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ПОЛОЖЕНИЕ 

О промежуточной и контрольно-переводной аттестации обучающихся 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа г. Певек» 

                          

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

Образовании», Федеральными стандартами спортивной подготовки, Уставом МБУДО 

ДЮСШ г. Певек., примерными программами спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ по видам спорта и регламентирует содержание и порядок 

промежуточной аттестации обучающихся школы, их перевод по итогам года. 

1.2.  Положение о промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

педагогическим советом школы, имеющим право вносить в положение свои изменения и 

дополнения. 

1.3.  Цель аттестации: измерение и оценка различных показателей  по общей 

физической и специальной подготовке обучающихся для оценки эффективности 

спортивной тренировки и перевода обучающихся на следующий этап обучения. 

2. Порядок проведения. 

2.1.  Оценка показателей общей физической подготовленности и специальной 

подготовки проводится в соответствии с контрольно-переводными нормативами по видам 

спорта и  периодом обучения (см. Приложение №1). 

2.2.  В контрольно-переводном и промежуточном тестировании принимают 

участие обучающиеся всех этапов подготовки по всем видам спорта.  

 

2.3. Промежуточное и контрольно-переводное тестирование в спортивно-

оздоровительных группах проводится по ОФП, в группах начальной подготовки по ОФП 

и  СФП. 

 

2.4. Промежуточное контрольное тестирование проводится в начале учебного 

года, принимаются тренером-преподавателем. За норму берутся результаты, которые 

обучающийся должен был выполнить в конце предыдущего учебного года. 

 



2.5.  Контрольно-переводное тестирование принимаются в конце учебного года 

(апрель, май), результаты заносятся в протокол. 

2.6.   Контрольно-переводные нормативы в конце года обучения принимаются 

комиссией, созданной в образовательном учреждении  приказом директора. 

2.7.  При проведении тестирования необходимо создавать единые условия 

выполнения упражнений для всех занимающихся.  

3. Порядок перевода учащихся. 

3.1. Учащиеся переводятся на следующий этап обучения при условии выполнения 

контрольно - переводных нормативов от 60 до 100 % по ОФП и СФП. 

3.2. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года 

обучения или этапа спортивной подготовки проводится решением тренерского совета на 

основании выполнения контрольных нормативов общей и специальной физической 

подготовки, а затем утверждается на педагогическом совете. 

 3.3. Учащиеся, успешно сдавшие контрольно-переводные нормативы и 

принимавшие участие в спортивных соревнованиях по виду спорта, решением 

педагогического совета школы переводятся на следующий этап обучения.  

3.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего этапа 

обучения, не переводятся на следующий этап обучения и оставляются на повторное 

обучение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
Баскетбол 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
    Развиваемое      

физическое качество  

           Контрольные упражнения (тесты)            

          Юноши                    Девушки           

      Быстрота              Бег на 20 м        

    (не более 4,5 с)      

       Бег на 20 м         

     (не более 4,7 с)      

 Скоростное ведение мяча  

 20 м (не более 11,0 с)   

 Скоростное ведение мяча   

  20 м (не более 11,4 с)   

 Скоростно-силовые   

      качества       

 Прыжок в длину с места   

    (не менее 130 см)     

  Прыжок в длину с места   

    (не менее 115 см)      

 Прыжок вверх с места со  

     взмахом руками       

    (не менее 24 см)      

 Прыжок вверх с места со   

      взмахом руками       

     (не менее 20 см)      

 

Борьба греко-римская 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
  Развиваемое физическое   

         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

         Быстрота                           Бег на 30 м                   

               (не более 5,8 с)                

                  Бег 60 м                     

               (не более 9,8 с)                

       Координация                    Челночный бег 3 x 10 м              

               (не более 7,8 с)                

       Выносливость                          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)             

           Сила                     Подтягивание на перекладине           

               (не менее 2 раз)                

     Вис на согнутых (угол до 90°) руках       

                (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)                

   Силовая выносливость           Подъем туловища, лежа на спине          

               (не менее 8 раз)                

     Подъем ног до хвата руками в висе на      

            гимнастической стенке              

               (не менее 2 раз)                



    Скоростно-силовые      

         качества          

           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)                

 

 

 

 

Бокс 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
  Развиваемое физическое   

         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         

         Быстрота                   Бег на 30 м (не более 5,4 с)          

         Бег 100 м (не более 16,0 с)           

       Выносливость              Бег 3000 м (не более 15 мин. 00 с)       

           Сила             Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз)  

  Поднос ног к перекладине (не менее 6 раз)    

     Жим штанги лежа (весом не менее веса      

            собственного тела), кг             

   Силовая выносливость       Сгибание и разгибание рук в упоре лежа      

              (не менее 35 раз)                

    Скоростно-силовые      

         качества          

   Прыжок в длину с места (не менее 180 см)    

               Толчок ядра 4 кг                

       (сильнейшей рукой не менее 6 м,         

        слабейшей рукой не менее 4 м)          

 

Волейбол 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег 30 м (не более 5,1 с) Бег 30 м (не более 5,7 с) 

Челночный бег 5 x 6 м (не более 

11,0 с) 

Челночный бег 5 x 6 м (не более 

11,5 с) 

Сила Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 12,5 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 12 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 210 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 190 см) 



Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 54 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 46 см) 

Бодибилдинг 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 

  юноши девушки 

Быстрота Бег 30 м  не более 5,0 с не более 6,0 с 

Бег 60 м  не более 9,0 с не более 10,0 с 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок вверх с места  не менее 55 см не менее 40 см 

Прыжок в длину с места  не менее 220 см не менее 190 см 

Сила Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа          

не менее 8 раз не менее 6 раз 

Разгибание туловища лежа 

(ноги закреплены) на 100°               

не менее 8 раз не менее 6 раз 

Выносливость Вис на перекладине  не менее 20 с не менее 15 с 

Скоростные качества Прыжки на гимнастическую 

скамейку      

         

за 10 с (не менее 

10 раз) 

за 10 с (не менее 

8 раз) 

 

Футбол 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег 30 м (не более 6,6 с) Бег 30 м (не более 6,9 с) 

Бег 60 м (не более 11,8 с) Бег 60 м (не более 12,0 с) 

Челночный бег 3 x 10 м (не более 

9,3 с) 

Челночный бег 3 x 10 м (не более 

9,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 135 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 125 см) 

Тройной прыжок (не менее 360 

см) 

Тройной прыжок (не менее 300 

см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 12 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 10 см) 

Выносливость Бег 1000 м Бег 1000 м 
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