
Спортивная гимнастика 
(возраст зачисления: юноши 7 лет, девушки 6 лет) 

Тесты Норматив юноши Норматив девушки 

Нормативы общей физической подготовки 

Челночный бег 3х10 м не более 10,3 с не более 10,6 с 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

не менее 8 раз не менее 5 раз 

Подтягивания из виса хватом 
сверху на высокой перекладине 

не менее 2 раз - 

Подтягивание из виса лежа 
хватом сверху на низкой 

перекладине 90 см 

- не менее 5 раз 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 

Фиксация положения 3 с 

не менее +1 см не менее +3 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 
не менее 110 см не менее 105 см 

Нормативы специальной физической подготовки 

И.П. – вис на 

гимнастической стенке 

хватом сверху. Подъем 

выпрямленных ног в 

положение «угол» 

не менее 5 раз 

Вис «углом» на гимнастической 
стенке. Фиксация положения. 

не менее 5 с 

Упражнение «мост» из 
положения, лежа на спине. 

Отклонение  плеч от вертикали 
на более 45

о
. Фиксация 

положения 

не менее 5 с 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

 

Легкая атлетика 
(возраст зачисления: юноши 9 лет, девушки 9 лет) 

Тесты Норматив юноши Норматив девушки 

Челночный бег 3х10м не более 9,5с не более 9,5с 

Прыжок в длину с места 
отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
не менее 130 см не менее 125 см 

Прыжок через скакалку в 

течение 30 с 
не менее 25 прыжков не менее 30 прыжков 

И.П – упор лежа, 

сгибание/разгибание рук 
не менее 10 раз не менее 5 раз 

Метание мяча весом 150 г не менее 24 м не менее 13 м 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами на 

полу. Коснуться пола 

пальцами рук 

не менее 1 раз 

Бег 2 км Без учета времени 

 

 



 

 

 

 

Лыжные гонки 
(возраст зачисления: юноши 9 лет, девушки 9 лет) 

Тесты Норматив юноши Норматив девушки 

Бег 30 м - не более 6,2 с 

Бег 60 м не более 10,8 с - 

Прыжок в длину с места, 
отталкиваясь двумя ногами, с 

последующим приземлением на 
две ноги 

не менее 145 см не менее 135 см 

И.П – упор лежа, 
сгибание/разгибание рук 

10 раз 5 раз 

И.П. – лежа на спине, ноги 
согнуты в коленях на ширине 

плеч, руки согнуты и сцеплены в 
замок за головой. Поднятие 

туловища до касание бедер и 
опуская в ИП 

15 раз 10 раз 

 

Плавание 
(возраст зачисления: юноши 7 лет, девушки 7 лет) 

Тесты Норматив юноши Норматив девушки 

Нормативы общей физической подготовки 

Бег на 30 м не более 6,9 с не более 7,1 с 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

не менее 7 раз не менее 4 раз 

Наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) 
не менее +1 см не менее +3 см 

Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами 

не менее 110 см не менее 105 см 

Нормативы специальной физической подготовки 

Плавание 

(вольный стиль) 50 м 
без учета времени 

Бег челночный 3х10 м с 

высокого старта 
не более 10,1 с не более 10,6 с  

И.П. – стоя держа мяч 

весом 1 кг за головой. 

Бросок мяча вперед 

не менее 3,5 м не менее 3 м 

И.П. – стоя держа 

гимнастическую палку, 

ширина хвата 50 см. 

Выкручивание прямых 

рук в плечевых 

суставах вперед-назад 

не менее 1 раза 



 
 

Гребной спорт 
(возраст зачисления: юноши 10 лет, девушки 10 лет) 

Тесты Норматив юноши Норматив девушки 

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

Челночный бег 3 x 10 м не более 9,2 с не более 9,6 с 

Прыжок в длину с места не менее 160 см не менее 150 см 

Приседания за 15 сек не менее 12 раз не менее 10 раз 

Бег на 1 км не более 6 мин 30 с не более 6 мин 50 с 

Плавание 50 м без учета времени без учета времени 

Подтягивание из виса на 
перекладине 

из виса на перекладине не 

менее 2 раз 

из виса лежа на низкой 

перекладине 
не менее 8 раз 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

не менее 10 раз не менее 6 раз 

Наклон вперед из положения 
стоя с выпрямленными 

ногами 
пальцами рук коснутся пола 

Спортивная аэробика  
(возраст зачисления: юноши 7 лет, девушки 7 лет) 

Тесты Норматив юноши Норматив девушки 

Нормативы общей подготовки 

Бег на 30 м не более 6,9 с не более 7,1 с 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

не менее 7 раз не менее 4 раз 

Смешанное передвижение на 
1000 м 

не более 7,10 мин, с не более 7,35 мин, с 

Наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической 

скамье(от уровня скамьи) 
не менее +1 см не менее +3 см 

Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами 

не менее 110 см не менее 105 см 

Челночный бег 3х10 м не более 10,3 с не более 10,6 с 

Нормативы специальной физической подготовки 

Поднимание туловища из 

положения лежа на 

спине (за 30 с) 

не менее 11 раз не менее 9 раз 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фитнесс-аэробика 
(возраст зачисления: юноши 7 лет, девушки 7 лет) 

Тесты Норматив юноши Норматив девушки 

Бег на 30 м не более 6,9 с не более 7,2 с 

Прыжок в длину с места не менее 115 см не менее 110 см 

Подъем туловища, лежа на 

спине за 30 с 
не менее 12 раз не менее 10 раз 

Челночный бег 3х10 м не более 10,4 с не более 10,9 с 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа 

Не менее 7 раз Не менее 4 раз 

Наклон вперед, колени 
выпрямлены 

Кисти рук на линии стоп 



 


