
  НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

    ДЛЯ  ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НА ЭТАП  НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1 г.о. ПО 

                                                               ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ. 

 

№  

п\п 

Описание упражнения Единица 

измерени

я 

                   Норматив 

Мальчики  Девочки 

1 Бег 30 метров с высокого старта  сек    -    6,2 

2 Бег 60 метров с высокого старта  сек 10,8    - 

3 Прыжок в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами, с последующим 

приземлением на две ноги 

 см 145 135 

4 И.П.-упор лежа, сгибание и разгибание 

рук 

раз 10 5 

5 И.П. лежа на спине, ноги согнуты в 

коленях на ширине плеч, руки согнуты 

и сцеплены в замок за головой. 

Поднимание туловища до касания 

бедер и опускание в И.П. 

раз 15 10 
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ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НА ЭТАП  НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1 г.о.  ПО 

 БИАТЛОНУ. 

 

   

 

№ 

п/п 

 Упражнения Единииз

мере 

                   Норматив 

Юноши Девушки 

1 Бег 60м с высокого старта  с не более 

11,2 

не более 

11,5 

2 Бег 500 м по пересеченной местности мин,с не более 

2,10 

не более 

2,30 

3 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 

см не менее 

150 

не менее 

140 

4 И.П.-упор лежа, сгибание и разгибание 

рук 

раз не менее 

10 

не менее 

   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 

раз не менее  

15 

не менее 

  10 

6 И.П.-стойка на одной ноге, другая 

согнута и её стопа касается колена 

опорной ноги. Глаза закрыты, руки 

разведены в стороны. Удержание 

равновесия. 

с не менее 

    30 

не менее 

30 

7 Наклон вперед из положения стоя с 

выпрем-ленными ногами на 

гимнастической скамейке. Кисти рук 

тянут-ся вниз, кончики пальцев рук 

ниже уровня линии стоп. 

см   не менее 

        4 

 не менее 

     5 

 
 

 

 



    НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И  СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НА ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1 г.о. ПО  

ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ. 

 

  Развиваемое    

    физическое    

     качество     

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скорость 

 

Бег на 30 м с ходу (не более 

6,5 с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 6,9 с) 

Скоростно-силовые  
Прыжок в длину с места  

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

125 см) 

 

Выносливость 

Прыжок в высоту с места  

(не менее 20 см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 

15 см) 

Бег 800 м (не более 6 мин. 

50 с) 

Бег 800 м (не более 7 мин. 00 с) 

Сила Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 8 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища, лежа на 

спине (не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине  

(не менее 7 раз) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 10,3 с) 

Челночный бег 3 x 10 м (не более 

10,9 с) 

Гибкость Наклон вперед из поло-

жения стоя на возвышении 

(не менее 3,5 см) 

Наклон вперед из положения стоя 

на возвышении (не менее 5 см) 

       НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

          ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НА ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ    ПОДГОТОВКИ  1 г.о. 

                                                          ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ.    

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Скоростные 

Бег 60 м 

(не более 12 с) 

Бег 60 м 

(не более 12,9 с) 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 20 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 15 см) 

Выносливость 

Бег на 1 км 

(не более 6 мин 30 с) 

Бег на 1 км 

(не более 6 мин 50 с) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

(не менее 7 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине не менее 10 раз 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине  не менее 7 раз 

Вис на перекладине на двух 

руках не менее 30 с 

Вис на перекладине на двух руках 

не менее 25 с 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,3 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,9 с) 

Вращение вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелке за 4 

с, с последующим прохождением по прямой линии 

(не менее 3 оборотов в каждую сторону) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола пальцами рук) 
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          ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НА ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ    ПОДГОТОВКИ  1 г.о. 

                                                          ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ. 
 

Развиваемое   

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м 

(не более 6,2 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,4 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 110 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 100 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 20 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 15 см) 

Силовые качества 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 6 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 5 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища, лежа на спине  

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 7 раз) 

 


