
                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА  
 

приема лиц в Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр  

спортивной подготовки Кузбасса по адаптивным видам спорта» 

 (структурное подразделение «Спортивная школа»)  

для прохождения спортивной подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новокузнецк, 2021 г. 



1. Общие положения 

  

1.1. Настоящие Правила приема лиц на программы спортивной подготовки 

по видам спорта (далее – Правила) в Государственное бюджетное учреждение 

«Региональный центр спортивной подготовки Кузбасса по адаптивным видам 

спорта» структурное подразделение «Спортивная школа» разработаны в 

соответствии с частью 3 ст. 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 N329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Кемеровской 

области от 25.04.2008 г. № 30-ОЗ «О физической культуре  и спорте», приказом 

министерства физической культуры и спорта Кузбасса № 632 от 30 апреля 2021 

года «Об утверждении Порядка приема  лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Кемеровской областью – Кузбассом или 

муниципальными образованиями Кемеровской области – Кузбасса»  и 

осуществляющие спортивную подготовку». 

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан (далее – 

поступающие) в Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр 

спортивной подготовки Кузбасса по адаптивным видам спорта» (структурное 

подразделение «Спортивная школа»)  (далее – Учреждение) для прохождения 

спортивной подготовки  за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

по программам по видам спорта: гандбол, пулевая стрельба,  спорт глухих 

(настольный теннис),  спорт лиц  с поражением ОДА,  спортивная борьба (далее 

– программы спортивной подготовки), разработанным на основе федеральных 

стандартов спортивной подготовки по видам спорта (далее – федеральный 

стандарт). 

1.3. При приеме поступающих, требования к уровню их образования не 

предъявляются. 

1.4.Учреждение осуществляет прием граждан на спортивную подготовку на 

этапы: 

- начальной подготовки 

- тренировочный  

- совершенствования спортивного мастерства. 

 Минимальный возраст приема на программы спортивной подготовки на 

этап начальной подготовки: 

- гандбол – 9  лет; 

- пулевая стрельба  –  9  лет 

- спорт глухих (настольный теннис)  –  7  лет;  

- спортивная борьба – 10 лет 

-  спорт лиц  с поражением ОДА 

дисциплины: 

 легкая атлетика – 9 лет 

 настольный теннис – 7 лет 

 пауэрлифтинг – 10 лет 

 плавание – 7 лет 

 конный спорт – 10 лет 

 регби на колясках – 9 лет. 

 Минимальный возраст приема на спортивную подготовку на 

тренировочный этап, этап совершенствования спортивного мастерства – в 



соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам 

спорта.  

1.5. В Учреждение принимаются граждане из числа лиц, не имеющих 

медицинских противопоказаний и прошедших предварительный 

индивидуальный отбор. 

1.6. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих 

физических умений, психологических способностей, необходимых для 

освоения программы спортивной подготовки. 

Для проведения индивидуального отбора Учреждение проводит тестирование 

по общей физической и специальной физической подготовке (Приложение 

№1).  

1.7. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 

поступающих в Учреждение создаются приемная (не менее 5 человек) и 

апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. Составы данных комиссий 

утверждаются приказом директора Учреждения. 

         Приемная и апелляционная комиссии формируются из числа тренерско-

инструкторского, а также других специалистов Учреждения, участвующих в 

реализации программы спортивной подготовки. Апелляционная комиссия 

формируется из числа работников Учреждения, не входящих в состав 

приемной комиссии.  

         Секретарь приемной и апелляционной комиссии может не входить в 

состав указанных комиссий. 

         Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, 

организацию личного приема директором Учреждения совершеннолетних 

поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних 

поступающих, осуществляет секретарь приемной комиссии. 

1.8. При приеме поступающих директор Учреждения 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. 

1.9. Не позднее чем за месяц до начала приема документов в приемную 

комиссию Учреждение на своем информационном стенде и официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 

официальный сайт) размещает следующую информацию и документы с целью 

ознакомления с ними поступающих, а также законных представителей 

несовершеннолетних поступающих: 

- копию Устава Учреждения; 

- правила приема в Учреждение для прохождения спортивной подготовки; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программ 

спортивной подготовки; 

- расписание работы приемной и апелляционной комиссий; 

- количество бюджетных мест по каждой реализуемой в Учреждении 

программе спортивной подготовки, а также количество вакантных мест, для 

приема поступающих; 

- сроки приема документов, необходимых для зачисления в Учреждение; 



- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 

способностей и к психологическим качествам поступающих; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 

- сроки зачисления в Учреждение. 

1.10. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на бюджетной 

основе определяется Министерством физической культуры и спорта Кузбасса 

(далее – Учредителем) в соответствии с государственным заданием на 

оказание государственных услуг по программе спортивной подготовки. 

1.11. Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх 

установленного государственного задания на оказание государственных услуг 

на спортивную подготовку на платной основе.  

1.12. Приемная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование 

телефонных линий и раздела на официальном сайте Учреждения для 

оперативных ответов на обращения, связанные с приемом лиц для освоения 

программы в Учреждение. 

 

2. Организация приема в Учреждение. 
2.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется 

приемной комиссией Учреждения.  

2.2. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов, 

но не позднее, чем за месяц до проведения индивидуального отбора 

поступающих. Сроки приема документов, сроки индивидуального отбора 

утверждаются приказом директора Учреждения.  

2.3. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению 

поступающих (Приложение № 2), а в случае, если они несовершеннолетние, 

то по письменному заявлению их законных представителей (Приложение № 3) 

(далее – заявление о приеме).  

Заявление о приеме подается на русском языке. 

В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование программы спортивной подготовки, на которую планируется 

поступление; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

- дата и место рождения поступающего; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего; 

- номера телефонов поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии); 

- сведения о гражданстве поступающего (при наличии); 

- адрес места жительства поступающего. 

В заявлении фиксируются факт ознакомления, поступающего или 

законных представителей несовершеннолетнего поступающего с Уставом 

Учреждения и его локальными нормативными актами, а также согласие на 

участие в процедуре индивидуального отбора поступающего. 

2.4. При подаче заявления о приеме представляются следующие документы:  

- копия паспорта (при наличии) или свидетельство о рождении поступающего; 



-  медицинское заключение, с указанием группы здоровья либо о допуске к 

прохождению  спортивной подготовки  или занятиям физической культурой и 

спортом (по соответствующей программе спортивной подготовки); 

-  2 фотографии размером 3 см. х 4 см.; 

- согласие на обработку персональных данных поступающего                 

(приложение № 4) либо его законных представителей (приложение № 5). 

2.5. Учреждение осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом граждан персональных данных поступающих 

либо их законных представителей, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных.  

 

3. Организация проведения индивидуального отбора поступающих 

3.1. Индивидуальный отбор поступающих в Учреждение проводит приемная 

комиссия. 

Сроки проведения индивидуального отбора поступающих 

устанавливаются Учреждением самостоятельно и утверждаются приказом 

директора Учреждения. 

3.2. Индивидуальный отбор поступающих (тестирование) проводится в форме 

выполнения контрольных упражнений (тестов) в соответствии с нормативами 

по общей физической подготовке и специальной физической подготовке, 

прописанными в федеральном стандарте спортивной подготовки по виду 

спорта. 

3.3. Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие 

посторонних лиц допускается только с разрешения председателя приемной 

комиссии. 

3.4. Результаты индивидуального отбора фиксируются в протоколе 

результатов индивидуального отбора (приложение 6).  

3.5. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем через 

три рабочих дня после его проведения. 

3.6. Общий протокол результатов индивидуального отбора (приложение № 9) 

размещается на информационном стенде и/или на официальном сайте 

Учреждения с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

3.7. Учреждение самостоятельно устанавливает систему оценки тестирования.  

3.8. Для оценки результатов индивидуального отбора в Учреждении 

принимается система оценки – 10 баллов за успешное выполнение теста.  

3.9. Успешно прошедшими индивидуальный отбор на этап начальной 

подготовки считаются поступающие, получившие по 10 баллов за каждый 

тест.  

3.10. Успешно прошедшими индивидуальный отбор на тренировочный этап 

считаются поступающие, получившие по 10 баллов за каждый тест и зачет за 

техническую программу в случае, если техническая программа предусмотрена 

федеральным стандартом.  

3.11. Успешно прошедшими индивидуальный отбор на этап 

совершенствования спортивного мастерства считаются поступающие, 

получившие 10 баллов за каждый тест, зачет за техническую программу, в 

случае, если техническая программа предусмотрена федеральным стандартом 



спортивной подготовки по виду спорта, имеющие разряд кандидата в мастера 

спорта, для командных игровых видов спорта - 1 спортивный разряд.  

 

4. Подача и рассмотрение апелляции 

4.1. Совершеннолетние, поступающие в Учреждение, а также законные 

представители несовершеннолетних поступающих в Учреждение вправе 

подать письменную апелляцию (приложение 7) по процедуре проведения 

индивидуального отбора (далее - апелляция) в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

индивидуального отбора. 

4.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

поступающие, либо законные представители несовершеннолетних 

поступающих, подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет 

в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, 

результаты индивидуального отбора. 

4.3. Апелляционная комиссия принимает решение (приложение 8) о 

целесообразности или нецелесообразности повторного проведения 

индивидуального отбора в отношении поступающего. 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. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения, подавшего 

апелляцию поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего, подавших апелляцию, под роспись в 

течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

4.4. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение 

трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого 

отбора в присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии. 

4.5. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 

отбора не допускается. 

 

5. Порядок зачисления и дополнительный прием лиц в Учреждение 

5.1. Зачисление поступающих в Учреждение для прохождения спортивной 

подготовки оформляется приказом директора Учреждения на основании 

решения приемной или апелляционной комиссии в сроки, утвержденные 

приказом директора Учреждения.  

5.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, Учредитель может 

предоставить право Учреждению проводить дополнительный прием.  

5.3. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного отбора поступающих.  



5.4. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в 

сроки, установленные Учреждением, в соответствии с разделами 2, 3 данных 

Правил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Правилам приема лиц ГБУ «РЦСП Кузбасса  

по адаптивным видам спорта»  

 (структурное подразделение «Спортивная школа»)  

для прохождения  спортивной подготовки 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этап начальной подготовки по виду спорта гандбол  
 

Контрольные упражнения  Баллы 

Юноши  Девушки  

Бег 30 м (не более 5,7 с) Бег 30 м (не более 5,8 с) 10 

Прыжок в длину с места (не менее 

180 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

175 см) 

10 

Метание гандбольного мяча (размер 

N 2) на дальность с места одной 

рукой (не менее 12 м) 

Метание гандбольного мяча (размер 

N 2) на дальность с места одной 

рукой (не менее 10 м) 

10 

Метание гандбольного мяча (размер 

N 2) двумя руками сидя 

(не менее 6 м) 

Метание гандбольного мяча (размер 

N 2) двумя руками сидя  

(не менее 5 м) 

10 

Тройной прыжок с места (не менее 

480 см) 

Тройной прыжок с места  

(не менее 460 см) 

10 

Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 9,6 с) 

Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 10,2 с) 

10 

 Всего баллов:  60 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы  на тренировочный этап (этап спортивной специализации) по 

виду спорта гандбол  
 

Контрольные упражнения Баллы 

Юноши  Девушки  

Бег 30 м (не более 5,5 с) Бег 30 м (не более 5,6 с) 10 

Метание мяча массой 1 кг с места 

на дальность одной рукой  

(не менее 10 м) 

Метание мяча массой 1 кг с места 

на дальность одной рукой  

(не менее 8 м) 

10 

Метание мяча массой 1 кг на  

(не менее 5,2 м) 

Метание мяча массой 1 кг на 

дальность двумя руками сидя  

(не менее 4,2 м) 

10 

Тройной прыжок с места  

(не менее 520 см) 

Тройной прыжок с места 

 (не менее 500 см) 

10 

Челночный бег 2 x 100 м  

(не более 23,2 с) 

Челночный бег 2 x 100 м  

(не более 25,2 с) 

10 

Обязательная техническая программа: зачет\незачет 

Всего баллов:  50 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этап совершенствования  спортивного мастерства  по виду 

спорта гандбол  

 
Контрольные упражнения  Баллы 

Юноши  Девушки  

Бег 30 м (не более 4,4 с) Бег 30 м (не более 4,8 с) 10 



Метание мяча массой 1 кг с места на 

дальность одной рукой  

(не менее 27 м) 

Метание мяча массой 1 кг с места на 

дальность одной рукой  

(не менее 20 м) 

10 

Метание мяча массой 1 кг на 

дальность двумя руками сидя  

(не менее 11 м) 

Метание мяча массой 1 кг на 

дальность двумя руками сидя  

(не менее 8,2 м) 

10 

Тройной прыжок с места  

(не менее 770 см) 

Тройной прыжок с места 

 (не менее 700 см) 

10 

Челночный бег 2 x 100 м  

(не более 23,6 с) 

Челночный бег 2 x 100 м  

(не более 28,0 с) 

10 

Первый спортивный разряд 

Обязательная техническая программа: зачет\незачет 

 

Всего баллов: 50 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки по виду спорта спортивная 

борьба (вольная борьба) 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) Баллы 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,8 с) 10 

Бег 60 м (не более 9,8 с) 10 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 7,8 с) 10 

Выносливость Бег 400 м (не более 1 мин. 23 с) 10 

Бег 800 м (не более 3 мин. 20 с) 10 

Бег 1500 м (не более 7 мин. 50 с) 10 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 2 раз) 10 

Вис на согнутых (угол до 90°) руках (не менее 2 с) 10 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

 (не менее 15 раз) 

10 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 4,5 м) 10 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы 

(не менее 3,5 м) 

10 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища, лежа на спине (не менее 8 раз) 10 

Подъем ног до хвата руками в висе на 

гимнастической стенке (не менее 2 раз) 

10 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 150 см) 10 

Прыжок в высоту с места (не менее 40 см) 10 

Тройной прыжок с места (не менее 4,8 м) 10 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 3 

раз) 

10 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не 

менее 10 раз) 

10 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с  

(не менее 4 раз) 

10 

Всего баллов: 190 

 

 

 

 

 

 



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе по виду спорта спортивная борьба 

(вольная борьба) 

 

  Развиваемое физическое   

         качество          

        Контрольные упражнения (тесты)         Баллы 

         Быстрота          Бег на 30 м (не более 5,6 с) 10 

Бег 60 м (не более 9,6 с) 10 

       Координация         Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,6 с) 10 

       Выносливость        Бег 400 м (не более 1 мин. 21 с) 10 

Бег 800 м (не более 3 мин. 10 с) 10 

Бег 1500 м (не более 7 мин. 40 с) 10 

           Сила            Подтягивание на перекладине (не менее 4 

раз) 

10 

Сгибание рук в упоре на брусьях (не 

менее 16 раз) 

10 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

 (не менее 20 раз) 

10 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не 

менее 6 м) 

10 

Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за 

головы   (не менее 5,2 м) 

10 

   Силовая выносливость    Подъем ног до хвата руками в висе на 

гимнастической стенке (не менее 2 раз) 

10 

    Скоростно-силовые      

         качества          

Прыжок в длину с места (не менее 160 см) 10 

Прыжок в высоту с места (не менее 40 см) 10 

Тройной прыжок с места (не менее 5 м) 10 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не 

менее 4 раз) 

10 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

за 20 с  (не менее 10 раз) 

10 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с  

(не менее 6 раз) 

10 

Техническое мастерство     Обязательная техническая программа: зачет\незачет 

Всего баллов: 180 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства по 

виду спорта  спортивная борьба (вольная борьба) 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

        Контрольные упражнения (тесты) Баллы 

         Быстрота          Бег на 30 м (не более 5,4 с) 10 

Бег 60 м (не более 9,4 с) 10 

Бег 100 м (не более 14,4 с) 10 

       Координация         Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,6 с) 10 

Максимальный поворот в выпрыгивании 

(не менее 390°) 

10 



       Выносливость        Бег 400 м (не более 1 мин. 16 с) 10 

Бег 800 м (не более 2 мин. 48 с) 10 

Бег 1500 м (не более 7 мин. 00 с) 10 

Бег на 2000 м (не более 10 мин.) 10 

Бег 2 x 800 м, 1 мин. Отдыха (не более 5 мин. 48 

с) 

10 

           Сила            Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз) 10 

Сгибание рук в упоре на брусьях (не менее 20 

раз) 

10 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не 

менее 40 раз) 

10 

Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 7 

м) 

10 

Бросок набивного мяча (3 кг) 

вперед из-за  головы (не менее 6,3 м) 

10 

   Силовая выносливость    Подъем ног до хвата руками в висе на 

гимнастической стенке (не менее 2 раз) 

10 

    Скоростно-силовые      

         качества          

Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 10 

Прыжок в высоту с места (не менее 47 см) 10 

Тройной прыжок с места (не менее 6 м) 10 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 

5 раз) 

10 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с 

(не менее 14 раз) 

10 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с (не 

менее 9 раз) 

10 

  Техническое мастерство   Обязательная техническая программа: зачет\незачет 

    Спортивный разряд      Кандидат в мастера спорта 

 Всего баллов:  220 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки по виду  спорта пулевая 

стрельба 
Развиваемые 

физические качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Баллы  

Юноши Девушки 

Выносливость 

Удержание пистолета в позе-

изготовке  

(не менее 1 мин) 

Удержание пистолета 

в позе-изготовке 

 (не менее 50 с) 

10 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы лежа 

(не менее 12 мин) 

Удержание винтовки 

в позе-изготовке для 

стрельбы лежа (не 

менее 10 мин) 

10 

Бег 1 км 

 (не более 6 мин 30 с) 

Бег 1 км  

(не более 6 мин 50 с) 
10 

Сила 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(не менее 20 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине 

(не менее 15 раз) 

10 

Кистевая динамометрия  

(не менее 14,7 кг) 

Кистевая 

динамометрия (не 
10 



менее 11,8 кг) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 12 раз) 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 8 раз) 

10 

Гибкость 

Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными ногами 

(касание пола пальцами рук) 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными 

ногами 

(касание пола 

пальцами рук) 

10 

Координация 

Прыжки со скакалкой без 

остановки  

(не менее 20 раз) 

Прыжки со скакалкой 

без остановки  

(не менее 20 раз) 

10 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по 

виду  спорта пулевая стрельба 

 

Развиваемые 

физические 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Баллы 
Юноши Девушки 

Выносливость 

Удержание винтовки в позе-

изготовке  для стрельбы лежа 

(не менее 18 мин) 

Удержание винтовки в 

позе-изготовке  для 

стрельбы лежа 

(не менее 15 мин) 

10 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы стоя (не 

менее 7 мин) 

Удержание винтовки в 

позе-изготовке для 

стрельбы стоя (не менее 5 

мин) 

10 

Удержание пистолета в позе-

изготовке  

(не менее 2 мин) 

Удержание пистолета в 

позе-изготовке  

(не менее 1 мин 30 с) 

10 

Бег 1000 м 

 (не более 4 мин 50 с) 

Бег 500 м  

(не более 3 мин 20 с) 
10 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу  

(не менее 10 раз) 

10 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине 

(не менее 22 раз) 

Подъем туловища из 

положения, лежа на спине 

(не менее 18 раз) 

10 

Кистевая динамометрия  

(не менее 18,4 кг) 

Кистевая динамометрия  

(не менее 15,7 кг) 
10 

Координация 

Прыжки со скакалкой без 

остановки  

(не менее 25 раз) 

Прыжки со скакалкой без 

остановки  

(не менее 25 раз) 

10 

 

 

 

 

 

 



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, иные 

спортивные нормативы для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства по виду спорта пулевая стрельба 

 

Развиваемые 

физические 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Баллы 
Юноши Девушки 

Выносливость 

Удержание винтовки в позе-

изготовке  для стрельбы лежа 

(не менее 25 мин) 

Удержание винтовки в 

позе-изготовке  для 

стрельбы лежа 

(не менее 20 мин) 

10 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы стоя (не 

менее 10 мин) 

Удержание винтовки в 

позе-изготовке для 

стрельбы стоя (не менее 8 

мин) 

10 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы с колена 

(не менее 15 мин) 

Удержание винтовки в 

позе-изготовке для 

стрельбы с колена 

(не менее 12 мин) 

10 

Удержание пистолета в позе-

изготовке  

(не менее 2 мин) 

Удержание пистолета в 

позе-изготовке  

(не менее 1 мин 30 с) 

10 

Удержание пистолета в позе-

изготовке в течение 30 с, отдых 

не более 1 мин 

(не менее 10 раз)  

Удержание пистолета в 

позе-изготовке в течение 25 

с, отдых не более 1 мин 

(не менее 10 раз)  

10 

Бег 1000 м 

 (не более 4 мин 30 с) 

Бег 500 м  

(не более 2 мин 45 с) 
10 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу  

(не менее 14 раз) 

10 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине 

(не менее 32 раз) 

Подъем туловища из 

положения, лежа на спине 

(не менее 28 раз) 

10 

Кистевая динамометрия  

(не менее 26,5 кг) 

Кистевая динамометрия  

(не менее 23,5 кг) 
10 

Координация 

Прыжки со скакалкой без 

остановки  

(не менее 35 раз) 

Прыжки со скакалкой без 

остановки  

(не менее 35 раз) 

10 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая  программа: зачет\незачет 

Спортивный 

разряд, звание 
- 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки по виду спорта спорт глухих 

(дисциплина – настольный теннис)  

 

Развиваемое физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты) Баллы 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,9 с) 10 

Координация 
Прыжки боком через гимнастическую скамейку за 30 

с. (не менее 15 раз) 
10 



Прыжки через скакалку за 30 с. (не менее 30 раз) 10 

Скоростно-силовые  

способности 

Прыжок в длину с места (не менее 150 см) 10 

Метание мяча для настольного тенниса 

(не менее 3 м) 
10 

Всего баллов: 50 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  для 

зачисления в группы на тренировочном этапе  (этапе спортивной специализации) по 

виду спорта спорт глухих  (дисциплина – настольный теннис) 

Развиваемое физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты) Баллы  

Быстрота Бег на 60 м (не более 10,3 с) 10 

Выносливость 12 минутный бег (не менее 2300 м) 10 

Силовая выносливость 

Подъем туловища из положения лежа на спине 

(не менее 30 раз) 
10 

Подъем ног из положения лежа на спине (не 

менее 18 раз) 
10 

Скоростно-силовые  

способности 

Прыжок в длину с места (не менее 1,6 м) 10 

Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине за 20 с (не менее 6 раз) 
10 

Всего баллов: 60 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства по виду 

спорта спорт глухих   (дисциплина – настольный теннис) 

Развиваемое физическое 

качество 
Контрольные упражнения (тесты) Баллы 

Быстрота 
Бег на 30 м (не более 6 с) 10 

Бег на 60 м (не более 11 с) 10 

Координация Челночный бег 3х10 м (не более 10 с) 10 

Выносливость Бег 800 м (не более 3 мин) 10 

Сила 
Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине (не менее 10 раз) 
10 

Скоростно-силовые  

способности 

Подъем туловища из положения лежа на спине 

(не менее 10 раз) 
10 

Подъем туловища из положения лежа на 

животе (не менее 10 раз) 
10 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта  

Всего баллов: 70 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на этапе начальной подготовки  по виду спорта 

спорт лиц и поражением ОДА 

 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) Баллы 

Конный спорт -  
I, II, III функциональная группа 

Мужчины, женщины 

 

 

 

Выносливость, координация 

 

Маховые движения рук в положении лежа 

на спине (не менее 90 с) 
10 

Бег 800 м (без учета времени) 10 

Силовая выносливость 
Жим гантелей в положении лежа на спине 

весом 1 кг (не менее 12 раз) 
10 



Сгибание-разгибание рук в упоре от 

гимнастической скамьи (не менее 4 раз) 
10 

Скоростно-силовые способности 

Жим гантелей в положении лежа на спине 

(не менее 12 кг) 

10 

 

Прыжок в длину с места (не менее 0,5 м) 10 

Всего баллов  60 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

I функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Специальная выносливость  Бег 1000 м (не более 5 мин. 25 с)  10 

Бег 3000 м (не более 19 мин.) 10 

Скоростная выносливость  Бег 150 м (не более 1 мин. 9 с)  10 

Бег 300 м (не более 1 мин. 50 с)  10 

Бег 600 м (не более 3 мин. 30 с)  10 

Скоростно-силовые способности  Бег 60 м (не более 32 с)  10 

Бег на 30 м с ходу (не более 6 с) 10 

Всего баллов 70 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции, 

Легкая атлетика - прыжки 

II функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

 

 

Скоростная выносливость  Бег 60 м (не более 12,5 с)  10 

Бег 150 м (не более 38 с) 10 

Скоростно-силовые способности  Прыжок в длину с места (не менее 1,80 м)  10 

Тройной прыжок в длину с места (не 

менее 4,80 м)  

10 

Бег на 30 м (не более 6,7 с)  10 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,7 с)  10 

Специальная выносливость  Бег 300 м (не более 1 мин. 25 с)  10 

Бег 600 м (не более 3 мин. 15 с) 10 

Всего баллов 80 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции, 

Легкая атлетика - прыжки 

III функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

 

 

Скоростная выносливость  Бег 60 м (не более 11,5 с)  10 

Бег 150 м (не более 32 с) 10 

Скоростно-силовые способности  Прыжок в длину с места (не менее 1,90 м)  10 

Тройной прыжок в длину с места (не 

менее 6,20 м)  

10 

Бег на 30 м (не более 6,4 с)  10 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,3 с)  10 

Специальная выносливость  Бег 300 м (не более 1 мин. 19 с)  10 

Бег 600 м (не более 3 мин. 8 с) 10 

Всего баллов 80 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

I функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Специальная выносливость  Бег 1000 м (не более 6 мин. 10 с)  10 



Бег 2000 м (не более 14 мин.) 10 

Скоростная выносливость  Бег 150 м (не более 1 мин. 12 с)  10 

300 м (не более 2 мин. 5 с)  10 

Бег 600 м (не более 4 мин.)  10 

Скоростно-силовые способности  Бег 60 м (не более 40 с)  10 

Бег на 30 м с ходу (не более 7 с) 10 

Всего баллов 70 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции, 

Легкая атлетика - прыжки 

II функциональная группа 

женщины 

 

 

 

 

 

Скоростная выносливость  Бег 60 м (не более 13,5 с)  10 

Бег 150 м (не более 48 с)  10 

Бег 300 м (не более 1 мин. 37 с)  10 

Бег 600м (не более 3 мин. 45 с)  10 

Скоростно-силовые способности  Прыжок в длину с места (не менее 1,65 м)  10 

Тройной прыжок в длину с места (не 

менее 4 м)  

10 

Бег 30 м (не более 7,2 с)  10 

Бег на 30 м с ходу (не более 6,2 с)  10 

Всего баллов 80 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции, 

Легкая атлетика - прыжки 

III функциональная группа 

женщины 

 

 

 

 

 

Специальная выносливость  Бег 1000 м (не более 6 мин. 55 с)  10 

Бег 300 м (не более 1 мин. 30 с)  10 

Бег 600 м (не более 3 мин. 35 с)  10 

Скоростная выносливость  Бег 60 м (не более 13 с)  10 

Бег 150 м (не более 36 с) 10 

Скоростно-силовые способности  Прыжок в длину с места (не менее 1,70 м)  10 

Тройной прыжок в длину с места (не 

менее 5 м)  

10 

Бег на 30 м (не более 7 с)  10 

Бег на 30 м с ходу (не более 6 с)  10 

Всего баллов 90 

Легкая атлетика - метания 

I функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Сила  Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине (не менее 6 раз)  

10 

В положении сидя выпрямление рук 

вперѐд с грифом штанги весом 5 кг (не 

менее 6 раз)  

10 

В положении сидя поднимание рук вверх с 

грифом штанги весом 5 кг (не менее 6 раз)  

10 

Скоростно-силовые способности  Бросок теннисного мяча правой рукой для 

правши (левой рукой для левши) (не менее 

15 м)  

10 

Бросок теннисного мяча левой рукой для 

правши (правой рукой для левши) (не 

менее 12 м)  

10 



Бросок ядра вперед двумя руками от груди 

весом 2 кг (не менее 3,50 м)  

10 

Всего баллов 60 

Легкая атлетика - метания 

II функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Сила  Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине (не менее 4 раз) 

10 

Скоростно-силовые способности  Прыжок в длину с места (не менее 1,75 м)  10 

Бег на 30 м с ходу (не более 6 с)  10 

Бросок теннисного мяча правой рукой для 

правши (левой рукой для левши) (не менее 

10,50 м)  

10 

Бросок теннисного мяча левой рукой для 

правши (правой рукой для левши) (не 

менее 7,50 м)  

10 

Бросок ядра вперед двумя руками от груди 

весом 2 кг (не менее 4,50 м) 

10 

Всего баллов: 60 

Легкая атлетика - метания 

III функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Сила  Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине (не менее 6 раз) 

10 

В положении сидя поднимание рук вверх с 

грифом штанги весом 15 кг от груди (не 

менее 6 раз) 

10 

Скоростно-силовые способности  Прыжок в длину с места (не менее 1,90 м) 10 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,5 с) 10 

Бросок теннисного мяча правой рукой для 

правши (левой рукой для левши) (не менее 

16,50 м) 

10 

Бросок теннисного мяча левой рукой для 

правши (правой рукой для левши) (не 

менее 13,50 м) 

10 

Бросок ядра вперед двумя руками от груди 

весом 2 кг (не менее 5,50 м) 

10 

Всего баллов: 70 

Легкая атлетика - метания 

I функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Сила  Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине (не менее 4 раз) 

10 

В положении сидя выпрямление рук 

вперѐд с грифом штанги весом 5 кг от 

груди (не менее 4 раз) 

10 

В положении сидя поднимание рук вверх с 

грифом штанги весом 5 кг от груди (не 

менее 4 раз) 

10 

Скоростно-силовые способности  Бросок теннисного мяча правой рукой для 

правши (левой рукой для левши) (не менее 

13 м) 

10 

Бросок теннисного мяча левой рукой для 

правши (правой рукой для левши) (не 

10 



менее 10 м) 

Бросок ядра вперед двумя руками от груди 

весом 2 кг (не менее 2,80 м) 

 

10 

Всего баллов: 60 

Легкая атлетика - метания 

II функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Сила  Сгибание-разгибание рук из упора лежа 

(не менее 15 раз) 

10 

Скоростно-силовые способности  Прыжок в длину с места (не менее 1,60 м) 10 

Бег на 30 м с ходу (не более 6,5 с) 10 

Бросок теннисного мяча правой рукой для 

правши (левой рукой для левши) (не менее 

7,50 м) 

10 

Бросок теннисного мяча левой рукой для 

правши (правой рукой для левши) (не 

менее 6 м) 

10 

Бросок ядра вперед двумя руками от груди 

весом 2 кг (не менее 2,50 м) 

10 

Всего баллов 60 

Легкая атлетика - метания 

III функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Сила  Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине (не менее 1 раза) 

10 

В положении сидя поднимание рук вверх с 

грифом штанги весом 15 кг от груди (не 

менее 4 раз) 

10 

Скоростно-силовые способности  Прыжок в длину с места (не менее 1,70 м) 10 

Бег на 30 м с ходу (не более 6,2 с) 10 

Бросок теннисного мяча правой рукой для 

правши (левой рукой для левши) (не менее 

12,50 м)  

10 

Бросок теннисного мяча левой рукой для 

правши (правой рукой для левши) (не 

менее 10 м)  

10 

Бросок ядра вперед двумя руками от груди 

весом 2 кг (не менее 3 м)  

10 

Всего баллов: 70 

Настольный теннис 
- I, II, III функциональные группы 

мужчины, женщины 

 

 

 

Выносливость, координация  Маховые движения рук в положении лежа 

на спине (не менее 90 с)  

10 

Бег 800 м (без учета времени) 10 

Силовая выносливость  Жим гантелей в положении лежа на спине 

весом 1 кг (не менее 12 раз)  

10 

Многоскок 5 прыжков (не менее 2 м)  10 

Сгибание-разгибание рук в упоре от 

гимнастической скамьи (не менее 4 раз)  

10 

Скоростно-силовые способности  Жим гантелей в положении лежа на спине 

(не менее 12 кг)  

10 

Прыжок в длину с места (не менее 0,5 м)  10 



Всего баллов: 70 

Пауэрлифтинг 
- I, II, III функциональные группы 

мужчины 

 

 

 

Сила  Кистевая динамометрия  

(не менее 17 кг)  

10 

 

Скоростно-силовые способности  Из исходного положения сидя бросок 

медицинбола весом 1 кг двумя руками из-

за головы (не менее 4 м)  

10 

Силовая выносливость  Из исходного положения в упоре на 

брусьях на прямых руках сгибание и 

разгибание рук (не менее 3 раз)  

10 

Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине (не менее 3 раз) 

 

10 

Всего баллов: 40 

Пауэрлифтинг 
- I, II, III функциональные группы 

женщины 

 

 

 

Сила  Кистевая динамометрия (не менее 16 кг)  10 

Скоростно-силовые способности  Из исходного положения сидя бросок 

медицинбола весом 1 кг двумя руками из-

за головы (не менее 4 м)  

10 

Силовая выносливость Из исходного положения лежа на спине 

поднимание 

туловища (не менее 15 раз) 

10 

Сгибание-разгибание рук из упора лежа 

(не менее 4 раз) 

10 

Всего баллов: 40 

Плавание 
- I функциональная группа  

мужчины 

 

 

 

Выносливость, координация  Маховые движения рук в положении лежа 

на спине (не менее 30 с)  

10 

Силовая выносливость  Жим гантелей в положении лежа на спине 

весом 1 кг (не менее 5 раз)  

10 

Скоростно-силовые способности  Жим гантелей в положении лежа на спине 

(не менее 6 кг)  

10 

Всего баллов: 30 

Плавание 
- II функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Выносливость, координация  Маховые движения рук в положении лежа 

на спине (не менее 1 мин.)  

10 

Бег 200 м (без учета времени) 10 

Силовая выносливость  Жим гантелей в положении лежа на спине 

весом 1 кг (не менее 8 раз)  

10 

Многоскок 5 прыжков (не менее 1,80 м) 10 

Сгибания-разгибания рук в упоре от 

гимнастической скамьи (не менее 2 раз) 

10 

Скоростно-силовые способности  Жим гантелей в положении лежа на спине 

(не менее 8 кг)  

10 

Прыжок в длину с места (не менее 0,40 м) 10 

Всего баллов: 70 



Плавание 
- III функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Выносливость, координация  Маховые движения рук в положении лежа 

на спине (не менее 1 мин.)  

10 

Бег 600 м (без учета времени) 10 

Силовая выносливость  Жим гантелей в положении лежа на спине 

весом 1 кг (не менее 12 раз)  

10 

Многоскок 5 прыжков (не менее 2 м) 10 

Сгибание-разгибание рук в упоре от 

гимнастической скамьи (не менее 4 раз) 

10 

Скоростно-силовые способности  Жим гантелей в положении лежа на спине 

(не менее 10 кг)  

10 

Прыжок в длину с места (не менее 0,50 м) 10 

Всего баллов: 70 

Плавание 
- I функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Выносливость, координация  Маховые движения рук в положении лежа 

на спине (не менее 20 с)  

10 

Силовая выносливость  Жим гантелей в положении лежа на спине 

весом 1 кг (не менее 3 раз)  

10 

Скоростно-силовые способности  Жим гантелей в положении лежа на спине 

(не менее 3 кг)  

10 

Всего баллов: 30 

Плавание 
- II функциональная группа  

женщины 

 

 

 

Выносливость, координация  Маховые движения рук в положении лежа 

на спине (не менее 45 с)  

10 

Бег 200 м (без учета времени) 10 

Силовая выносливость  Жим гантелей в положении лежа на спине 

весом 1 кг (не менее 5 раз)  

10 

Многоскок 5 прыжков (не менее 1,50 м) 10 

Скоростно-силовые способности  Жим гантелей в положении лежа на спине 

(не менее 4 кг)  

10 

Прыжок в длину с места (не менее 0,35 м) 10 

Всего баллов: 60 

Плавание 
- III функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Выносливость, координация  Маховые движения рук в положении лежа 

на спине (не менее 60 с)  

10 

Бег 400 м (без времени) 10 

Силовая выносливость  Жим гантелей в положении лежа на спине 

весом 1 кг (не менее 8 раз)  

10 

Многоскок 5 прыжков (не менее 2 м) 10 

Сгибание-разгибание рук в упоре от 

гимнастической скамьи (не менее 2 раз) 

10 

Скоростно-силовые способности  Жим гантелей в положении лежа на спине 

(не менее 5 кг)  

10 

Прыжок в длину с места (не менее 0,45 м) 10 

Всего баллов: 70 

Регби на колясках  



- I,II.III функциональные группы  

мужчины 

 

 

Выносливость, координация  Маховые движения рук в положении лежа 

на спине (не менее 90 с)  

10 

Бег 800м 

(без учета времени) 

10 

 

Силовая выносливость  Жим гантелей в положении лежа на спине 

весом 1 кг (не менее 12 раз)  

10 

Многоскок 5 прыжков (не менее 2 м) 10 

Сгибание-разгибание рук в упоре от 

гимнастической скамьи (не менее 4 раз) 

10 

Скоростно-силовые способности  Жим гантелей в положении лежа на спине 

 (не менее 12 кг)  

 

10 

Прыжок в длину с места (не менее 0,50 м) 10 

 70 

 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).  

 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по виду 

спорта спорт лиц и поражением ОДА 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) Баллы 

Конный спорт - I, II, III функциональные группы 

мужчины, женщины 

 

 

Сила  Кистевая динамометрия максимальная (не 

менее 19 кг)  

10 

Скоростно-силовые способности  Бросок медицинбола (1 кг) двумя руками 

из-за головы из положения сидя (не менее 

5,30 м)  

10 

Силовая выносливость  Сгибание-разгибание рук в упоре на 

брусьях 

на прямых руках (не менее 10 раз) 

10 

 

Сгибание- разгибание рук из виса (не 

менее 7 раз)  

10 

Всего баллов: 40 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

I функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

 

Специальная выносливость  Бег 1000 м (не более 4 мин. 40 с)  10 

Бег 3000 м (не более 16 мин. 30 с) 10 

Скоростная выносливость  Бег 150 м (не более 42 с)  10 

Бег 300 м (не более 1 мин. 10 с)  10 

Бег 600 м (не более 2 мин. 18 с)  10 

Скоростно-силовые способности  Бег 60 м (не более 25 с)  10 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,5 с) 10 

Всего баллов: 70 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции, 

Легкая атлетика - прыжки 

 

 

 



II функциональная группа 

мужчины 

 

 

Скоростная выносливость  Бег 60 м (не более 11,5 с)  10 

Бег 150 м (не более 35 с) 10 

Скоростно-силовые способности  Прыжок в длину с места (не менее 1,85 м)  10 

Тройной прыжок в длину с места (не 

менее 5 м) 

10 

Бег на 30 м (не более 6,2 с) 10 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,3 с) 10 

Всего баллов: 60 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

II функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

 

Специальная выносливость  Бег 300 м (не более 1 мин. 20 с)  10 

Бег 600 м (не более 3 мин.) 10 

Всего баллов: 20 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, 

Легкая атлетика - прыжки 

III функциональная группа  

мужчины 

 

 

 

 

Скоростная выносливость  Бег 60 м (не более 11,2 с)  10 

Бег 150 м (не более 30 с) 10 

Скоростно-силовые способности  Прыжок в длину с места (не менее 2,10 м)  10 

Тройной прыжок в длину с места (не 

менее 6,10 м) 

10 

Бег на 30 м (не более 6,1 с)  10 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,2 с)  10 

Всего баллов: 60 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции 

III функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Специальная выносливость  Бег 300 м (не более 1 мин. 15,5 с)  10 

Бег 600 м (не более 3 мин. 3 с) 10 

Всего баллов: 20 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

III функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Специальная выносливость  Бег 1000 м (не более 5 мин. 20 с)  10 

Бег 2000 м (не более 12 мин.) 10 

Скоростная выносливость  Бег 300 м (не более 1 мин. 15 с)  10 

Бег 600 м (не более 3 мин.) 10 

Скоростно-силовые способности  Прыжок в длину с места (не менее 2,10 м)  10 

Бег 60 м (не более 11,5 с) 10 

Всего баллов: 60 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

I функциональная группа 

женщины 

 

 

 

 

Специальная выносливость  Бег 1000 м (не более 5 мин. 40 с)  10 

Бег 2000 м (не более 12 мин. 30 с) 10 

Скоростная выносливость  Бег 150 м (не более 55 с)  10 

Бег 300 м (не более 1 мин. 40 с)  10 

Бег 600 м (не более 3 мин. 30 с)  10 



Скоростно-силовые способности  Бег 60 м (не более 29 с)  10 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,5 с) 10 

Всего баллов: 70 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции, 

Легкая атлетика - прыжки 

II функциональная группа 

женщины 

 

 

 

 

 

Скоростная выносливость  Бег 60 м (не более 12,5 с)  10 

Бег 150 м (не более 46 с) 10 

Скоростно-силовые способности  Прыжок в длину с места (не менее 1,70 м)  10 

Тройной прыжок в длину с места (не 

менее 4,20 м) 

10 

Бег на 30 м (не более 6,7 с)  10 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,8 с)  10 

Всего баллов: 60 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

II функциональная группа 

женщины 

 

 

 

 

Специальная выносливость  Бег 300 м (не более 1 мин. 30 с)  10 

Бег 600 м (не более 3 мин. 30 с) 10 

Всего баллов: 20 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, 

Легкая атлетика - прыжки 

III функциональная группа 

женщины 

 

 

Скоростная выносливость  Бег 60 м (не более 11,8 с)  10 

Бег 150 м (не более 34,5 с) 10 

Скоростно-силовые способности  Бег на 30 м (не более 6,5 с)  10 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,4 с)  10 

Прыжок в длину с места (не менее 1,75 м)  10 

Тройной прыжок в длину с места (не 

менее 5,50 м) 

10 

Бег 60 м (не более 11,5 с)  10 

Всего баллов: 70 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции 

III функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Специальная выносливость  Бег 300 м (не более 1 мин. 27 с)  10 

Бег 600 м (не более 3 мин. 25 с) 10 

Всего баллов: 20 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

III функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Специальная выносливость  Бег 1000 м (не более 6 мин. 10 с)  10 

Бег 2000 м (не более 14 мин.) 10 

Скоростная выносливость  Бег 300 м (не более 1 мин. 22 с)  10 

Бег 600 м (не более 3 мин. 20 с) 10 

Скоростно-силовые способности  Прыжок в длину с места (не менее 1,75 м)  10 

Бег 60 м (не более 12 с) 10 

Всего баллов: 60 

Легкая атлетика - метания 

I функциональная группа 

 

 



мужчины  

Сила  Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине (не менее 12 раз)  

10 

В положении сидя выпрямление рук 

вперед с грифом штанги весом 12 кг (не 

менее 6 раз)  

10 

В положении сидя поднимание рук вверх с 

грифом 15 кг от груди (не менее 6 раз)  

10 

Скоростно-силовые способности  Бросок теннисного мяча правой рукой для 

правши (левой рукой для левши) (не менее 

24 м)  

10 

Бросок теннисного мяча левой рукой для 

правши (правой рукой для левши) (не 

менее 19 м)  

10 

Бросок ядра вперед двумя руками от груди 

весом 2 кг (не менее 5,50 м)  

10 

Всего баллов: 60 

Легкая атлетика - метания 

II функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Сила  Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине (не менее 10 раз)  

10 

Скоростно-силовые способности  Прыжок в длину с места (не менее 1,85 м)  10 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,6 с)  10 

Бросок теннисного мяча правой рукой для 

правши (левой рукой для левши) (не менее 

13 м)  

10 

Бросок теннисного мяча левой рукой для 

правши (правой рукой для левши) (не 

менее 10,50 м) 

10 

Бросок ядра вперед двумя руками от груди 

весом 2 кг  

(не менее 5,50 м) 

10 

Всего баллов: 60 

Легкая атлетика - метания 

III функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Сила  Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине (не менее 10 раз)  

10 

В положении сидя поднимание рук вверх с 

грифом штанги весом 15 кг (не менее 12 

раз) 

10 

Скоростно-силовые способности  Прыжок в длину с места (не менее 2 м)  10 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,2 с)  10 

Бросок теннисного мяча правой рукой для 

правши (левой рукой для левши) (не менее 

18 м)  

10 

Бросок теннисного мяча левой рукой для 

правши (правой рукой для левши) (не 

менее 16,50 м)  

10 

Бросок ядра вперед двумя руками от груди 

весом 2 кг (не менее 6,20 м)  

10 

Всего баллов: 
70 

 



 

Легкая атлетика - метания 

I функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Сила  Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине (не менее 7 раз)  

10 

В положении сидя выпрямление рук 

вперѐд с грифом штанги весом 12 кг от 

груди (не менее 4 раз)  

10 

В положении сидя поднимание рук вверх с 

грифом штанги весом 15 кг (не менее 4 

раз)  

10 

Скоростно-силовые способности  Бросок теннисного мяча правой рукой для 

правши (левой рукой для левши) (не менее 

17 м)  

10 

Бросок теннисного мяча левой рукой для 

правши (правой рукой для левши) (не 

менее 14 м)  

10 

Бросок ядра вперед двумя руками от груди 

весом 2 кг (не менее 3,80 м)  

10 

Всего баллов: 60 

Легкая атлетика - метания 

II функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Сила  Сгибание-разгибание рук из упора лежа 

(не менее 25 раз)  

10 

Скоростно-силовые способности  Прыжок в длину с места (не менее 1,70 м)  10 

Бег на 30 м с ходу (не более 6,2 с)  10 

Бросок теннисного мяча правой рукой для 

правши (левой рукой для левши) (не менее 

9 м)  

10 

Бросок теннисного мяча левой рукой для 

правши (правой рукой для левши) (не 

менее 7,80 м)  

10 

Бросок ядра вперед двумя руками от груди 

весом 2 кг (не менее 3,20 м)  

10 

Всего баллов: 60 

Легкая атлетика - метания 

III функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Сила  Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине (не менее 3 раз) 

10 

В положении сидя поднимание рук вверх с 

грифом штанги весом 15 кг (не менее 8 

раз) 

10 

Скоростно-силовые способности  Прыжок в длину с места (не менее 1,80 м)  10 

Бег на 30 м с ходу  

(не более 6 с)  

10 

 

Бросок теннисного мяча правой рукой для 

правши (левой рукой для левши) (не менее 

14 м)  

10 

Бросок теннисного мяча левой рукой для 

правши (правой рукой для левши) (не 

менее 12 м)  

10 



Бросок ядра вперед двумя руками от груди 

весом 2 кг (не менее 3,80 м)  

10 

Всего баллов: 70 

Настольный теннис 
- I, II, III функциональные группы 

мужчины, женщины 

 

 

 

Сила  Кистевая динамометрия максимальная (не 

менее 18 кг)  

10 

Скоростно-силовые способности  Бросок медицинбола (1 кг) двумя руками 

из-за головы из положения сидя (не менее 

4,80 м)  

10 

Силовая выносливость  Поднимание туловища из положения лежа 

(не менее 25 раз)  

10 

Сгибание- разгибание рук из упора лежа 

(не менее 7 раз)  

10 

Всего баллов: 40 

Пауэрлифтинг 
- I, II, III функциональные группы мужчины 

 

 

Сила  Кистевая динамометрия максимальная (не 

менее 19 кг)  

10 

Скоростно-силовые способности  Бросок медицинбола (1 кг) двумя руками 

из-за головы из положения сидя (не менее 

5,30 м)  

10 

Силовая выносливость  Сгибание-разгибание рук в упоре на 

брусьях (не менее 10 раз)  

10 

Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине (не менее 7 раз) 

10 

Всего баллов: 40 

Пауэрлифтинг 
- I, II, III функциональные группы 

женщины 

 

 

 

Сила  Кистевая динамометрия максимальная (не 

менее 18 кг)  

10 

Скоростно-силовые способности  Бросок медицинбола (1 кг) двумя руками 

из-за головы из положения сидя (не менее 

4,80 м)  

10 

Силовая выносливость  Поднимание туловища из положения лежа 

(не менее 25 раз)  

10 

Сгибание-разгибание рук из упора лежа 

(не менее 7 раз) 

10 

Всего баллов: 40 

Плавание 
- I функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Выносливость, координация  Имитация плавательных движений рук на 

суше в положении лежа на спине (не 

менее 45 с)  

10 

Плавание 15 м (без учета времени) 10 

Силовая выносливость  Жим гантелей в положении лежа на спине 

весом 1 кг (не менее 7 раз)  

10 

Скоростно-силовые способности  Жим штанги в положении лежа на спине 

(не менее 10 кг)  

10 

Всего баллов: 40 

Плавание  



- II функциональная группа 

мужчины 

 

 

Выносливость, координация  Плавание 50 м (без учета времени)  10 

Силовая выносливость  Жим гантелей в положении лежа на спине 

весом 1 кг (не менее 12 раз)  

10 

Многоскок 5 прыжков (не менее 2,30 м)  10 

Сгибание-разгибание рук от 

гимнастической скамьи (не менее 4 раз)  

10 

Скоростно-силовые способности  Жим штанги в положении лежа на спине 

(не менее 12 кг)  

10 

Прыжок в длину с места (не менее 50 см) 10 

Всего баллов: 60 

Плавание 
- III функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Выносливость, координация  Плавание 100 м (без учета времени)  10 

Силовая выносливость  Жим гантелей в положении лежа на спине 

весом 1 кг (не менее 15 раз)  

10 

Многоскок 5 прыжков (не менее 2,80 м) 10 

Сгибание-разгибание рук от 

гимнастической скамьи (не менее 6 раз) 

10 

Скоростно-силовые способности  Жим штанги в положении лежа на спине 

(не менее 14 кг)  

10 

Прыжок в длину с места (не менее 60 см) 10 

Всего баллов: 60 

Плавание 
- I функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Выносливость, координация  Имитация плавательных движений рук на 

суше в положении лежа на спине (не 

менее 40 с)  

10 

Плавание 25 м (без учета времени) 10 

Силовая выносливость  Жим гантелей в положении лежа на спине 

весом 1 кг (не менее 5 раз)  

10 

Скоростно-силовые способности  Жим гантелей в положении лежа на спине 

(не менее 5 кг)  

10 

Всего баллов: 40 

Плавание 
- II функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Выносливость, координация  Плавание 50 м (без учета времени)  10 

Силовая выносливость  Жим гантелей в положении лежа на спине 

весом 1 кг (не менее 8 раз)  

10 

Многоскок 5 прыжков (не менее 2 м)  10 

Сгибание-разгибание рук от 

гимнастической скамьи (не менее 2 раз)  

10 

Скоростно-силовые способности  Жим гантелей в положении лежа на спине 

(не менее 8 кг)  

10 

Прыжок в длину с места (не менее 45 см) 10 

Всего баллов: 60 

Плавание 
- III функциональная группа  

женщины  

 

 

 

Выносливость, координация Плавание 100 м (без учета времени) 10 



Силовая выносливость  Жим гантелей в положении лежа на спине 

весом 1 кг (не менее 10 раз)  

10 

Многоскок 5 прыжков (не менее 2,40 м)  10 

Сгибание-разгибание рук от 

гимнастической скамьи (не менее 4 раз)  

10 

Скоростно-силовые способности  Жим штанги лежа (не менее 10 кг)  10 

Прыжок в длину с места (не менее 50 см) 10 

Всего баллов: 60 

Регби на колясках 
- I, II, III функциональные группы 

мужчины 

 

 

 

Сила  Кистевая динамометрия максимальная 

 (не менее 18 кг)  

10 

 

Скоростно-силовые способности  Бросок медицинбола (1 кг) двумя руками 

из-за головы из положения сидя (не менее 

4,80 м)  

10 

Силовая выносливость  Поднимание туловища из положения лежа 

(не менее 25 раз)  

 

10 

Сгибание-разгибание рук из упора лежа 

(не менее 7 раз) 

10 

 

Всего баллов: 40 

            * 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).  

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы  на этапе совершенствования спортивного мастерства по 

виду спорта спорт лиц и поражением ОДА 

 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) Баллы 

Конный спорт - I, II, III функциональная группа  

мужчины 

 

 

Сила Жим штанги в положении лежа на спине 

(не менее 110 кг) 

10 

 

Жим штанги в положении лежа на спине 

на скамье под углом 45º (не менее 95 кг) 
10 

Скоростно-силовые способности  Бросок теннисного мяча правой рукой 

для правши (левой рукой для левши) (не 

менее 29 м) 

10 

Бросок теннисного мяча левой рукой для 

правши (правой рукой для левши) (не 

менее 25 м) 

10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

Всего баллов: 40 

Конный спорт - I, II, III функциональная группа  

женщины 

 

 

Сила Жим штанги в положении лежа на спине 

(не менее 70 кг) 

 

10 

Жим штанги в положении лежа на спине 

на скамье под углом 45º (не менее 60 кг) 
10 

Скоростно-силовые способности  Бросок теннисного мяча правой рукой 

для правши (левой рукой для левши) (не 

менее 23 м) 

10 



Бросок теннисного мяча левой рукой для 

правши (правой рукой для левши) (не 

менее 20 м) 

10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

Всего баллов: 40 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, 

I функциональная группа  

мужчины 

 

 

 

Скоростная выносливость  Бег 150 м (не более 24 с)  10 

Скоростно-силовые способности  Бег 60 м (не более 16,5 с)  10 

Бег на 30 м с ходу (не более 3,4 с) 10 

Специальная выносливость  Бег 300 м (не более 45 с)  10 

Бег 600 м (не более 1 мин. 30 с) 10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

Всего баллов: 50 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции, 

I функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Специальная выносливость  Бег 1000 м (не более 2 мин. 25 с)  10 

Бег 3000 м (не более 7 мин. 45 с) 10 

Скоростная выносливость  Бег 300 м (не более 50 с)  10 

Бег 600 м (не более 1 мин. 28,5 с) 10 

Скоростно-силовые способности  Бег 150 м (не более 26 с)  10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта  10 

Всего баллов: 60 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, 

Легкая атлетика - прыжки 

II функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

 

Скоростная выносливость  Бег 60 м  

(не более 9,5 с)  

10 

 

Бег 150 м (не более 23 с)  10 

Скоростно-силовые способности  Бег на 30 м (не более 5,3 с)  10 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,2 с)  10 

Прыжок в длину с места (не менее 2,20 

м)  

10 

Тройной прыжок в длину с места (не 

менее 6,90 м)  

10 

Специальная выносливость  Бег 300 м (не более 47 с)  10 

Бег 600 м (не более 2 мин. 5 с) 10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

Всего баллов: 80 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции, 

II функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Специальная выносливость  Бег 1000 м (не более 3 мин. 30 с)  10 

Бег 2000 м (не более 7 мин. 20 с) 10 

Скоростная выносливость  Бег 150 м (не более 23 с)  10 

Бег 300 м (не более 58 с)  10 

Бег 600 м (не более 2 мин. 8 с)  10 

Скоростно-силовые способности  Прыжок в длину с места (не менее 2,10 

м)  

10 

Бег 60 м (не более 10,1с) 10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   



Всего баллов: 70 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, 

Легкая атлетика - прыжки 

III функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Скоростная выносливость  Бег 60 м  

(не более 8,3 с)  

 

10 

Бег 150 м  (не более 19 с) 10 

Скоростно-силовые способности  Бег на 30 м (не более 4,7 с)  10 

Бег на 30 м с ходу (не более 3,6 с)  10 

Прыжок в длину с места (не менее 2,40 

м)  

10 

Тройной прыжок в длину с места (не 

менее 7,60 м)  

10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

Всего баллов: 60 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции 

III функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Специальная выносливость  Бег 300 м (не более 43,5 с)  10 

Бег 600 м (не более 1 мин. 41 с) 10 

Всего баллов: 20 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

III функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Специальная выносливость  Бег 1000 м (не более 2 мин. 59 с)  10 

Бег 2000 м (не более 6 мин. 30 с) 10 

Скоростная выносливость  Бег 600 м (не более 1 мин. 42 с)  10 

Бег 300 м (не более 48 с) 10 

Скоростно-силовые способности  Прыжок в длину с места (не менее 2,25 

м)  

10 

Бег 60 м (не более 9,2 с) 10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

 Всего баллов: 60 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, 

I функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Скоростная выносливость  Бег 150 м (не более 29 с)  10 

Бег 300 м (не более 55,5 с)  10 

Бег 600 м (не более 1 мин. 50 с)  10 

Скоростно-силовые способности  Бег 60 м (не более 19,5 с)  10 

Бег на 30 м с ходу (не более 3,7 с) 10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

 Всего баллов: 50 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

I функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Специальная выносливость  Бег 1000 м (не более 3 мин. 6 с)  10 

Бег 2000 м (не более 6 мин. 25 с) 10 

Скоростная выносливость  Бег 300 м (не более 1 мин. 2 с)  10 

Бег 600 м (не более 1 мин. 48 с) 10 

Скоростно-силовые способности  Бег 150 м (не более 30,5 с)  10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

Всего баллов: 50 



Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, 

Легкая атлетика - прыжки 

II функциональная группа женщины 

 

 

 

Скоростная выносливость  Бег 60 м (не более 10 с)  10 

Бег 150 м (не более 30,5 с) 10 

Скоростно-силовые способности  Бег на 30 м (не более 5,5 с)  10 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,4 с)  10 

Прыжок в длину с места (не менее 1,95 

м)  

10 

Тройной прыжок в длину с места (не 

менее 6,20 м) 

10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

Всего баллов: 60 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции 

II функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Специальная выносливость  Бег 300 м (не более 1 мин. 7 с)  10 

Бег 600 м (не более 2 мин. 33 с) 10 

Всего баллов: 20 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции, 

II функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Специальная выносливость  Бег 1000 м (не более 5 мин. 40 с)  10 

Бег 2000 м (не более 12 мин. 30 с) 10 

Скоростная выносливость  Бег 300 м (не более 1 мин. 30 с)  10 

Бег 600 м (не более 3 мин. 20 с) 10 

Скоростно-силовые способности  Прыжок в длину с места (не менее 1,85 

м)  

10 

Бег 60 м (не более 10,8 с) 10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

Всего баллов: 60 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, 

Легкая атлетика - прыжки 

III функциональная группа 

женщины 

 

 

 

 

Скоростная выносливость  Бег 60 м (не более 9,1 с)  10 

Бег 150 м (не более 23,5 с) 10 

Скоростно-силовые способности  Бег на 30 м(не более 5 с)  10 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,1 с)  10 

Прыжок в длину с места (не менее 2,10 

м)  

10 

Тройной прыжок в длину с места (не 

менее 6,50 м) 

10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

Всего баллов: 60 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции 

III функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Специальная выносливость  Бег 300 м (не более 56 с)  10 

Бег 600 м (не более 2 мин. 7 с) 10 

Всего баллов: 20 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

III функциональная группа 

женщины 

 

 

 



Специальная выносливость  Бег 1000 м (не более 3 мин. 45 с)  10 

Бег 2000 м (не более 8 мин. 4 с) 10 

Скоростная выносливость  Бег 300 м (не более 1 мин. 0,5 с)  10 

Бег 600 м (не более 2 мин. 9 с) 10 

Скоростно-силовые способности  Прыжок в длину с места (не менее 2,05 

м)  

10 

Бег 60 м (не более 9,6 с) 10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

Всего баллов: 60 

Легкая атлетика - метания 

I функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Сила  Жим штанги в положении лежа на спине 

(не менее 90 кг)  

10 

Жим штанги в положении лежа на спине 

на наклонной скамье 45° (не менее 80 кг) 

10 

Скоростно-силовые способности  Бросок теннисного мяча правой рукой 

для правши (левой рукой для левши) (не 

менее 29 м)  

10 

Бросок теннисного мяча левой рукой для 

правши (правой рукой для левши) (не 

менее 25 м)  

10 

Бросок ядра легче соревновательного на 

1 кг двумя руками от груди (не менее 

7,70 м)  

10 

Бросок ядра тяжелее соревновательного 

на 1 кг двумя руками от груди (не менее 

5,20 м)  

10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

Всего баллов: 60 

Легкая атлетика - метания 

II функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Сила  Жим штанги в положении лежа на спине 

(не менее 100 кг)  

10 

Вставание со штангой из полуприседа 

(не менее 90 кг) 

10 

Скоростно-силовые способности  Бросок ядра соревновательного веса 

двумя руками снизу  

(не менее 10,50 м)  

10 

Бросок ядра тяжелее соревновательного 

на 1 кг двумя руками от груди (не менее 

7,20 м)  

10 

Бросок ядра легче соревновательного на 

1 кг двумя руками от груди (не менее 

9,50 м)  

10 

Бросок теннисного мяча правой рукой 

для правши (левой рукой для левши)  (не 

менее 26 м)  

10 

Бросок теннисного мяча левой рукой для 

правши (правой рукой для левши)  (не 

менее 23,50 м)  

10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

Всего баллов: 70 



Легкая атлетика - метания 

III функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Сила  Жим штанги в положении лежа на спине 

(не менее 110 кг)  

10 

Вставание со штангой из полуприседа 

(не менее 120 кг) 

10 

Скоростно-силовые способности  Бросок ядра соревновательного веса 

двумя руками снизу (не менее 10,50 м)  

10 

Бросок ядра тяжелее соревновательного 

на 1 кг двумя руками от груди (не менее 

9,10 м)  

10 

Бросок ядра легче соревновательного на 

1 кг двумя руками от груди (не менее 11 

м)  

10 

Бросок теннисного мяча правой рукой 

для правши (левой рукой для левши) (не 

менее 42 м)  

10 

Бросок теннисного мяча левой рукой для 

правши (правой рукой для левши) (не 

менее 37,50 м)  

10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

Всего баллов: 70 

Легкая атлетика - метания 

I функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Сила  Жим штанги в положении лежа на спине 

(не менее 70 кг)  

10 

Скоростно-силовые способности  Бросок теннисного мяча правой рукой 

для правши (левой рукой для левши) (не 

менее 23 м)  

10 

Бросок теннисного мяча левой рукой для 

правши (правой рукой для левши) (не 

менее 20 м)  

10 

Бросок ядра легче соревновательного на 

1 кг двумя руками от груди (не менее 

5,20 м)  

10 

Бросок ядра тяжелее соревновательного 

на 1 кг двумя руками от груди (не менее 

4,40 м)  

10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

 Всего баллов: 50 

Легкая атлетика - метания 

II функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Сила  Жим штанги в положении лежа на спине 

(не менее 75 кг)  

10 

Вставание со штангой из полуприседа 

(не менее 70 кг) 

10 

Скоростно-силовые способности  Бросок ядра соревновательного веса 

двумя руками снизу (не менее 6,50 м)  

10 

Бросок ядра тяжелее соревновательного 

на 1 кг двумя руками от груди (не менее 

5,20 м)  

10 



Бросок ядра легче соревновательного на 

1 кг двумя руками от груди (не менее 

6,50 м)  

10 

Бросок теннисного мяча правой рукой 

для правши (левой рукой для левши) (не 

менее 18 м)  

10 

Бросок теннисного мяча левой рукой для 

правши (правой рукой для левши) (не 

менее 16,50 м)  

10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

 Всего баллов: 70 

Легкая атлетика - метания 

III функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Сила  Жим штанги в положении лежа на спине 

(не менее 80 кг)  

10 

Вставание со штангой из полуприседа 

(не менее 90 кг) 

10 

Скоростно-силовые способности  Бросок ядра соревновательного веса 

двумя руками снизу (не менее 8 м)  

10 

Бросок ядра тяжелее соревновательного 

на 1 кг двумя руками от груди (не менее 

7 м)  

10 

Бросок ядра легче соревновательного на 

1 кг двумя руками от груди (не менее 

7,50 м)  

10 

Бросок теннисного мяча правой рукой 

для правши (левой рукой для левши) (не 

менее 29 м)  

10 

Бросок теннисного мяча левой рукой для 

правши (правой рукой для левши) (не 

менее 26,50 м)  

10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

 Всего баллов: 70 

Настольный теннис 
- I, II, III функциональные группы  

мужчины, женщины 

 

 

 

Быстрота  Бег на колясках 100 м (не более 28 с)  10 

Прокат "змейкой" на колясках между 5 

вешками (без учета времени) 

10 

Выносливость  Бег на колясках 800 м (не более 4 мин.)  10 

Сила  Подъем из положения сидя в упоре на 

руках (самостоятельно) (не менее 12 раз)  

 

10 

Силовая выносливость  Попеременная тяга руками резинового 

амортизатора (самостоятельно) (не менее 

45 с)  

10 

Скоростно-силовые способности  Толкание медицинбола (1 кг) правой 

рукой вперед (не менее 8 раз)  

10 

Толкание медицинбола (1 кг) левой 

рукой вперед (не менее 8 раз) 

10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

Всего баллов: 70 

Пауэрлифтинг 
- I, II, III функциональные группы 

 

 



Мужчины  

Сила  Кистевая динамометрия максимальная 

(не менее 24 кг)  

10 

Скоростно-силовые способности  Бросок медицинбола (1кг) двумя руками 

из-за головы из положения сидя (не 

менее 7,50 м)  

10 

Силовая выносливость  Сгибание-разгибание рук в упоре на 

брусьях на прямых руках (не менее 15 

раз)  

10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

Всего баллов: 30 

Пауэрлифтинг 
- I, II, III функциональные группы 

женщины 

 

 

 

Сила  Кистевая динамометрия максимальная 

(не менее 22 кг)  

10 

Скоростно-силовые способности  Бросок медицинбола (1 кг) двумя руками 

из-за головы из положения сидя (не 

менее 6 м)  

10 

Силовая выносливость  Поднимание туловища из положения 

лежа (не менее 30 раз)  

10 

Сгибание-разгибание рук из упора лежа 

(не менее 10 раз) 

10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

Всего баллов: 40 

Плавание 
- I функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Координация  Плавание избранным способом (оценка 

техники выполнения)  

10 

Выносливость  Плавание избранным способом 600 м 

(без учета времени)  

10 

Силовая выносливость  Жим гантелей в положении лежа на 

спине весом 1 кг (не менее 10 раз)  

10 

Скоростно-силовые способности  Жим штанги в положении лежа на спине 

(не менее 12 кг)  

10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

Всего баллов: 40 

Плавание 
- II функциональная группа 

мужчины 

 

 

 

Координация  Плавание избранным способом (оценка 

техники выполнения) 

10 

Силовая выносливость  Жим гантелей в положении лежа на 

спине весом 1,2 кг (не менее 15 раз)  

10 

Многоскок 5 прыжков (не менее 2,80 м) 10 

Сгибание-разгибание рук в положении 

упор от гимнастической скамьи (не 

менее 6 раз) 

 

10 

Скоростно-силовые способности  Жим штанги в положении лежа на спине 

(не менее 16 кг)  

10 

Прыжок в длину с места (не менее 0,7 м) 10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

Всего баллов: 60 



Плавание 
- III функциональная группа  

мужчины 

 

 

 

Координация  Плавание избранным способом (оценка 

техники выполнения)  

10 

Силовая выносливость  Жим гантелей в положении лежа на 

спине весом 1,2 кг (не менее 18 раз)  

10 

Многоскок 5 прыжков (не менее 4,20 м) 10 

Сгибание-разгибание рук в положении 

упор от гимнастической скамьи (не 

менее 8 раз) 

10 

 

Скоростно-силовые способности  Жим штанги в положении лежа на спине 

(не менее 18 кг)  

10 

Прыжок в длину с места (не менее 0,90 

м) 

10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

Всего баллов: 60 

Плавание 
- I функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Координация  Плавание избранным способом (оценка 

техники выполнения)  

10 

Выносливость  Плавание избранным способом 600 м 

(без учета времени)  

10 

Силовая выносливость  Жим гантелей в положении лежа на 

спине весом 1 кг (не менее 8 раз)  

10 

Скоростно-силовые способности  Жим штанги в положении лежа на спине 

(не менее 8 кг)  

10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

Всего баллов: 40 

Плавание 
- II функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Координация  Плавание избранным способом (оценка 

техники выполнения)  

10 

Силовая выносливость  Жим гантелей в положении лежа на 

спине весом 1 кг (не менее 10 раз)  

10 

Многоскок 5 прыжков (не менее 2,60 м)  10 

Сгибание-разгибание рук в положении 

упор от гимнастической скамьи (не 

менее 4 раз)  

 

10 

Скоростно-силовые способности  Жим штанги в положении лежа на спине 

(не менее 10 кг)  

10 

Прыжок в длину с места (не менее 0,60 

м) 

10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

Всего баллов: 60 

Плавание 
- III функциональная группа 

женщины 

 

 

 

Координация  Плавание избранным способом (оценка 

техники выполнения)  

10 

Силовая выносливость  Жим гантелей в положении лежа на 

спине весом 1,2 кг (не менее 12 раз)  

10 



Многоскок 5 прыжков (не менее 4 м)  10 

Сгибание-разгибание рук в положении 

упор от гимнастической скамьи (не 

менее 6 раз)  

 

10 

Скоростно-силовые способности  Жим штанги в положении лежа на спине 

(не менее 13 кг)  

10 

Прыжок в длину с места (не менее 0,80 

м) 

10 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта   

 Всего баллов: 60 

Регби на колясках 
- I, II, III функциональные группы   

мужчины 

 

 

 

Быстрота  Бег на колясках 100 м (не более 28 с)  10 

Координация Прокат "змейкой" на колясках между 5 

вешками 

 (без учета времени) 

10 

 

Выносливость  Бег на колясках 800 м (не более 4 мин.)  10 

Сила  Подъем из положения сидя в упоре на 

руках (самостоятельно) (не менее 12 раз)  

10 

 

Силовая выносливость  Попеременная тяга руками резинового 

амортизатора (самостоятельно) (не менее 

60 с)  

10 

Скоростно-силовые способности  Толкание медицинбола (1 кг) правой 

рукой вперед (не менее 8 раз)  

10 

Толкание медицинбола (1 кг) левой 

рукой вперед (не менее 8 раз) 

10 

Спортивный разряд  Первый спортивный разряд   

Всего баллов: 70 

         * 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).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к Правилам приема лиц в ГБУ «РЦСП Кузбасса  

по адаптивным видам спорта»  

 (структурное подразделение «Спортивная школа»)  

для прохождения  спортивной подготовки 

 

 

Директору ГБУ «РЦСП Кузбасса  

по адаптивным видам спорта» 

Белановой Е. С. 

        от _________________________________________ 

    __________________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество) 

        проживающего по адресу: _____________________ 

        ____________________________________________ 

       паспорт: серия  ______ номер____________________ 

дата выдачи___________________________________ 

кем выдан __________________________________ 

       Контактный телефон __________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня в ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта» для 

прохождения спортивной подготовки на этапе _____________________________________  
                                                                             (наименование этапа спортивной подготовки) 

по программе спортивной подготовки по виду спорта ______________________________. 

С Правилами приема лиц на программу спортивной подготовки в Учреждение, 

Уставом Учреждения, программой спортивной подготовки по виду спорта, инструкцией 

для занимающихся (поступающих) по соблюдению правил техники безопасности при 

проведении вступительных испытаний по общей физической подготовке ознакомлен (а). 

Я согласен (согласна), что при поступлении в Учреждение в отношении меня будет 

проводиться индивидуальный отбор согласно Правилам приема лиц на программу 

спортивной подготовки по виду спорта в Учреждение.  

Согласно Правилам приема лиц на программу спортивной подготовки по виду 

спорта в Учреждение к заявлению прилагаются: 

- копия паспорта; 

- копии СНИЛС, ИНН; 

- медицинское заключение, подтверждающее отсутствие противопоказаний для 

  освоения программы спортивной подготовки; 

- 2 фотографии размером 3 x 4; 

- документ, подтверждающий наличие спортивного разряда и (или) другие 

документально подтвержденные достижения поступающего; 

- согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

            «______» ____________ 20_____ года                    _______________ / _____________ 

                                                                                                       (подпись)                 (ФИО) 

             

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3 

к Правилам приема лиц в ГБУ «РЦСП Кузбасса  

по адаптивным видам спорта»  

 (структурное подразделение «Спортивная школа»)  

для прохождения  спортивной подготовки 

 

 

Директору ГБУ  «РЦСП Кузбасса по  

адаптивным видам спорта» 

Белановой Е. С. 

 

        от __________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество (пналичии) законного                       
               _________________________________________ 

                                                                представителя  поступающего) 

        проживающего по адресу: _____________________ 

        паспорт: серия______ номер___________________ 

     дата выдачи__________________________________ 

        Контактный телефон __________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего сына (дочь) _______________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

____________________________, проживающего по адресу:__________________________ 
       (число, месяц, год рождения) 

____________________________________________________________________________ , 

свидетельство о рождении ____________________________________________________, 
                                                         (серия, номер свидетельства о рождении, паспорта)                      

 на спортивную подготовку по программе спортивной подготовки по виду спорта  

______________________________________ в ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам  
                      (вид спорта) 
спорта» этап __________________________________________________________________. 
                                                                (наименование этапа спортивной подготовки)  

С Правилами приема на программу спортивной подготовки по виду спорта в 

Учреждение, Уставом Учреждения, программой спортивной подготовки по виду спорта, 

инструкцией для занимающихся (поступающих) по соблюдению правил техники 

безопасности при проведении вступительных испытаний ознакомлен(а). 

Я согласен(согласна), что при поступлении моего ребенка в Учреждение в 

отношении него будет проводиться индивидуальный отбор согласно Правилам приема лиц 

на программу спортивной подготовки в Учреждение.  

Согласно Правилам приема лиц на программу спортивной подготовки по виду 

спорта в Учреждение к заявлению прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении/паспорт (при наличии) поступающего; 

- копии СНИЛС, ИНН; 

- медицинское заключение, подтверждающее отсутствие противопоказаний для 

   освоения программы спортивной подготовки; 

- 2 фотографии размером 3 x 4; 

- документ, подтверждающий наличие спортивного разряда и (или) другие 

   документально подтвержденные достижения поступающего; 

- согласие на обработку персональных данных. 

             

 

«______» ____________ 20_____ года                                _______________ / _____________ 
                                                                                                                                           (подпись)                              (ФИО) 



Приложение № 4 

к Правилам приема лиц в ГБУ «РЦСП Кузбасса  

по адаптивным видам спорта»  

 (структурное подразделение «Спортивная школа»)  

для прохождения  спортивной подготовки 

 

 
Согласие на обработку персональных данных поступающего 

в ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта» 
         Я,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_____________________________ серия _________ №____________ выдан ________________________ 
(документ, удостоверяющий личность) 

(когда и кем выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу:  
(почтовый адрес) 

 

проживающий (ая) по адресу:  
 (почтовый адрес фактического проживания) 

 

настоящим даю свое согласие на обработку Государственным бюджетным учреждении 

«Региональный центр спортивной подготовки Кузбасса по адаптивным видам спорта» 

(далее – Учреждение), расположенным по адресу: фактический и юридический адрес – 

654038, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тореза, 22 Д, моих персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, по своей воле и в своем интересе. 

Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской 

Федерации в сфере отношений, связанных с прохождением индивидуального отбора в целях 

зачисления в учреждение  и  прохождения подготовки по программе спортивной подготовки по 

виду спорта _____________________________________. 
                                         (вид спорта) 

Настоящее согласие предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» на обработку персональных данных без использования средств 

автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных 

данных: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

- адрес регистрации и фактического проживания, дата регистрации; 

- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

- свидетельство о рождении (серия, номер, кем и когда выдан); 

- СНИЛС, ИНН; 

- место учебы (работы); 

- номер телефона, адрес электронной почты; 

- медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболеваний, препятствующих прохождению 

  программ спортивной подготовки в учреждении; 

- сведения о наличии спортивного разряда/звании; 

- фотографии; 

- фото- и видеоматериалы с проводимых учреждением соревнований и мероприятий. 

 Я согласен на передачу моих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

- адрес регистрации и фактического проживания;  

- дата регистрации по месту жительства; 

- адрес электронной почты; 

- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); СНИЛС, ИНН; 

- сведения о наличии спортивного разряда/звания; 

в министерство физической культуры и спорта Кузбасса, Российская Федерация,  

  650000, г. Кемерово, пр.Советский, 60 

Я ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия 

в течение всего срока прохождения спортивной подготовки в учреждении; 



2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного 

заявления ответственному лицу за обработку персональных данных в учреждении; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, учреждение вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в п.п.2-11 ч.1 

ст.6, ч.2 ст.10 и ч.2  ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4) после  прекращения прохождения спортивной подготовки персональные данные хранятся в 

учреждении в течение срока хранения документов, предусмотренных  действующим 

законодательством Российской Федерации; 

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только 

в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

учреждение функций, полномочий и обязанностей. 

Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении местожительства, контактных телефонов, 

паспортных, документных и иных персональных данных. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а). 

 

     

           (фамилия, имя, отчество)     (подпись)                   (дата) 
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Приложение № 5 

к Правилам приема лиц в ГБУ «РЦСП Кузбасса  

по адаптивным видам спорта»  

 (структурное подразделение «Спортивная школа»)  

для прохождения  спортивной подготовки 

 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

поступающего в ГБУ «РЦСП Кузбасса по адаптивным видам спорта» 
         Я,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_____________________________ серия _________ №____________ выдан ________________________ 
(документ, удостоверяющий личность) 

(когда и кем выдан) 

 

зарегистрированный (ая) по адресу:  
(почтовый адрес) 

 

проживающий (ая) по адресу:  
 (почтовый адрес фактического проживания) 

 

как законный представитель _____________________________________________________ 
                                                             (фамилия, имя, отчество поступающего) 

на основании _________________________________________________________________ 
(свидетельство или иной документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем поступающего)  

 

настоящим даю свое согласие на обработку Государственным бюджетным учреждении 

«Региональный центр спортивной подготовки Кузбасса по адаптивным видам спорта» 

(далее – Учреждение), расположенным по адресу: фактический и юридический адрес – 

654038, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тореза, 22 Д, моих персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего поступающего. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, по своей воле и в своем интересе. 

Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской 

Федерации в сфере отношений, связанных с прохождением индивидуального отбора в целях 

зачисления в учреждение  и  прохождения подготовки по программе спортивной подготовки по 

виду спорта _______________________________________. 
                                      (вид спорта) 

Настоящее согласие предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» на обработку персональных данных без использования средств 

автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных 

данных: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

- адрес регистрации и фактического проживания, дата регистрации; 

- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

- свидетельство о рождении (серия, номер, кем и когда выдан); СНИЛС, ИНН; 

- место учебы (работы); 

- номер телефона, адрес электронной почты; 

- медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболеваний, препятствующих прохождению 

   программ спортивной подготовки в учреждении; 

- сведения о наличии спортивного разряда/звании; 

- фотографии; 

- фото- и видеоматериалы с проводимых учреждением соревнований и мероприятий. 

Я согласен на передачу моих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

- адрес регистрации и фактического проживания; 

- дата регистрации по месту жительства; адрес эл.почты; 

- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); СНИЛС, ИНН; 

- сведения о наличии спортивного разряда/звания; 

в министерство физической культуры и спорта Кузбасса, Российская Федерация,  



  650000, г. Кемерово, пр.Советский, 60 

с целью представления к награждению областными, ведомственными наградами, 

присвоения (подтверждения) спортивного разряда/звания, государственной поддержки. 

Я ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия 

в течение всего срока прохождения спортивной подготовки в учреждении; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного 

заявления ответственному лицу за обработку персональных данных в учреждении; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, учреждение вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в п.п.2-11 ч.1 

ст.6, ч.2 ст.10 и ч.2  ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4) после  прекращения прохождения спортивной подготовки персональные данные хранятся в 

учреждении в течение срока хранения документов, предусмотренных  действующим 

законодательством Российской Федерации; 

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только 

в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

учреждение функций, полномочий и обязанностей. 

Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении местожительства, контактных телефонов, 

паспортных, документных и иных персональных данных. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а). 

 

     

           (фамилия, имя, отчество)     (подпись)                   (дата) 
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Приложение № 6 

к Правилам приема лиц в ГБУ «РЦСП Кузбасса  

по адаптивным видам спорта»  

 (структурное подразделение «Спортивная школа»)  

для прохождения  спортивной подготовки 

 

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 
 

ФИО поступающего __________________________________________________________ 

Дата рождения __________________ 

Программа спортивной подготовки   по виду спорта ________________________________ 

 

 Этап 

спортивной 

подготовки 

Контрольные 

упражнения 

Результат 

 

Количество 

баллов 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ИТОГО БАЛЛОВ: ____________________________ 

 

Обязательная техническая программа (техническое мастерство) зачет \ незачет  

 

Спортивный разряд (звание) _________ 

 

Приемная комиссия в составе: 

_________________________________                 /_________________/ 
                   (Ф.И.О. расшифровка)                                                                                 (Подпись)  

  _________________________________                 /_________________/ 
                   (Ф.И.О. расшифровка)                                                                                  (Подпись)     

                       

__________________________________                 /_________________/ 
                   (Ф.И.О. расшифровка)                                                                                    (Подпись)   

                                      

__________________________________                 /_________________/ 
                   (Ф.И.О. расшифровка)                                                                                    (Подпись)   
 

« ____» ___________________ г.  



Приложение № 7 

к Правилам приема лиц в ГБУ «РЦСП Кузбасса  

по адаптивным видам спорта»  

 (структурное подразделение «Спортивная школа»)  

для прохождения  спортивной подготовки 

 

 
 

 
                                                                Председателю апелляционной комиссии  

  ГБУ «РЦСП Кузбасса  

по адаптивным видам спорта» 

от        

         ________________                     
(ФИО полностью) 

 

  

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу пересмотреть результат, полученный несовершеннолетним 

поступающим______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

 

на вступительном испытании ______________________________________________  
(наименование испытания) 

в связи с тем, что ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 
            «______» ____________ 20_____ года                    ______________ / ________                                                                                                     

                                                                   (подпись)                 (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к Правилам приема лиц в ГБУ «РЦСП Кузбасса  

по адаптивным видам спорта»  

 (структурное подразделение «Спортивная школа»)  

для прохождения  спортивной подготовки 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

апелляционной комиссии 

  

В ходе рассмотрения результатов тестирования при проведении 

индивидуального отбора поступающего________________________________ 
                                 (ФИО поступающего) 

установлено следующее: 

-  отклонить апелляцию, в виду отсутствия ошибок     (да, нет)  

(см. протокол №___________________ от «____» ______________20___г.); 

  

- провести повторно вступительные испытания «____» __________ 20___г. 

 

 

 

Председатель апелляционной комиссии_________________ ____________________  
          (подпись)                                             (ФИО) 

 

 

Члены комиссии                                           ___________________ ____________________  
(подпись)                                             (ФИО) 

      ____________________ ___________________  
(подпись)                                              (ФИО) 

 

  

С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а).  

  

            «______» ____________ 20_____ года                    _______________ / _____________ 

                                                                                                       (подпись)                 (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к Правилам приема лиц ГБУ «РЦСП Кузбасса  

по адаптивным видам спорта»  

 (структурное подразделение «Спортивная школа»)  

для прохождения  спортивной подготовки 

 

 

 

 

Общий протокол результатов индивидуального отбора 

 

№ 

п/п 

ФИО 

поступающего 

Год  

рождения 
Сумма баллов 

обязательная 

техническая 

программа 

разряд 

(звание) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Приемная комиссия в составе: 
__________________________________                 /_________________/ 
                   (Ф.И.О. расшифровка)                                                                                       (Подпись)  

                                        

__________________________________                 /_________________/ 
                   (Ф.И.О. расшифровка)                                                                                        (Подпись)     

                                     

__________________________________                 /_________________/ 
                   (Ф.И.О. расшифровка)                                                                                        (Подпись)   
                                      

__________________________________                 /_________________/ 
                   (Ф.И.О. расшифровка)                                                                                        (Подпись)   

 
 

« ____» ___________________ г.  

 

 

 


