
  

Спортивная борьба 
(возраст зачисления с 10 лет) 

 

Бег на 30 м (не более 5,8 с) 

Бег 60 м (не более 9,8 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 7,8 с) 

Бег 400 м (не более 1 мин. 23 с) 

Бег 800 м (не более 3 мин. 20 с) 

Бег 1500 м (не более 7 мин. 50 с) 

Подтягивание на перекладине (не менее 2 раз) 

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

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

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

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

Подъем туловища лежа на спине (не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в висе на 

гимнастической стенке 

 

(не менее 2 раз) 

Прыжок в длину с места (не менее 150 см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 40 см) 

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

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

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

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

 

 

   Дзюдо 
(возраст зачисления  7 лет) 

Тесты Мальчики Девочки 

Стоя ровно, на 

одной ноге, 

руки на поясе.  

Фиксация 

положения 

 

 

не менее 10 с 

 

 

не менее 8 с 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

 

не менее 4 раз 

 

 не менее 3 раз 

Прыжок в длину с 

места  

 

не менее 90 см 

 

не менее 70 см 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными 

ногами на полу 

 

пальцами рук коснуться пола 

 

 

 



   Тхэквондо 
(возраст зачисления 10 лет) 

Тесты Мальчики Девочки 

Бег 30 м не более 5,2 с не более 5,4 с 

Челночный бег 3x8 м (не более 6,5 с) не более 6,7 с 

Стоя на одной ноге, 

вторая поднята, руки в 

стороны, глаза закрыты.  

 

не менее 20 с 

Удержание равновесия 

Бег 2000 м 

(без учета времени) 

1500 м 

без учета времени 

Челночный бег 30x8 м  не более 1 мин 34 с  не более 1 мин 46 с 

Подтягивания из виса на 

перекладине 

 

  

не менее 6 раз 

 

не менее 5 раз 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

за 30 с 

 

 

 не менее 22 раз 

 

не менее 20 раз 

Прыжок в длину с места не менее 170 см не менее 150 см 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

возвышении в 25-35 см с 

выпрямленными ногами. 

Кисти рук тянутся вниз, 

кончики пальцев рук 

ниже уровня линии стоп 

 

не менее 10 см 

 

не менее 12 см 

Продольный шпагат не более 15 см от линии 

паха 

не более 10 см от линии 

паха 

Поперечный шпагат не более 25 см от линии 

паха 

не более 20 см от линии 

паха 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Самбо 
(возраст зачисления 10 лет) 

Тесты Юноши Девушки 

весовая категория 26 - 38 кг 
Бег 60 м  не более 11,8 с не более 12,2 с 

Бег на 500 м  не более 2 мин 5 с не более 2 мин 25 с 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

 

не менее 2 раз 

 

не менее 7 раз 

низкая перекладина 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

 

не менее 10 раз 

 

не менее 5 раз 

Подъем туловища лежа на 

спине за 11 с 

 

не менее 10 раз 

 

не менее 8 раз 

Прыжок в длину с места  не менее 130 см не менее 125 см 

весовая категория 37 кг- 50 кг 
Бег 60 м  не более 11,6 с не более 12 с 

Бег на 500 м  не более 2 мин 15 с не более 2 мин 35 с 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

не менее 2 раз не менее 7 раз 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

не менее 9 раз не менее 5 раз 

Подъем туловища лежа на 

спине за 12 с 

не менее 10 раз не менее 8 раз 

Прыжок в длину с места  

 

 не менее 130 см не менее 125 см 

весовая категория 47 - 65+ кг 
Бег 60 м  не более 12 с не более 12,4 с 

Бег на 500 м  не более 2 мин 25 с не более 2 мин 45 с 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

            не менее 1 раз не менее 2 раз 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

              не менее 4 раз не менее 1 раз 

Подъем туловища лежа на 

спине за 13 с 

не менее 10 раз не менее 8 раз 

Прыжок в длину с места  не менее 130 см не менее 125 см 

 


