более 22 мин 30 с)
Обязательная техническая
программа

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Контрольные упражнения (тесты)
Развиваемое
физическое качество
Юноши
Девушки
Бег 100 м
Быстрота
(не более 13,1 с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
качества
(не менее 250 см)
(не менее 210 см)
Бег 1000 м
Бег 800 м
(не более 3 мин 00 с)
(не более 2 мин 35 с)
Кросс 3 км
Кросс 2 км
(не более 10 мин 10 с)
(не более 8 мин 35 с)
Лыжи, классический стиль Лыжи, классический стиль
5 км
3 км
(не более 15 мин 40 с)
(не более10 мин 30 с)
Лыжи, классический стиль Лыжи, классический стиль
Выносливость
10 км
5 км
(не более 32 мин 45 с)
(не более 17 мин 40 с)
Лыжи, свободный стиль
Лыжи, свободный стиль
5 км
3 км
(не более 14 мин 45 с)
(не более 9 мин 45 с)
Лыжи, свободный стиль
Лыжи, свободный стиль
10 км
5 км
(не более 30 мин 55 с)
(не более 17 мин 00 с)
Техническое
Обязательная техническая
Обязательная техническая
мастерство
программа
программа
Спортивный разряд
Кандидат в мастера спорта

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Развиваемое
физическое качество
Быстрота
Скоростно-силовые
качества

Выносливость

Техническое
мастерство
Спортивный разряд

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег 100 м
(не более 13,0 с)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 255 см)
(не менее 215 см)
Бег 1000 м
Бег 800 м
(не более 2 мин 55 с)
(не более 2 мин 30 с)
Кросс 3 км
Кросс 2 км
(не более 10 мин 05 с)
(не более 8 мин 30 с)
Лыжи, классический стиль Лыжи, классический стиль
5 км
3 км
(не более 15 мин 35 с)
(не более10 мин 25 с)
Лыжи, классический стиль Лыжи, классический стиль
10 км
5 км
(не более 32 мин 40 с)
(не более 17 мин 35 с)
Лыжи, свободный стиль
Лыжи, свободный стиль
5 км
3 км
(не более 14 мин 40 с)
(не более 9 мин 40 с)
Лыжи, свободный стиль
Лыжи, свободный стиль
10 км
5 км
(не более 30 мин 50 с)
(не более 16 мин 55 с)
Обязательная техническая
Обязательная техническая
программа
программа
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 В ГРУППУ ВЫСШЕГО
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Контрольные упражнения (тесты)
Развиваемое
физическое качество
Мужчины
Женщины
Бег 100 м
Быстрота
(не более 13,0 с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
качества
(не менее 255 см)
(не менее 215 см)
Бег 1000 м
Бег 800 м
(не более 2 мин 53 с)
(не более 2 мин 28 с)
Кросс 3 км
Кросс 2 км
Выносливость
(не более 10 мин 03 с)
(не более 8 мин 28с)
Лыжи, классический стиль Лыжи, классический стиль
5 км
3 км
(не более 15 мин 33 с)
(не более 10 мин 23 с)

Техническое
мастерство
Спортивное звание

Лыжи, классический стиль Лыжи, классический стиль
10 км
5 км
(не более 32 мин 38 с)
(не более 17 мин 33 с)
Лыжи, свободный стиль
Лыжи, свободный стиль
5 км
3 км
(не более 14 мин 38 с)
(не более 9 мин 38с)
Лыжи, свободный стиль
Лыжи, свободный стиль
10 км
5 км
(не более 30 мин 48 с)
(не более 16 мин 53 с)
Обязательная техническая
Обязательная техническая
программа
программа
Мастер спорта России, мастер спорта России
международного класса

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

ВИД СПОРТА БИАТЛОН
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
юноши
девушки
Скоростно-силовые
Подъем туловища в
Подъем туловища в
качества
положении лежа за 30 с положении лежа за 30 с
(не менее 15 раз)
(не менее 10 раз)
Прыжок в длину с
Прыжок в длину с места
места (не менее 140 см) (не менее 130 см)
Подтягивание на
Сгибание и разгибание
перекладине (не менее
рук в упоре лежа
2 раз)
(не менее 5 раз)
Выносливость
Лыжная гонка 2 км (не
Лыжная гонка 2 км (не
более 14 мин 30 с)
более 15 мин)

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
юноши
девушки
Скоростно-силовые
Подъем туловища в
Подъем туловища в
качества
положении лежа за 30 с положении лежа за 30 с
(не менее 16 раз)
(не менее 11 раз)

Выносливость

Прыжок в длину с
места (не менее 143 см)
Подтягивание на
перекладине (не менее
3 раз)
Лыжная гонка 2 км (не
более 14 мин 25 с)

Прыжок в длину с места
(не менее 133 см)
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа
(не менее 6 раз)
Лыжная гонка 2 км (не
более 14 мин 55 с)

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
юноши
девушки
Скоростно-силовые
Подъем туловища в
Подъем туловища в
качества
положении лежа за 30 с положении лежа за 30 с
(не менее 17 раз)
(не менее 12 раз)
Прыжок в длину с
Прыжок в длину с места
места (не менее 145 см) (не менее 135 см)
Подтягивание на
Сгибание и разгибание
перекладине (не менее
рук в упоре лежа
4 раз)
(не менее 7 раз)
Выносливость
Лыжная гонка 2 км (не
Лыжная гонка 2 км (не
более 14 мин 20 с)
более 14 мин 50 с)

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНУЮ
ГРУППУ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
юноши
девушки
Быстрота
Бег 60 м (не более 10 с)
Бег 60 м (не более 11 с)
Бег 100 м (не более 15 с)
Скоростно-силовые
Подъем туловища в
Подъем туловища в
качества
положении лежа за 30 с
положении лежа за 30 с
(не менее 20 раз)
(не менее 20 раз)
Подтягивание на
Подтягивание на
перекладине
перекладине (не менее 3
(не менее 4 раз)
раз)
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
(не менее 170 см)
(не менее 160 см)
Сгибание и разгибание
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа
рук в упоре лежа

Выносливость

Техническое
мастерство

(не менее 15 раз)
Бег 1000 м
(не более 4 мин)
Лыжная гонка 3 км
(не более 16 мин)
Обязательная
техническая программа

(не менее 12 раз)
Бег 500 м
(не более 2 мин 10 с)
Лыжная гонка 3 км
(не более 21 мин 30 с)
Обязательная
техническая программа

Требования: возраст – 12 лет и старше, разряд – 3юн.р - 2юн.р., выполнение контрольных
нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки.

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНУЮ
ГРУППУ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
юноши
девушки
Быстрота
Бег 60 м (не более 9,8 с)
Бег 60 м (не более 10,8
с)
Бег 100 м (не более 14,8
с)
Скоростно-силовые
Подъем туловища в
Подъем туловища в
качества
положении лежа за 30 с
положении лежа за 30 с
(не менее 22 раз)
(не менее 22 раз)
Подтягивание на
Подтягивание на
перекладине
перекладине (не менее 4
(не менее 6 раз)
раз)
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
(не менее 172 см)
(не менее 162 см)
Сгибание и разгибание
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа
рук в упоре лежа
(не менее 17 раз)
(не менее 14 раз)
Выносливость
Бег 1000 м
Бег 500 м
(не более 3 мин 55 с)
(не более 2 мин 05 с)
Лыжная гонка 3 км
Лыжная гонка 3 км
(не более 15 мин 55 с)
(не более 21 мин 25 с)
Техническое
Обязательная
Обязательная
мастерство
техническая программа
техническая программа

Требования: рекомендуемый возраст – 13 лет и старше, разряд – 2юн.р. – 1юн.р., выполнение
контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки.

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНУЮ
ГРУППУ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
юноши
девушки
Быстрота
Бег 60 м (не более 9,6 с)
Бег 60 м (не более 10,6

Скоростно-силовые
качества

Выносливость

Техническое
мастерство

Бег 100 м (не более 14,6
с)
Подъем туловища в
положении лежа за 30 с
(не менее 24 раз)
Подтягивание на
перекладине
(не менее 7 раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 174 см)
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа
(не менее 19 раз)
Бег 1000 м
(не более 3 мин 50 с)
Лыжная гонка 3 км
(не более 15 мин 50 с)
Обязательная
техническая программа

с)
Подъем туловища в
положении лежа за 30 с
(не менее 24 раз)
Подтягивание на
перекладине (не менее 5
раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 164 см)
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа
(не менее 16 раз)
Бег 500 м
(не более 2 мин 00 с)
Лыжная гонка 3 км
(не более 21 мин 20 с)
Обязательная
техническая программа

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНУЮ
ГРУППУ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
юноши
девушки
Быстрота
Бег 60 м (не более 9,4 с)
Бег 60 м (не более 10,4
с)
Бег 100 м (не более 14,4
с)
Скоростно-силовые
Подъем туловища в
Подъем туловища в
качества
положении лежа за 30 с
положении лежа за 30 с
(не менее 26 раз)
(не менее 26 раз)
Подтягивание на
Подтягивание на
перекладине
перекладине (не менее 6
(не менее 9 раз)
раз)
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
(не менее 176 см)
(не менее 166 см)
Сгибание и разгибание
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа
рук в упоре лежа
(не менее 21 раз)
(не менее 18 раз)
Выносливость
Бег 1000 м
Бег 500 м
(не более 3 мин 45 с)
(не более 1 мин 55с)

Техническое
мастерство

Лыжная гонка 3 км
(не более 15 мин 45 с)
Обязательная
техническая программа

Лыжная гонка 3 км
(не более 21 мин 15 с)
Обязательная
техническая программа

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 60 м (не более 9,2 с)
Бег 60 м (не более 10,2
с)
Бег 100 м (не более 14,2
с)
Скоростно-силовые
Подъем туловища в
Подъем туловища в
качества
положении лежа за 30 с
положении лежа за 30 с
(не менее 28 раз)
(не менее 28 раз)
Подтягивание на
Подтягивание на
перекладине
перекладине (не менее 7
(не менее 11 раз)
раз)
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
(не менее 178 см)
(не менее 168 см)
Сгибание и разгибание
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа
рук в упоре лежа
(не менее 22 раз)
(не менее 19 раз)
Выносливость
Бег 1000 м
Бег 500 м
(не более 3 мин 40 с)
(не более 1 мин 50 с)
Лыжная гонка 3 км
Лыжная гонка 3 км
(не более 15 мин 40 с)
(не более 21 мин 10 с)
Техническое
Обязательная
Обязательная
мастерство
техническая программа
техническая программа

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
юноши
девушки
Быстрота
Бег 100 м (не более
Бег 100 м (не более 16 с)
13,5 с)
Скоростно-силовые
Подъем туловища в
Подъем туловища в

качества

Выносливость

Техническое
мастерство
Спортивный разряд

положении лежа за 30 с
положении лежа за 30 с
(не менее 35 раз)
(не менее 30 раз)
Подтягивание на
Подтягивание на
перекладине (не менее
перекладине (не менее 6
8 раз)
раз)
Прыжок в длину с
Прыжок в длину с места
места (не менее 200 см)
(не менее 190 см)
Сгибание и разгибание Сгибание и разгибание рук
рук в упоре лежа
в упоре лежа
(не менее 30 раз)
(не менее 20 раз)
Бег 1500 м (не более 5
Бег 1000 м (не более 4 мин
мин 30 с)
15 с)
Лыжная гонка 10 км
Лыжная гонка 5 км (не
(не более 41 мин 30 с)
более 25 мин 38 с)
Обязательная
Обязательная техническая
техническая программа
программа
Кандидат в мастера спорта

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
юноши
девушки
Быстрота
Бег 100 м (не более
Бег 100 м (не более 15,8 с)
13,3 с)
Скоростно-силовые
Подъем туловища в
Подъем туловища в
качества
положении лежа за 30 с
положении лежа за 30 с
(не менее 37 раз)
(не менее 32 раз)
Подтягивание на
Подтягивание на
перекладине (не менее
перекладине (не менее 8
10 раз)
раз)
Прыжок в длину с
Прыжок в длину с места
места (не менее 205 см)
(не менее 195 см)
Сгибание и разгибание Сгибание и разгибание рук
рук в упоре лежа
в упоре лежа
(не менее 32 раз)
(не менее 22 раз)
Выносливость
Бег 1500 м (не более 5
Бег 1000 м (не более 4 мин
мин 15 с)
00 с)
Лыжная гонка 10 км
Лыжная гонка 5 км (не
(не более 41 мин 15 с)
более 25 мин 23 с)
Техническое
Обязательная
Обязательная техническая
мастерство
техническая программа
программа

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 В ГРУППУ ВЫСШЕГО
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
юноши
девушки
1
2
3
Быстрота
Бег 100 м (не более 13,2 Бег 100 м (не более 15 с)
с)
Скоростно-силовые
Подъем туловища в
Подъем туловища в
качества
положении лежа за 30 с
положении лежа за 30 с
(не менее 40 раз)
(не менее 35 раз)
Подтягивание на
Подтягивание на
перекладине (не менее
перекладине (не менее 7
12 раз)
раз)
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
(не менее 220 см)
(не менее 200 см)
Сгибание и разгибание
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа
рук в упоре лежа
(не менее 40 раз)
(не менее 30 раз)
Выносливость
Бег 1500 м
Бег 1000 м
(не более 5 мин)
(не более 4 мин)
Лыжная гонка 10 км
Лыжная гонка 5 км
(не более 39 мин)
(не более 21 мин)
Техническое
Обязательная
Обязательная
мастерство
техническая программа
техническая программа
Спортивное звание
Мастер спорта России, мастер спорта России
международного класса

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

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
СПОРТ СЛЕПЫХ
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое физическое
Контрольные упражнения (тесты)
качество

Биатлон – I функциональная группа (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 15 м (без учета времени)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (без учета времени)
Выносливость
Бег 400 м (без учета времени)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 1 раза)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упора лежа (не менее
5 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 5 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (в координации)
способности
Прыжок вверх с места (в координации)
Биатлон – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (без учета времени)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (без учета времени)
Выносливость
Бег 400 м (без учета времени)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 3 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
12 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 10 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (в координации)
способности
Прыжок вверх с места (в координации)
Лыжные гонки – I функциональная группа (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 15 м (без учета времени)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (без учета времени)
Выносливость
Бег 400 м (без учета времени)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 1 раза)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
5 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 5 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (в координации)
способности
Прыжок вверх с места (в координации)
Лыжные гонки – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (без учета времени)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (без учета времени)
Выносливость
Бег 400 м (без учета времени)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине

Силовая выносливость

Скоростно-силовые
способности

(не менее 1 раза)
Сгибание-разгибание рук в упора лежа (не менее
10 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 7 раз)
Прыжок в длину с места (в координации) (без
учета результата)
Прыжок вверх с места (в координации) (без учета
результата)

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое физическое
Контрольные упражнения (тесты)
качество
Биатлон – I функциональная группа (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 15 м (без учета времени)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м. (без учета времени)
Выносливость
Бег 400 м (без учета времени)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 2 раза)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упора лежа (не менее
6 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 6 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (в координации)
способности
Прыжок вверх с места (в координации)
Биатлон – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (без учета времени)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (без учета времени)
Выносливость
Бег 400 м (без учета времени)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 4 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
13 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 11 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (в координации)
способности
Прыжок вверх с места (в координации)
Лыжные гонки – I функциональная группа (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 15 м (без учета времени)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (без учета времени)

Выносливость
Сила
Силовая выносливость

Скоростно-силовые
способности

Бег 400 м (без учета времени)
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 2 раза)
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
6 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 6 раз)
Прыжок в длину с места (в координации)

Прыжок вверх с места (в координации)
Лыжные гонки – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (без учета времени)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (без учета времени)
Выносливость
Бег 400 м (без учета времени)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 2 раза)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упора лежа (не менее
11 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 8 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (в координации) (без
способности
учета результата)
Прыжок вверх с места (в координации) (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 В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое физическое
Контрольные упражнения (тесты)
качество
Биатлон – I функциональная группа (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 15 м (без учета времени)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (без учета времени)
Выносливость
Бег 400 м (без учета времени)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 3 раза)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упора лежа (не менее
7 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 7 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (в координации)
способности
Прыжок вверх с места (в координации)
Биатлон – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)

Быстрота
Координация
Выносливость
Сила
Силовая выносливость

Скоростно-силовые
способности

Бег на 30 м (без учета времени)
Челночный бег 3 х 10 м (без учета времени)
Бег 400 м (без учета времени)
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 5 раз)
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
14 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 12 раз)
Прыжок в длину с места (в координации)

Прыжок вверх с места (в координации)
Лыжные гонки – I функциональная группа (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 15 м (без учета времени)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (без учета времени)
Выносливость
Бег 400 м (без учета времени)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 3 раза)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
7 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 7 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (в координации)
способности
Прыжок вверх с места (в координации)
Лыжные гонки – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (без учета времени)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (без учета времени)
Выносливость
Бег 400 м (без учета времени)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 3 раза)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упора лежа (не менее
12 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 9 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (в координации) (без
способности
учета результата)
Прыжок вверх с места (в координации) (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 В ТРЕНИРОВОЧНУЮ
ГРУППУ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое физическое
Контрольные упражнения (тесты)

качество
Биатлон – I функциональная группа (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (не более 8 с.)
Бег 60 м (не более 15 с.)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (не более 18 с.)
Выносливость
Бег 400 м (не более 3 мин.)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 2 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
10 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 7 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,2 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,25 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
биатлону (не менее 1 соревнования)
Биатлон – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (не более 6 с.)
Бег 60 м (не более 11 с.)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (не более 10 с.)
Выносливость
Бег 400 м (не более 2 мин.)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 3 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
12 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 12 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,3 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,35 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
биатлону (не менее 1 соревнования)
Лыжные гонки – I функциональная группа (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (не более 8 с.)
Бег 60 м (не более 15 с.)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (не более 18 с.)
Выносливость
Бег 400 м (не более 3 мин.)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 2 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук из упора лежа (не
менее 10 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 7 раз)

Скоростно-силовые
способности

Прыжок в длину с места (не менее 1,2 м.)

Прыжок вверх с места (не менее 0,25 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимнихспортивных соревнованиях по
лыжным гонкам (не менее 1 соревнования)
Лыжные гонки – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (не более 8 с.)
Бег 60 м (не более 15 с.)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (не более 18 с.)
Выносливость
Бег 400 м (не более 3 мин.)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 2 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук из упора лежа (не
менее 10 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 7 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,2 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,25 м.)
Техническое мастерство
Участи в зимних спортивных соревнованиях по
лыжным гонкам (не менее 1 соревнования)

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНУЮ
ГРУППУ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое физическое
Контрольные упражнения (тесты)
качество
Биатлон – I функциональная группа (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (не более 7,8 с.)
Бег 60 м (не более 14,8 с.)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (не более 17,8 с.)
Выносливость
Бег 400 м (не более 2 мин. 50 с)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 3 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
11 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 8 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,3 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,3 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
биатлону (не менее 1 соревнования)

Биатлон – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (не более 5,8 с.)
Бег 60 м (не более 1,8 с.)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (не более 9,8 с.)
Выносливость
Бег 400 м (не более 1 мин. 50 с)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 4 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
13 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 13 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,4 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,4 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
биатлону (не менее 1 соревнования)
Лыжные гонки – I функциональная группа (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (не более 7,8 с.)
Бег 60 м (не более 14,8 с.)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (не более 17,8 с.)
Выносливость
Бег 400 м (не более 2 мин. 50 с)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 3 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук из упора лежа (не
менее 11 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 8 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,3 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,3 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
лыжным гонкам (не менее 1 соревнования)
Лыжные гонки – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (не более 7,8 с.)
Бег 60 м (не более 14,8 с.)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (не более 17,8 с.)
Выносливость
Бег 400 м (не более 2 мин. 50 с)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 3 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук из упора лежа (не
менее 10 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 8 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,3 м.)

способности
Техническое мастерство

Прыжок вверх с места (не менее 0,3 м.)
Участи в зимних спортивных соревнованиях по
лыжным гонкам (не менее 1 соревнования)

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНУЮ
ГРУППУ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое физическое
Контрольные упражнения (тесты)
качество
Биатлон – I функциональная группа (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (не более 7,6 с.)
Бег 60 м (не более 14,6 с.)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (не более 17,6 с.)
Выносливость
Бег 400 м (не более 2 мин. 40 с)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 4 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
12 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 9 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,4 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,4 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
биатлону (не менее 2 соревнования)
Биатлон – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (не более 5,6 с.)
Бег 60 м (не более 1,6 с.)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (не более 9,6 с.)
Выносливость
Бег 400 м (не более 1 мин. 40 с)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 5 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
14 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 14 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,5 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,5 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
биатлону (не менее 2 соревнования)
Лыжные гонки – I функциональная группа (мужчины, женщины)

Быстрота
Координация
Выносливость
Сила
Силовая выносливость

Скоростно-силовые
способности

Бег на 30 м (не более 7,6 с.)
Бег 60 м (не более 14,6 с.)
Челночный бег 3 х 10 м (не более 17,6 с.)
Бег 400 м (не более 2 мин. 40 с)
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 4 раз)
Сгибание-разгибание рук из упора лежа (не
менее 12 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 9 раз)
Прыжок в длину с места (не менее 1,4 м.)

Прыжок вверх с места (не менее 0,4 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
лыжным гонкам (не менее 2 соревнования)
Лыжные гонки – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (не более 7,6 с.)
Бег 60 м (не более 14,6 с.)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (не более 17,6 с.)
Выносливость
Бег 400 м (не более 2 мин. 40 с)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 4 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук из упора лежа (не
менее 11 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 9 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,4 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,4 м.)
Техническое мастерство
Участи в зимних спортивных соревнованиях по
лыжным гонкам (не менее 2 соревнования)

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНУЮ
ГРУППУ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое физическое
Контрольные упражнения (тесты)
качество
Биатлон – I функциональная группа (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (не более 7,4 с.)
Бег 60 м (не более 14,4 с.)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (не более 17,4 с.)
Выносливость
Бег 400 м (не более 2 мин. 30 с)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 5 раз)

Силовая выносливость

Скоростно-силовые
способности

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
13 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 10 раз)
Прыжок в длину с места (не менее 1,5 м.)

Прыжок вверх с места (не менее 0,5 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
биатлону (не менее 2 соревнования)
Биатлон – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (не более 5,4 с.)
Бег 60 м (не более 1,4 с.)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (не более 9,4 с.)
Выносливость
Бег 400 м (не более 1 мин. 30 с)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 6 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
15 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 15 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,6 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,6 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
биатлону (не менее 2 соревнования)
Лыжные гонки – I функциональная группа (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (не более 7,4 с.)
Бег 60 м (не более 14,4 с.)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (не более 17,4 с.)
Выносливость
Бег 400 м (не более 2 мин. 30 с)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 5 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук из упора лежа (не
менее 13 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 10 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,5 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,5 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
лыжным гонкам (не менее 2 соревнования)
Лыжные гонки – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (не более 7,4 с.)
Бег 60 м (не более 14,4 с.)

Координация
Выносливость
Сила
Силовая выносливость

Скоростно-силовые
способности
Техническое мастерство

Челночный бег 3 х 10 м (не более 17,4 с.)
Бег 400 м (не более 2 мин. 30 с)
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 5 раз)
Сгибание-разгибание рук из упора лежа (не
менее 12 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 10 раз)
Прыжок в длину с места (не менее 1,5 м.)
Прыжок вверх с места (не менее 0,5 м.)
Участи в зимних спортивных соревнованиях по
лыжным гонкам (не менее 2 соревнования)

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 физическое
Контрольные упражнения (тесты)
качество
Биатлон – I функциональная группа (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (не более 7,2 с.)
Бег 60 м (не более 14,2 с.)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (не более 17,2 с.)
Выносливость
Бег 400 м (не более 2 мин. 20 с)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 6 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
14 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 11 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,6 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,6 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
биатлону (не менее 2 соревнования)
Биатлон – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (не более 5,2 с.)
Бег 60 м (не более 1,2 с.)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (не более 9,2 с.)
Выносливость
Бег 400 м (не более 1 мин. 15 с)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 7 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
16 раз)

Скоростно-силовые
способности

Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 16 раз)
Прыжок в длину с места (не менее 1,7 м.)

Прыжок вверх с места (не менее 0,7 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
биатлону (не менее 2 соревнования)
Лыжные гонки – I функциональная группа (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (не более 7,2 с.)
Бег 60 м (не более 14,2 с.)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (не более 17,2 с.)
Выносливость
Бег 400 м (не более 2 мин. 15 с)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 6 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук из упора лежа (не
менее 14 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 11 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,6 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,6 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
лыжным гонкам (не менее 2 соревнования)
Лыжные гонки – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 30 м (не более 7,2 с.)
Бег 60 м (не более 14,2 с.)
Координация
Челночный бег 3 х 10 м (не более 17,2 с.)
Выносливость
Бег 400 м (не более 2 мин. 15 с)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 6 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук из упора лежа (не
менее 13 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 11 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,6 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,6 м.)
Техническое мастерство
Участи в зимних спортивных соревнованиях по
лыжным гонкам (не менее 2 соревнования)

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое физическое
Контрольные упражнения (тесты)
качество
Биатлон – I функциональная группа (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 60 м (не более 12 с.)
Бег 100 м (не более 17 с.)
Выносливость
Бег 1500 м (не более 7 мин.)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 9 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
15 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 15 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,3 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,35 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
биатлону (не менее 2 соревнований)
Спортивный разряд
Кандидат в мастера спорта
Биатлон – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 60 м (не более 9 с.)
Бег 100 м (не более 14 с.)
Выносливость
Бег 1500 м (не более 6 мин.)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 9 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
20 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 20 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,5 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,4 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
биатлону (не менее 2 соревнований)
Спортивный разряд
Кандидат в мастера спорта
Лыжные гонки – I функциональная группа (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 60 м (не более 12 с.)
Бег 100 м (не более 17 с.)
Выносливость
Бег 1500 м (не более 7 мин.)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 9 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук из упора лежа (не

Скоростно-силовые
способности

менее 15 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 15 раз)
Прыжок в длину с места (не менее 1,3 м.)

Прыжок вверх с места (не менее 0,35 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
лыжным гонкам (не менее 2 соревнований)
Спортивный разряд
Кандидат в мастера спорта
Лыжные гонки – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 60 м (не более 9 с.)
Бег 100 м (не более 14 с.)
Выносливость
Бег 1500 м (не более 6 мин.)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 9 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук из упора лежа (не
менее 20 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 20 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,5 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,4 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
лыжным гонкам (не менее 2 соревнований)
Спортивный разряд
Кандидат в мастера спорта

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое физическое
Контрольные упражнения (тесты)
качество
Биатлон – I функциональная группа (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 60 м (не более 11,8 с.)
Бег 100 м (не более 16,8 с.)
Выносливость
Бег 1500 м (не более 6 мин. 45 с.)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 10 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
16 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 16 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,4 м.)
способности

Прыжок вверх с места (не менее 0,4 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
биатлону (не менее 3 соревнований)
Спортивный разряд
Кандидат в мастера спорта
Биатлон – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 60 м (не более 8,8 с.)
Бег 100 м (не более 13,8 с.)
Выносливость
Бег 1500 м (не более 5 мин. 45 с)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 10 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
21 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 21 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,6 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,5 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
биатлону (не менее 3 соревнований)
Спортивный разряд
Кандидат в мастера спорта
Лыжные гонки – I функциональная группа (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 60 м (не более 11,8 с.)
Бег 100 м (не более 16,8 с.)
Выносливость
Бег 1500 м (не более 6 мин. 45 с)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 10 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук из упора лежа (не
менее 16 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 16 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,4 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,4 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
лыжным гонкам (не менее 3 соревнований)
Спортивный разряд
Кандидат в мастера спорта
Лыжные гонки – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 60 м (не более 8,8 с.)
Бег 100 м (не более 13,8 с.)
Выносливость
Бег 1500 м (не более 5 мин. 50 с)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 10 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук из упора лежа (не
менее 21 раз)

Скоростно-силовые
способности
Техническое мастерство
Спортивный разряд

Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 21 раз)
Прыжок в длину с места (не менее 1,6 м.)
Прыжок вверх с места (не менее 0,6 м.)
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
лыжным гонкам (не менее 3 соревнований)
Кандидат в мастера спорта

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ ВЫСШЕГО
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Развиваемое физическое
Контрольные упражнения (тесты)
качество
Биатлон – I функциональная группа (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 60 м (не более 9 с.)
Бег 100 м (не более 14 с.)
Выносливость
Бег 1500 м (не более 6 мин.)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 9 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
20 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 20 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,5 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,4 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
биатлону (не менее 15 соревнований)
Спортивный разряд
Мастер спорта России, мастер спорта России
международного класса
Биатлон – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 60 м (не более 8,5 с.)
Бег 100 м (не более 13 с.)
Выносливость
Бег 1500 м (не более 5 мин.)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 12 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее
25 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 25 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 2 м.)
способности

Прыжок вверх с места (не менее 0,45 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
биатлону (не менее 15 соревнований)
Спортивный разряд
Мастер спорта России, мастер спорта России
международного класса
Лыжные гонки – I функциональная группа (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 60 м (не более 9 с.)
Бег 100 м (не более 14 с.)
Выносливость
Бег 1500 м (не более 6 мин.)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 9 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук из упора лежа (не
менее 20 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 20 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 1,5 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,4 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
лыжным гонкам (не менее 15 соревнований)
Спортивный разряд
Мастер спорта России, мастер спорта России
международного класса
Лыжные гонки – II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Быстрота
Бег на 60 м (не более 8,5 с.)
Бег 100 м (не более 13 с.)
Выносливость
Бег 1500 м (не более 5 мин.)
Сила
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 12 раз)
Силовая выносливость
Сгибание-разгибание рук из упора лежа (не
менее 25 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине
(не менее 25 раз)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места (не менее 2 м.)
способности
Прыжок вверх с места (не менее 0,45 м.)
Техническое мастерство
Участие в зимних спортивных соревнованиях по
лыжным гонкам (не менее 15 соревнований)
Спортивный разряд
Мастер спорта России, мастер спорта России
международного класса

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

СПОРТ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
юноши
девушки
1
2
3
Скоростные качества
Бег 30 м (не более 6,3 с)
Бег 30 м (не более 7,1 с)
Бег 60 м (не более 12,1
с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
качества
(не менее 120 см)
(не менее 100 см)

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
юноши
девушки
1
2
3
Скоростные качества
Бег 30 м (не более 6,2 с)
Бег 30 м (не более 7,0 с)
Бег 60 м (не более 12,0
с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
качества
(не менее 125 см)
(не менее 105 см)

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
юноши
девушки
1
2
3
Скоростные качества
Бег 30 м (не более 6,1 с)
Бег 30 м (не более 6,9 с)
Бег 60 м (не более 11,8
с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
качества
(не менее 130 см)
(не менее 110 см)

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНУЮ
ГРУППУ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
юноши
девушки
1
2
3
Скоростные качества
Бег 100 м (не более 15,5
Бег 60 м (не более 11,8
с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
качества
(не менее 160 см)
(не менее 120 см)
Выносливость
Бег 1000 м (не более
Бег 800 м (не более
4мин.25с.)
4мин.15с.)
Лыжи, классический
Лыжи, классический
стиль 5км (не более
стиль 2,5км (не более 16
24мин.41с.)
мин.45с.)
Лыжи, классический
Лыжи, классический
стиль 10км (не более
стиль 5км (не более
51мин.54с.)
28мин.42с.)
Лыжи, сводный стиль 5
Лыжи, сводный стиль
км (не более 24мин.39с.) 2,5 км (не более
16мин.10с.)
Техническое
Обязательная техническая программа
мастерство
Спортивный разряд
Третий спортивный разряд

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНУЮ
ГРУППУ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
юноши
девушки
1
2
3
Скоростные качества
Бег 100 м (не более 15,3
Бег 60 м (не более 11,6
с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
качества
(не менее 165 см)
(не менее 130 см)
Выносливость
Бег 1000 м (не более
Бег 800 м (не более
4мин.20с.)
4мин.10с.)
Лыжи, классический
Лыжи, классический
стиль 5км (не более
стиль 2,5км (не более 15
234мин.41с.)
мин.45с.)
Лыжи, классический
Лыжи, классический
стиль 10км (не более
стиль 5км (не более
59мин.54с.)
26мин.42с.)

Лыжи, сводный стиль 5
км (не более 22мин.39с.)
Техническое
мастерство
Спортивный разряд

Лыжи, сводный стиль
2,5 км (не более
15мин.10с.)
Обязательная техническая программа
Третий спортивный разряд

Требования: рекомендуемый возраст – 12 лет и старше, разряд –3р, выполнение контрольных
нормативов в соответствии с программой спортивной подготовки.

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНУЮ
ГРУППУ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
юноши
девушки
1
2
3
Скоростные качества
Бег 100 м (не более 15,0
Бег 60 м (не более 11,4
с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
качества
(не менее 170 см)
(не менее 140 см)
Выносливость
Бег 1000 м (не более
Бег 800 м (не более
4мин.10с.)
4мин.05с.)
Лыжи, классический
Лыжи, классический
стиль 5км (не более
стиль 2,5км (не более 14
22мин.41с.)
мин.45с.)
Лыжи, классический
Лыжи, классический
стиль 10км (не более
стиль 5км (не более
47мин.54с.)
24мин.42с.)
Лыжи, сводный стиль 5
Лыжи, сводный стиль
км (не более 20мин.39с.) 2,5 км (не более
14мин.10с.)
Техническое
Обязательная техническая программа
мастерство
Спортивный разряд
Второй спортивный разряд

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ТРЕНИРОВОЧНУЮ
ГРУППУ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
юноши
девушки
1
2
3
Скоростные качества
Бег 100 м (не более 14,8
Бег 60 м (не более 11,2
с)
с)

Скоростно-силовые
качества
Выносливость

Техническое
мастерство
Спортивный разряд

Прыжок в длину с места
(не менее 175 см)
Бег 1000 м (не более
4мин.00с.)
Лыжи, классический
стиль 5км (не более
21мин.41)
Лыжи, классический
стиль 10км (не более
45мин.54)
Лыжи, сводный стиль 5
км (не более 18мин.39)

Прыжок в длину с места
(не менее 150 см)
Бег 800 м (не более
4мин.00с.)
Лыжи, классический
стиль 2,5км (не более 13
мин.45)
Лыжи, классический
стиль 5км (не более
22мин.42)
Лыжи, сводный стиль
2,5 км (не более
13мин.10)
Обязательная техническая программа
Второй спортивный разряд

Требования: рекомендуемый возраст – 14лет и старше, разряд –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
1
2
3
Скоростные качества
Бег 100 м (не более 14,6
Бег 60 м (не более 11,0
с)
с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
качества
(не менее 180 см)
(не менее 160 см)
Выносливость
Бег 1000 м (не более
Бег 800 м (не более
3мин.50с)
3мин.55с)
Лыжи, классический
Лыжи, классический
стиль 5км (не более 20
стиль 2,5км (не более 12
мин.41)
мин.45)
Лыжи, классический
Лыжи, классический
стиль 10км (не более
стиль 5км (не более
40мин.54)
21мин.4)
Лыжи, сводный стиль 5
Лыжи, сводный стиль
км (не более 17мин.39)
2,5 км (не более
12мин.10)
Техническое
Обязательная техническая программа
мастерство
Спортивный разряд
Первый спортивный разряд

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
юноши
девушки
1
2
3
Скоростные качества
Бег 100 м (не более 14,3
Бег 60 м (не более 10,8
с)
с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
качества
(не менее 190 см)
(не менее 170 см)
Выносливость
Бег 1000 м (не более
Бег 800 м (не более
3мин.45с.)
3мин.45с.)
Кросс 3км (не более 13
Кросс 2км (не более 10
мин.)
мин.)
Лыжи, классический
Лыжи, классический
стиль 5км (не более
стиль 2,5км (не более
17мин.40с.)
11мин. 30с.)
Лыжи, классический
Лыжи, классический
стиль 10км (не более 37
стиль 5км (не более
мин.15с.)
20мин.45с.)
Лыжи, сводный стиль 5
Лыжи, сводный стиль
км (не более 16мин.55с.) 2,5 км (не более
10мин.55с.)
Лыжи, сводный стиль 10 Лыжи, сводный стиль 5
км (не более 34мин.45с.) км (не более 19мин.30с.)
Техническое
Обязательная техническая программа
мастерство
Спортивный разряд
Кандидат в мастера спорта

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
юноши
девушки
1
2
3
Скоростные качества
Бег 100 м (не более 14,0
Бег 60 м (не более 10,5с)
с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
качества
(не менее 192 см)
(не менее 172 см)
Выносливость
Бег 1000 м (не более
Бег 800 м (не более
3мин.30с.)
3мин.30с.)

Кросс 3км (не более 12
мин.45)
Лыжи, классический
стиль 5км (не более
17мин.25с.)
Лыжи, классический
стиль 10км (не более 37
мин.)
Лыжи, сводный стиль 5
км (не более 16мин.40с.)

Техническое
мастерство
Спортивный разряд

Кросс 2км (не более 9
мин.55)
Лыжи, классический
стиль 2,5км (не более
11мин. 15с.)
Лыжи, классический
стиль 5км (не более
20мин.30с.)
Лыжи, сводный стиль
2,5 км (не более
10мин.40с.)
Лыжи, сводный стиль 10 Лыжи, сводный стиль 5
км (не более 34мин.30с.) км (не более 19мин.15с.)
Обязательная техническая программа
Кандидат в мастера спорта

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

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ ВЫСШЕГО
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Развиваемое
Контрольные упражнения (тесты)
физическое
качество
юноши
девушки
1
2
3
Скоростные качества
Бег 100 м (не более 13,9
Бег 60 м (не более 10,4с)
с)
Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
качества
(не менее 230 см)
(не менее 190 см)
Выносливость
Бег 1000 м (не более
Бег 800 м (не более
3мин.30с.)
3мин.)
Кросс 3км (не более 12
Кросс 2км (не более 9
мин.15)
мин.35)
Лыжи, классический
Лыжи, классический
стиль 5км (не более
стиль 2,5км (не более
16мин.20с.)
10мин. 30с.)
Лыжи, классический
Лыжи, классический
стиль 10км (не более 35
стиль 5км (не более
мин.25с)
18мин.55с.)
Лыжи, сводный стиль 5
Лыжи, сводный стиль
км (не более 15мин.35с.) 2,5 км (не более
9мин.45с.)
Лыжи, сводный стиль 10 Лыжи, сводный стиль 5
км (не более 32мин.55с.) км (не более 18мин.)

Техническое
мастерство
Спортивный разряд

Обязательная техническая программа
Мастер спорта России, Мастер спорта России
Международного класса

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

Требования к приему нормативов.
Бег 30метров
При беге на 30 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.
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. 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.
Метание теннисного мяча с места.
Способ метания «из-за спины через плечо». Исходное положение : правая нога отставлена
назад, на носок, туловище повернуто грудью в сторону метания, правая рука согнута в локте,
локоть опущен, кисть с мячом на уровне лица. Из исходного положения правую руку отвести
в сторону, туловище повернуть направо,, правую ногу слегка согнуть в колене, туловище
наклонить вправо. .Затем пронося правую руку сверху над плечом, перейти в положение
«натянутого лука» и выполнить финальное усилие броска активным захлестом кисти руки. Во
время финального усилия туловище. И ноги выпрямляются. После броска левая нога
сгибается в колене, туловище наклоняется вперед, левая рука отводится назад. А правая
свободно продолжает двигаться вперед-вниз.
Поднимание туловища из положения лежа на спине.
Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из исходного
положения (ИП):
лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки
касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу.
Подтягивание на перекладине.
Техника выполнения упражнения на высокой перекладине: исходное положение – 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.
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.
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

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

0,13±0,02

0,14±0,02

Отталкивание ногой

Время отталкивания (продолжительность V фазы) (с)

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

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

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

Мах ногой
Отношение максимальной скорости стопы к
скорости передвижения

Мах рукой
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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 1525 (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 – 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 – 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

Имитация коньковых лыжных ходов:
ТГ – 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 – 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

