


2.4. Минимальный возраст Заявителей определяется в соответствии с требованиями 
программы спортивной подготовки, разработанной МБУ г.о. Самара «СШОР № 8» в 
соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по данному виду 
спорта. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

2.5. Прием Заявителей в МБУ г.о. Самара «СШОР № 8» осуществляется на основании 
результатов спортивного отбора, который представляет собой определение состава 
перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов, 
включает в себя массовый просмотр и тестирование, а также отбор перспективных 
спортсменов для комплектования групп спортивной подготовки. Отбор поступающих 
проводится по контрольным нормативам, с целью зачисления лиц, обладающими 
способностями и необходимыми навыками для освоения программы спортивной 
подготовки. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

2.6. Приём Поступающих осуществляется на основании результатов индивидуального 
отбора, который заключается в оценке

2.6.1. общей физической подготовки
2.6.2. специальной физической подготовки
2.6.3. физических, психологических способностей и (или) двигательных умений

необходимых для освоения соответствующей программы спортивной подготовки-
плавание, в соответствии с нормативами федеральных стандартов спортивной подготовки.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.
2.7. Количество Заявителей, принимаемых в МБУ г.о. Самара «СШОР № 8» на бюджетной 

основе, определяется директором МБУ г.о. Самара «СШОР № 8» в соответствии с 
муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг по спортивной 
подготовке.

2.8. В случае если численность Заявителей, выполнивших требования спортивного отбора, 
превышает количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется из 
соответствующих бюджетов, прием МБУ г.о. Самара «СШОР № 8», осуществляется на 
конкурсной основе. Порядок проведения конкурса устанавливается приемной 
комиссией МБУ г.о. Самара «СШОР № 8».

2.9. На каждого Заявителя заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы и материалы результатов спортивного отбора. Личные дела Заявителей 
хранятся в течение времени, определяемого МБУ г.о. Самара «СШОР № 8» 
самостоятельно, но не менее периода прохождения Заявителем спортивной подготовки 
в МБУ г.о. Самара «СШОР № 8».

2.10. Зачисление Заявителей в МБУ г.о. Самара «СШОР № 8» для прохождения 
спортивной подготовки оформляется распорядительным актом МБУ г.о. Самара 
«СШОР № 8» на основании решения приемной или апелляционной комиссии в сроки, 
установленные МБУ г.о. Самара «СШОР № 8».

2.11. При приеме поступающих директор МБУ г.о. Самара «СШОР № 8» обеспечивает 
соблюдение прав поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних 
поступающих, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки 
способностей поступающих.

2.12. Не позднее чем за месяц до начала приема документов МБУ г.о. Самара «СШОР № 
8» на своем официальном сайте sport863.ru размещает следующую информацию и 
документы с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных 
представителей несовершеннолетних Заявителей:

• копию устава МБУ г.о. Самара «СШОР № 8»;



• локальные нормативные акты МБУ г.о. Самара «СШОР № 8», регламентирующие
реализацию программы спортивной подготовки (Порядок приёма, перевода и
отчисления лиц на этапы спортивной подготовки МБУ г.о. Самара «СШОР № 8»,
Регламент работы приёмной комиссии МБУ г.о. Самара «СШОР № 8», Регламент
работы апелляционной комиссии, Нормативы общей физической и специальной
подготовки для зачисления в группы по этапам спортивной подготовки);

• расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
• сроки приема документов, необходимых для зачисления в МБУ г.о. Самара «СШОР

№ 8»;
• систему оценок (баллов, показателей в единицах измерения), применяемую при

проведении спортивного отбора поступающих;
• правила и сроки подачи и рассмотрения апелляций по результатам спортивного

отбора;
• условия и особенности проведения спортивного отбора для Заявителей с

ограниченными возможностями здоровья для приема в МБУ г.о. Самара «СШОР №
8»;

• сроки зачисления в МБУ г.о. Самара «СШОР № 8».
2.13. Максимальный возраст занимающихся по программе спортивной подготовки в 

МБУ г.о. Самара «СШОР № 8» не ограничивается.

3. Организация проведения индивидуального отбора поступающих.

3.1. В целях организации приема и проведения спортивного отбора Заявителей в МБУ 
г.о. Самара «СШОР № 8» создана приемная и апелляционная комиссии. Регламент 
деятельности приемной и апелляционной комиссий утверждается локальным 
нормативным актом МБУ г.о. Самара «СШОР № 8».

3.2. Подача заявления на зачисление в МБУ г.о. Самара «СШОР № 8» определяются 
директором МБУ г.о. Самара «СШОР № 8» на основании пройденных контрольных 
испытаний и наличии действующей медицинской справки о допуске к 
прохождению спортивной подготовке.

3.3. Составы комиссий утверждаются приказом директора МБУ г.о. Самара «СШОР № 
8». В состав комиссий входят председатель комиссии, заместитель председателя 
комиссии, члены комиссии.

3.4. Председателем приемной комиссии является руководитель МБУ г.о. Самара 
«СШОР № 8» или лицо, им уполномоченное.

3.5. Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, организацию личного
приема директором МБУ г.о. Самара «СШОР № 8» совершеннолетних
поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних, 
поступающих осуществляет секретарь приемной комиссии.

3.6. Регламент деятельности приёмной и апелляционной комиссий утверждается 
приказом директора МБУ г.о. Самара «СШОР № 8».

3.7. При приеме Заявителей в МБУ г.о. Самара «СШОР № 8» руководитель МБУ г.о.
Самара «СШОР № 8» обеспечивает соблюдение прав Заявителей, прав
уполномоченных представителей несовершеннолетних Заявителей, установленных 
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
приемной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей 
Заявителей.



3.8. Прием в МБУ г.о. Самара «СШОР № 8» осуществляется по письменному 
заявлению Заявителей на имя директора. В случае если Заявитель является 
несовершеннолетним, прием в МБУ г.о. Самара «СШОР № 8» осуществляется по 
письменному заявлению лица, представляющего интересы несовершеннолетнего в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.9. В заявлении о приеме в МБУ г.о. Самара «СШОР № 8» указываются следующие 
сведения:

• фамилия, имя и отчество (при наличии) Заявителя, а в случае, если Заявитель является
несовершеннолетним, дополнительно указывается фамилия, имя и отчество (при
наличии) лица, представляющего интересы несовершеннолетнего в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

• дата рождения Заявителя;

• наименование программы спортивной подготовки, на которую планирует поступать
Заявитель;

• номера телефонов Заявителя (при наличии), а в случае, если Заявитель является
несовершеннолетним, лица, представляющего интересы несовершеннолетнего в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (при наличии);

• сведения о гражданстве Заявителя;

• адрес постоянного места жительства (регистрации) и места пребывания Заявителя (в
случае их несовпадения).

• В заявлении также фиксируются факт ознакомления Заявителя, а в случае если
Заявитель является несовершеннолетним, лица, представляющего интересы
несовершеннолетнего в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, с уставом МБУ г.о. Самара «СШОР № 8» и локальными нормативными
актами МБУ г.о. Самара «СШОР № 8», регламентирующими осуществление
спортивной подготовки, а также согласие на участие в процедуре спортивного отбора
Заявителя и на обработку его персональных данных.

3.10. При подаче заявления представляются следующие документы:

• заявление установленного образца с листами ознакомления с нормативными
документами МБУ г.о. Самара «СШОР № 8».

• копия паспорта Заявителя, а в случае, если Заявитель не достиг возраста 14 лет - копия
свидетельства о рождении;

• документ, подтверждающий прохождение Заявителем медицинского осмотра в
соответствии с порядком медицинского осмотра, утвержденным приказом N 134н,
разрешающий Заявителю прохождение спортивной подготовки по выбранному виду
спорта;



• фотографии Заявителя (в количестве и формате, которые установлены МБУ г.о. Самара
«СШОР № 8»).

В случае представления заявления лицом, представляющим интересы 
несовершеннолетнего в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, дополнительно представляется:

• копия паспорта лица, представляющего интересы несовершеннолетнего в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

• копия документа, удостоверяющего полномочия лица, представляющего интересы
несовершеннолетнего в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

К документам, удостоверяющим полномочия лица, представляющего интересы 
несовершеннолетнего в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, для целей настоящего Порядка относятся:

• паспорт - для родителей Заявителя;

• свидетельство об усыновлении, выданное органом записи актов гражданского
состояния, - для усыновителя Заявителя;

V-/ ГЛ  с»• решение органа опеки и попечительства - для опекунов или попечителей Заявителей;

• доверенность.

В случае если на этапе спортивной подготовки, на который планирует поступать 
Заявитель, федеральным стандартом спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта предусмотрено наличие спортивного разряда или спортивного звания, 
дополнительно представляется копия документа, подтверждающего наличие у Заявителя 
спортивного разряда или спортивного звания.

3.11. Результаты спортивного отбора Заявителей объявляются не позднее чем через 
пять рабочих дней после его проведения.

3.12. Результаты спортивного отбора Заявителей размещаются на официальном сайте 
МБУ г.о. Самара «СШОР № 8» sport863.ru с учетом соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области персональных данных.

3.13. Во время проведения спортивного отбора поступающих присутствие посторонних 
лиц допускается с разрешения директора МБУ г.о. Самара «СШОР № 8».

4. Отказ в приёме в МБУ г.о. Самара «СШОР № 8»

4.1. Основанием для отказа в приеме в МБУ г.о. Самара «СШОР № 8» являются:

• недостижение или превышение Заявителем возраста, предусмотренного программой
спортивной подготовки по выбранному виду спорта на этапе подготовки;



• отсутствие документа, подтверждающего прохождение Заявителем медицинского
осмотра в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01.03.2016 N 134н "О Порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - приказ N 134н), разрешающего
Заявителю прохождение спортивной подготовки по выбранному виду спорта,
выданного не позднее чем за три месяца до подачи заявления о приеме в МБУ г.о.
Самара «СШОР № 8», либо наличие медицинских противопоказаний у Заявителя к
прохождению спортивной подготовки;

• дисквалификация Заявителя в связи с допинговыми нарушениями;

• несоответствие уровня спортивной подготовки Заявителя требованиям,
предусмотренным программой спортивной подготовки по соответствующему виду
спорта;

• отсутствие свободных мест в группе спортивной подготовки на необходимом этапе
спортивной подготовки по выбранному виду спорта, соответствующей уровню
спортивной подготовки Заявителя;

• отрицательные результаты спортивного отбора или неявка Заявителя для прохождения
спортивного отбора.

5. Подача и рассмотрение апелляции

5.1. Заявители, а в случае, если Заявитель является несовершеннолетним, его 
уполномоченный представитель вправе подать письменную апелляцию на 
результаты спортивного отбора (далее - апелляция) в апелляционную комиссию не 
позднее двух рабочих дней после объявления результатов спортивного отбора. 
Апелляция должна содержать аргументированное обоснование несогласия с 
оценкой индивидуального отбора.

5.2. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи на 
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются Заявитель либо его 
уполномоченный представитель, подавший апелляцию.

5.3. Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 
апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, результаты 
спортивного отбора.

5.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения спортивного отбора в отношении 
Заявителя. 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.

5.5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
Заявителя или уполномоченного представителя Заявителя, подавшего апелляцию.

5.6. Повторное проведение спортивного отбора проводится в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии не менее 
чем двух членов апелляционной комиссии.

5.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного спортивного отбора не 
допускается.

6. Порядок перевода лиц, проходящих спортивную подготовку

6.1. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, на следующий этап спортивной 
подготовки производится на основании приказа директора с учётом решения 
тренерского совета, основанного на стаже тренировочных занятий, выполнении 
контрольно-переводных нормативов. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

6.2. Если на одном из этапов результаты спортивной подготовки не соответствуют 
требованиям, установленным федеральным стандартом спортивной подготовки по 
виду спорта плавание, перевод на следующий этап не допускается.

6.3. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 
программой спортивной подготовки требования к этапу спортивной подготовки, 
может предоставляться возможность продолжить прохождение программы 
спортивной подготовки на том же этапе спортивной подготовки. Такие лица могут 
решением тренерского совета продолжать спортивную подготовку повторно, но не 
более одного раза на данном этапе.

7. Дополнительный приём лиц в МБУ г.о. Самара «СШОР № 8».

7.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 
спортивного отбора Заявителей, решение о проведении дополнительного приема в 
МБУ г.о. Самара «СШОР № 8» принимает директор МБУ г.о. Самара «СШОР № 
8».

7.2. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора 
Заявителей.

7.3. Организация дополнительного приема и зачисления Заявителей в МБУ г.о. Самара 
«СШОР № 8» осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 
МБУ г.о. Самара «СШОР № 8», при этом сроки дополнительного приема в МБУ г.о. 
Самара «СШОР № 8» публикуются на информационном стенде и на официальном 
сайте sport863.ru.

7.4. Дополнительный спортивный отбор Заявителей в МБУ г.о. Самара «СШОР № 8» 
осуществляется в сроки, установленные МБУ г.о. Самара «СШОР № 8».

7.5. МБУ г.о. Самара «СШОР № 8» предусматривает проведение дополнительного 
отбора для лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в 
установленные сроки по уважительной причине, в пределах общего срока 
проведения индивидуального отбора поступающих.

8. Порядок отчисления



8.1. Лица, проходящие спортивную подготовку, могут быть отчислены из МБУ г.о. 
Самара «СШОР № 8» в следующих случаях:

• по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего или по
собственному желанию;

• на основании медицинских противопоказаний;
• за систематическое непосещение тренировочных занятий (отсутствие в течение

месяца без уважительной причины);
• за невыполнение нормативов для перевода (зачисления) на этапы спортивной

подготовки;
• за совершенные противоправные действия, грубые и неоднократные нарушения

Устава;
• за систематические нарушения Правил внутреннего распорядка;
• за несоблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями;
• нарушение спортивной этики.
8.2. Решение об отчислении за невыполнение нормативов для перевода (зачисления) на 

этапы спортивной подготовки принимается тренерско-методическим советом и 
оформляется приказом директора МБУ г.о. Самара «СШОР № 8».

8.3. Решение об отчислении в течение года оформляется приказом директора МБУ г.о. 
Самара «СШОР № 8» на основании письменного ходатайства тренера или 
протокола заседания тренерско-методического совета с указанием причины 
отчисления.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для зачисления на этапы 
спортивной подготовки и количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта «плавание».

Этапы спортивной подготовки Продолжительность этапов
(в годах)

Возраст для 
зачисления (лет)

Количество лиц 
(человек)

Этап начальной подготовки 3 7 14 - 15

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 5 9 10 - 14

Этап совершенствования 
спортивного мастерства Без ограничений 12 4 - 7

Этап высшего спортивного 
мастерства Без ограничений 14 2 - 4

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 
зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта
«синхронное плавание».

Этапы спортивной 
подготовки

Продолжительность 
этапов (в годах)

Минимальный возраст 
для зачисления в группы 

(лет)

Наполняемость 
групп (человек)

Этап
начальной
подготовки

3 7 12-15

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 5 8 8-12

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Без ограничений 12 6-7

Этап
высшего

спортивного
мастерства

Без ограничений 13 5



Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 
зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 
спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта спорт

лиц с поражением ОДА.

Этапы
спортивной
подготовки

Продолжительно 
сть этапов (в 

годах)

Минимальн 
ый возраст 

для
зачисления 

в группы 
(лет)

Периоды
спортивной
подготовки

Функциональн 
ые группы

Наполняемо 
сть групп 
(человек)

Плавание - I, II, III функциональные группы мужчины, женщины

Этап начальной 
подготовки

Без
ограничений

7 До года III 10
II 8
I 3

Свыше
года

III 8
II 6
I 2

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

Без
ограничений

9 До года III 6
II 5
I 2

Второй и 
третий 
годы

III 5
II 4
I 2

Четвертый
и

последующ

III 4
II 3
I 1

Этап
совершенствова
ния
спортивного
мастерства

Без ограничений 13 Все
периоды

III 3
II 2
I 1

Этап высшего
спортивного
мастерства

Без
ограничений

14 Все
периоды

III 2
II 2
I 1



Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 
зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 
спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта спорт

глухих.

Этапы спортивной 
подготовки

Продолжительность 
этапов (в годах)

Минимальный 
возраст для 

зачисления в 
группы (лет)

Периоды
спортивной
подготовки

Наполняемость
групп

(человек)

Этап начальной 
подготовки Без ограничений

7 До года 10
Свыше года 8

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации)

Без ограничений

9 До года 6
Второй и 

третий годы
5

Четвертый и 
последующие 

годы

4

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Без ограничений

13 Все периоды 3

Этап высшего
спортивного
мастерства

Без ограничений
14 Все периоды 2























СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в
группы на этапе начальной подготовки.

Развиваемое
физическое

качество

Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки

Сила

Поднимание ног из виса на гимнастической стенке в положение «угол» (не
менее 6 раз)

И.П. лежа на спине, перейти в положение сидя (не менее 8 раз)

И.П. лежа на спине, подъем ног до касания пола пальцами ног за головой (не
менее 8 раз)

Г ибкость

Продольный шпагат (не более 10 см от бедра до пола)

Поперечный шпагат (не более 20 см от пола)

Упражнение «мост» из положения лежа на спине (расстояние от стоп до 
пальцев рук не более 60 см, фиксация 5 с)

И.П. стоя, ноги вместе, наклон вперед с удержанием захвата ног (не менее
10 с)

Скоростно
силовые
качества

Прыжки толчком двух ног из низкого приседа за 10 с (не менее 2 раз) 

Комплексное плавание 175 м (не более 4 мин 30 с)

Техническое
мастерство

Обязательная техническая программа

Сокращение, используемое в таблице: «И.П.» - исходное положение.

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации).

Развиваемое физическое ________________Контрольные уп^ж нения (тесты)
качество Девушки



Сила

Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической скамейки (не
менее 10 раз)

Поднимание ног из виса на гимнастической стенке в положение 
«угол» (не менее 10 раз)

Поднимание ног из виса на гимнастической стенке до касания 
перекладины (не менее 2 раз)

Удержание положения «угол» в висе на гимнастической стенке (не
менее 5 с)

Г ибкость

И.П. лежа на спине, руки за головой, подъем и наклоны туловища 
вперед (не менее 12 раз)

И.П. лежа на спине, подъем ног до касания пола пальцами ног за 
головой, руки в стороны (не менее 10 раз)

Продольный шпагат (бедра касаются пола)

Поперечный шпагат (не более 10 см от бедра от пола)

Упражнение «мост» из положения лежа на спине (расстояние от 
стоп до пальцев рук не более 50 см, фиксация 5 с)

Скоростно-силовые
качества

Прыжки толчком двух ног из низкого приседа за 20 с (не менее 5
раз)

Плавание 200 м (не менее 3 мин 50 с)

Техническое
мастерство

Обязательная техническая программа

Сокращение, используемое в таблице: «И.П.» - исходное положение.

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
группы на этапе совершенствования спортивного мастерства.

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки

Сила

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

Подтягивание из виса на перекладине (не менее 6 раз)



Поднимание ног из виса на гимнастической стенке до касания 
перекладины (не менее 10 раз)

Удержание положения «угол» в висе на гимнастической стенке (не
менее 15 с)

Г ибкость

И.П. лежа на спине, руки за головой, наклоны вперед до касания 
грудью коленей за 20 с (не менее 9 раз)

И.П. стоя, ноги вместе, наклон вперед с удержанием захвата ног (не
менее 15 с)

Продольный шпагат (бедра касаются пола)

Поперечный шпагат (бедра касаются пола)

Упражнение «мост» на одной ноге из положения лежа на спине, 
другая нога вперед-вверх (расстояние от стопы опорной ноги до 

пальцев рук не более 40 см, отклонение свободной ноги от
вертикали 

не более 30°)

Скоростно-силовые
качества

Прыжки толчком двух ног из низкого приседа с гантелями 1 кг (не
менее 15 раз)

Комплексное плавание 200 м (не более 3 мин 10 с) 

Плавание 100 м (не более 1 мин 12 с)

Выносливость Стойка на руках на полу (не менее 10 с)

Техническое
мастерство Обязательная техническая программа

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта

Сокращение, используемое в таблице: «И.П.» - исходное положение.

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
группы на этапе высшего спортивного мастерства.

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные упражнения (тесты) 

Женщины

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



Подтягивание из виса на перекладине (не менее 6 раз)

Поднимание ног из виса на гимнастической стенке до касания 
перекладины (не менее 10 раз)

Удержание положения «угол» в висе на гимнастической стенке (не
менее 25 с)

И.П. стоя, ноги вместе, наклон вперед с удержанием захвата ног (не
менее 30 с)

Продольный шпагат (бедра касаются пола)

Поперечный шпагат (бедра касаются пола)

У пражнение «мост» на одной ноге из положения лежа на спине, 
другая нога вперед-вверх (расстояние от стопы опорной ноги до 

пальцев рук не более 3 5 см, отклонение свободной ноги от вертикали

не более 15°)

Скоростно-силовые

Прыжки толчком двух ног из низкого приседа с гантелями 2 кг (не
менее 20 раз)

Комплексное плавание 200 м (не более 2 мин 50 с)качества

Плавание 100 м (не более 1 мин 8 с)

Выносливость Стойка на руках на полу, отведение ног в шпагат (не менее 10 с)

Техническое Обязательная техническая программа
мастерство

Спортивное звание Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса

Сокращение, используемое в таблице: «И.П.» - исходное положение.



СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в
группы на этапе начальной подготовки.

Плавание - I функциональная группа мужчины

Выносливость,
координация

Маховые движения рук в положении лежа на спине (не менее 30
с)

Силовая выносливость Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 5
раз)

Скоростно-силовые
способности Жим гантелей в положении лежа на спине (не менее 6 кг)

Плавание - II функциональная группа мужчины

Выносливость,
координация

Маховые движения рук в положении лежа на спине (не менее 1
мин)

Бег 200 м (без учета времени)

Силовая выносливость

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 8
раз)

Многоскок 5 прыжков (не менее 1,80 м)

Сгибания-разгибания рук в упоре от гимнастической скамьи (не
менее 2 раз)

Скоростно-силовые
способности

Жим гантелей в положении лежа на спине (не менее 8 кг)

Прыжок в длину с места (не менее 0,40 м)

Плавание - III функциональная группа мужчины

Выносливость, координация
Маховые движения рук в положении лежа на спине (не менее 1

мин)

Бег 600 м (без учета времени)

Силовая выносливость

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее
12 раз)

Многоскок 5 прыжков (не менее 2 м)

Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (не
менее 4 раз)

Скоростно-силовые
способности

Жим гантелей в положении лежа на спине (не менее 10 кг)

Прыжок в длину с места (не менее 0,50 м)



Плавание - I функциональная группа женщины

Выносливость, координация Маховые движения рук в положении лежа на спине (не менее 20
с)

Силовая выносливость Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 3
раз)

Скоростно-силовые
способности Жим гантелей в положении лежа на спине (не менее 3 кг)

Плавание - II функциональная группа женщины

Выносливость, координация
Маховые движения рук в положении лежа на спине (не менее 45

с)
Бег 200 м (без учета времени)

Силовая выносливость

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 5
раз)

Многоскок 5 прыжков (не менее 1,50 м)

Скоростно-силовые
способности

Жим гантелей в положении лежа на спине (не менее 4 кг)

Прыжок в длину с места (не менее 0,35 м)

Плавание - III функциональная группа женщины

Выносливость,
координация

Маховые движения рук в положении лежа на спине (не менее 60
с)

Бег 400 м (без времени)

Силовая выносливость

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг (не менее 8
раз)

Многоскок 5 прыжков (не менее 2 м)

Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (не
менее 2 раз)

Скоростно-силовые
способности

Жим гантелей в положении лежа на спине (не менее 5 кг)

Прыжок в длину с места (не менее 0,45 м)

* При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения контрольного 
упражнения (теста), проводится альтернативное контрольное упражнение (тест) или 
таковое не проводится, зачет осуществляется по выполненным контрольным упражнениям 
(тестам).



СПОРТ ГЛУХИХ.

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в
группы на этапе начальной подготовки.

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты)
Мужчины, женщины

Выносливость Бег 800 м (без учета времени)

Силовая выносливость

Отжимание отягощения весом 1 кг в 
положении лежа на спине (не менее 10 раз)
Сгибание-разгибание рук в упоре от 
гимнастической скамьи (не менее 4 раз)

Скоростно-силовые способности Прыжок в длину с места (не менее 0,5 м)

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации).

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Мужчины, женщины
Выносливость Плавание 250 м (без учета времени)

Силовая выносливость

Отжимание отягощения весом 1 кг в положении лежа на спине 
(не менее 14 раз)
Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (не 
менее 6 раз)

С коростно-силовые 
способности

Прыжок в длину с места (не менее 0,6 м)

Координация Плавание всеми возможными способами (оценка техники 
выполнения)

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
группы на этапе совершенствования спортивного мастерства.

Развиваемое физическое 
качество Контрольные упражнения (тесты)

Мужчины, женщины

Выносливость Плавание избранным способом (выполнение норматива первого 
спортивного разряда)

Силовая выносливость Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (не 
менее 8 раз)

С коростно-силовые 
способности Прыжок в длину с места (не менее 0,9 м)

Координация Плавание всеми возможными способами (оценка техники 
выполнения)

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
группы на этапе высшего спортивного мастерства.



Развиваемое физическое 
качество Контрольные упражнения (тесты)

Мужчины, женщины

Выносливость Плавание избранным способом (выполнения норматива 
кандидата в мастера спорта)

Силовая выносливость Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи (не 
менее 12 раз)

Скоростно-силовые
способности Прыжок в длину с места (не менее 1,1 м)

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России международного 
класса



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта
"плавание".

Физические качества и телосложение Уровень влияния

Скоростные способности 3

Мышечная сила 2

Вестибулярная устойчивость 3

Выносливость 3

Г ибкость 2

Координационные способности 2

Телосложение 1

Условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние.

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта
«синхронное плавание».

Физические качества и телосложение Уровень влияния

Скоростные способности 2

Мышечная сила 2

Вестибулярная устойчивость 3

Выносливость 2

Г ибкость 3

Координационные способности 3

Телосложение 2

Условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние.



Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта спорт лиц
с поражением ОДА.

Факторы, влияющие на достижение спортивной результативности Уровень влияния

Плавание - I, II, III функциональные группы мужчины, женщины

Скоростные способности 1
Мышечная сила 2
Вестибулярная устойчивость 1
Выносливость 3
Г ибкость 2
Координационные способности 3
Телосложение 2

Условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние.

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта спорт
глухих.

Факторы, влияющие на достижение спортивной 
результативности

Уровень влияния

Скоростные способности 3
Мышечная сила 2
Вестибулярная устойчивость 3
Выносливость 3
Г ибкость 2
Координационные способности 2
Телосложение 1




