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Составы данных комиссий утверждаются приказом СШ по адаптивным видам 

спорта г. Челябинска. 

Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, организацию 

личного приема руководителем спортивной школы поступающих, а также законных 

представителей несовершеннолетних поступающих осуществляет секретарь 

приемной комиссии. 

Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий утверждается 

локальным нормативным актом физкультурно-спортивной организации. 

При приеме поступающих руководитель спортивной школы 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. 

1.6. В срок с 1 по 5 декабря начинается прием документов в СШ по адаптивным 

видам спорта г. Челябинска, о чем на своем информационном стенде и официальном 

сайте СШ по адаптивным видам спорта г. Челябинска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую информацию и 

документы  с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных 

представителей несовершеннолетних поступающих: 

- копию устава СШ по адаптивным видам спорта г. Челябинска; 

- Программу спортивной подготовки по адаптивным видам спорта; 

- расписание работы приемной и апелляционной комиссий; 

- количество бюджетных  мест  в  СШ по адаптивным видам спорта г. 

Челябинска, а также количество вакантных мест для приема поступающих; 

-   сроки   приема    документов,    необходимых    для    зачисления    в    СШ по 

адаптивным видам спорта г. Челябинска; 

-   требования,   предъявляемые   к    уровню    физических    (двигательных)    

способностей    и    к психологическим качествам поступающих (Приложение 2 к 

настоящим Правилам); 

- условия и особенности проведения отбора для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 

- сроки зачисления в СШ по адаптивным видам спорта г. Челябинска. 

1.7.   Количество поступающих, принимаемых в спортивную школу на 

бюджетной основе, определяется учредителем СШ по адаптивным видам спорта г. 

Челябинска в  соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных 

услуг по спортивной подготовке. 

СШ по адаптивным видам спорта вправе    осуществлять    прием     

поступающих  сверх установленного муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг на спортивную подготовку на платной основе. 

1.8. Приемная комиссия СШ по адаптивным видам спорта г. Челябинска 

обеспечивает  функционирование специальных  телефонных  линий,  а также раздела 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для оперативных 

ответов  на обращения, связанные с приемом лиц для освоения программ спортивной 

подготовки. 
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2. Организация приема поступающих для освоения 

программ спортивной подготовки 

 

2.1.  Организация приема и зачисления поступающих осуществляется приемной 

комиссией СШ по адаптивным видам спорта г. Челябинска. 

2.2. СШ по адаптивным видам спорта г. Челябинска самостоятельно 

устанавливает  сроки приема документов в  соответствующем  году,  но  не  позднее  

чем  за  месяц  до  проведения  индивидуального отбора поступающих. 

2.3. Прием в СШ по адаптивным видам спорта г. Челябинска осуществляется  по  

письменному  заявлению поступающих, а в случае если  они  несовершеннолетние,  

то  по  письменному  заявлению  их законных представителей (далее - заявление о 

приеме). 

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 СШ по 

адаптивным видам спорта г. Челябинска и ее  локальными нормативными актами 

(настоящие Правила, Правила поведения лиц, проходящих спортивную подготовку), а 

также согласие на участие в процедуре индивидуального отбора поступающего. 

2.4. При подаче заявления представляются следующие документы: 

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

- справка об  отсутствии   у  поступающего  медицинских противопоказаний для  

освоения соответствующей программы спортивной подготовки; 

- фотографии поступающего (2 шт.) 

 

3. Подача и рассмотрение апелляции 

 

3.1. Совершеннолетние, поступающие в СШ по адаптивным видам спорта г. 

Челябинска, а  также законные представители   несовершеннолетних  поступающих  в 

СШ по адаптивным видам спорта г. Челябинска вправе подать письменную 

апелляцию по процедуре проведения индивидуального отбора (далее - апелляция) в 

апелляционную  комиссию  не   позднее   следующего   рабочего   дня   после   

объявления   результатов индивидуального отбора. 

3.2. 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. 
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3.3. Апелляционная комиссия принимает решение 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. 

3.4. 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. 

3.5.  Подача   апелляции   по   процедуре   проведения   повторного   

индивидуального   отбора   не допускается. 

 

4. Порядок зачисления и дополнительный прием лиц 

в СШ по адаптивным видам спорта г. Челябинска 

 

4.1. Зачисление поступающих в СШ по адаптивным видам спорта г. Челябинска 

для  прохождения спортивной  подготовки  оформляется  приказом  на   основании 

решения приемной или апелляционной комиссии через 4 дня после проведения. 

4.2. При наличии мест, оставшихся  вакантными  после  зачисления по 

результатам индивидуального  отбора   поступающих,  учредитель может  

предоставить СШ по адаптивным видам спорта г. Челябинска право проводить 

дополнительный прием. 

4.3. Зачисление   на  вакантные   места   проводится   по   результатам   

дополнительного  отбора поступающих. 

4.4. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в 

сроки, установленные СШ по адаптивным видам спорта г. Челябинска, в 

соответствии с разделом 2 данного Порядка, при  этом сроки  дополнительного  

приема  публикуются  на  информационном  стенде  и  на   официальном   сайте 

физкультурно-спортивной организации в  информационно-телекоммуникационной  

сети  "Интернет".  

 

 

5. Порядок зачисления лиц в группы общей физической подготовки  

в СШ по адаптивным видам спорта г. Челябинска 

 

5.1. В группу общей физической подготовки зачисляются лица, желающие 

заниматься общефизической подготовкой. Минимальный возраст для зачисления – 6 

лет. 

5.2. Прием поступающих в СШ по адаптивным видам спорта г. Челябинска 

проводится по их свободному выбору на основании: 

- письменного заявления поступающего или родителей (законных 

представителей); 

- медицинского заключения о состоянии здоровья поступающего; 
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- документов, удостоверяющих личность поступающего (паспорт или 

свидетельство о  рождении); 

- согласие на обработку персональных данных. 

 

6. Основанием для отказа в приеме в СШ по адаптивным видам спорта  

г. Челябинска 

 

6.1. Отсутствие вакантных мест в СШ по адаптивным видам спорта г. 

Челябинска; 

6.2. Наличие медицинских противопоказаний к посещению тренировочных  

занятий СШ по адаптивным видам спорта г. Челябинска; 

6.3. Возраст занимающегося ниже минимального значения, предусмотренного 

Программой спортивной подготовки и настоящими Правилами; 

Отказ в приеме заявления в СШ по адаптивным видам спорта г. Челябинска по 

иным основаниям не допускается. 

 

7. Порядок перевода занимающихся СШ по адаптивным видам спорта г. 

Челябинска 

 

7.1. Перевод занимающегося на следующий год осуществляется при условии 

положительной оценки его деятельности тренером, обязательном выполнении 

контрольно-переводных нормативов, предусмотренных программой на основании 

ходатайства тренера решением тренерского совета СШ по адаптивным видам спорта 

г. Челябинска. 

7.2. При невыполнении контрольно-переводных нормативов занимающиеся 

переводятся в группы общей физической подготовки. 

7.3. Занимающиеся могут быть переведены из СШ по адаптивным видам спорта 

г. Челябинска в другие учреждения спортивной направленности в следующих 

случаях: 

 - в связи с переменой места жительства; 

 -в связи с переходом в учреждения спортивной направленности, реализующие 

другие виды программ. 

7.4. Перевод занимающегося в другое учреждение спортивной направленности в 

случаях, указанных выше, может быть осуществлен в течение всего года на 

основании официального запроса (подтверждающего документа) другого учреждения 

спортивной направленности, заявления родителей и оформляется приказом директора 

СШ по адаптивным видам спорта г. Челябинска. 

7.5. При переводе занимающегося из СШ по адаптивным видам спорта г. 

Челябинска ему и (или) его родителям (законным представителям) могут быть 

предоставлены документы, подтверждающие уровень подготовленности спортсмена 

(справка об окончании этапа подготовки, наличии спортивного разряда и т.д.). 

 

8. Порядок отчисления занимающихся из СШ по адаптивным видам спорта г. 

Челябинска 

 

8.1.Основаниями отчисления являются: 

- личное заявление занимающегося, его родителя (законного представителя); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья занимающегося, 

препятствующее его дальнейшим занятиям; 
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- завершение тренировок; 

- невыполнение занимающимися в установленные сроки без уважительных 

причин тренировочного плана или переводных нормативов (за исключением случаев, 

когда тренерским советом СШ по адаптивным видам спорта г. Челябинска принято 

решение о предоставлении возможности занимающегося продолжить повторное 

обучение); 

- грубое нарушение правил внутреннего распорядка школы, Устава; 

- установление применения занимающимися допинговых средств и (или) 

методов, запрещенных к использованию в спорте; 

- пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без уважительных 

причин; 

- нарушение спортивной этики; 

- нарушение режима спортивной подготовки. 

8.2. Грубыми нарушениями Устава считаются: 

- преднамеренная порча или уничтожение имущества, оборудования, 

технических средств, повлекшие за собой угрозу жизни или здоровью других 

участников процесса; 

- появление в Школе в состоянии алкогольного, наркотического, токсического 

опьянения; 

- применение физического и психического насилия в отношении участников 

тренировочного процесса. 

8.3. Неоднократными нарушениями Устава СШ по адаптивным видам спорта г. 

Челябинска считаются дважды и более повторенные действия, указанные в пункте 

8.2. Правил в течение учебного года. 

8.4. Отчисление занимающегося из школы по инициативе администрации 

применяется, если меры воспитательного характера не дали результата, и дальнейшее 

пребывание занимающегося в СШ по адаптивным видам спорта г. Челябинска 

оказывает отрицательное влияние на других спортсменов, нарушает их права и права 

работников СШ по адаптивным видам спорта г. Челябинска, а также нормальное 

функционирование СШ по адаптивным видам спорта г. Челябинска. 

8.5. Решение об отчислении занимающегося принимается тренерским советом 

СШОР «Фаворит» и оформляется приказом директора СШ по адаптивным видам 

спорта г. Челябинска. В журнале учета работы делается соответствующая запись. 

8.6. Об отчислении занимающегося из СШ по адаптивным видам спорта г. 

Челябинска администрация информирует родителей (законных представителей). 

8.7. Решение об отчислении сирот и занимающихся, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и 

попечительства. 

8.8. При отчислении занимающегося из Школы ему и (или) его родителям 

(законным представителям) могут быть предоставлены следующие документы: 

- копия приказа директора об отчислении; 

- классификационная книжка; 

- справка об окончании этапа подготовки; 

8.9. Прекращение занятий в группе по желанию ребенка, родителей (законных 

представителей) считается выбытием. При выбытии занимающегося из группы в 

соответствующей графе журнала учета работы группы делается запись с указанием 

даты и причины выбытия. 
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Приложение 1 к Правилам приема,  

перевода, отчисления занимающихся  

МБУ СШ по адаптивным видам спорта 

 г. Челябинск 

 

Минимальный возраст для зачисления в СШ по адаптивным видам спорта 

г. Челябинска 

 

Вид спорта Дисциплина 
Минимальный возраст для 

зачисления 

Спорт лиц с ПОДА 

Легкая атлетика 

НП – 9  

ТЭ – 11 

ССМ – 15 

ВСМ – 16  

Пауэрлифтинг 

НП – 10 

ТЭ – 12  

ССМ – 13 

ВСМ – 15  

Настольный 

теннис 

НП – 7 

ТЭ – 9 

ССМ – 13 

ВСМ – 14 

Бочча 

НП – 9 

ТЭ – 11 

ССМ – 15 

ВСМ – 16 

Баскетбол на 

колясках 

НП – 8  

ТЭ – 10 

ССМ – 14 

ВСМ – 15 

Спорт ЛИН Пауэрлифтинг 

НП – 10 

ТЭ – 12 

ССМ – 16 

ВСМ – 17 

Спорт слепых Легкая атлетика 

НП – 9 

ТЭ – 11 

ССМ – 15 

ВСМ – 16 

Спорт глухих 

Легкая атлетика 

НП – 9 

ТЭ – 11  

ССМ – 15 

ВСМ – 16 

Настольный 

теннис 

НП – 7  

ТЭ – 8  

ССМ – 10 

ВСМ – 13  

 

 



8 
 

Приложение 2 к Правилам приема,  

перевода, отчисления занимающихся  

МБУ СШ по адаптивным видам спорта 

 г. Челябинска 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки  

по виду спорта слепых 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - прыжки 

I функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Скоростная 

выносливость 

Бег 60 м (не более 11,5 с) Бег 60 м (не более 13,5 с) 

Бег 150 м (не более 30 с) Бег 150 м (не более 38 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,80 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,50 м) 

Бег на 30 м (не более 6,5 с) Бег на 30 м (не более 7,5 с) 

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

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - прыжки 

II, III функциональные группы 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Выносливость Бег 300 м (не более 65 с) Бег 300 м (не более 85 с) 

Скоростная 

выносливость 

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

Бег 150 м (не более 28 с) Бег 150 м (не более 36 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,85 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,60 м) 

Тройной прыжок в длину с 

места (не менее 5,30 м) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 4,80 м) 

Бег 30 м (не более 6 с) Бег на 30 м (не более 7 с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,7 

с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 6 с) 

 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

I функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Специальная 

выносливость 

Бег 1000 м (не более 7 мин. 30 с) Бег 1000 м (не более 5 мин.) 

Бег 3000 м (не более 27 мин. 30 

с) 

Бег 3000 м (не более 19 мин. 30 с) 

Скоростная 

выносливость 

Бег 300 м (не более 70 с) Бег 300 м (не более 73 с) 

Бег 600 м (не более 3 мин. 30 с) Бег 600 м (не более 3 мин. 30 с) 
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Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,70 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,70 м) 

Бег 60 м (не более 11,5 с) Бег 60 м (не более 11,5 с) 

 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

II, III функциональные группы 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Специальная 

выносливость 

Бег 1000 м (не более 6 мин. 30 с) Бег 1000 м (не более 4 мин. 40 с) 

Бег 3000 м (не более 24 мин. 30 

с) 

Бег 3000 м (не более 18 мин. 30 с) 

Скоростная 

выносливость 

Бег 300 м (не более 65 с) Бег 300 м (не более 70 с) 

Бег 600 м (не более 3 мин. 10 с) Бег 600 м (не более 3 мин. 15 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,80 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,80 м) 

Бег 60 м (не более 11с) Бег 60 м (не более 10,7 с) 

 

Легкая атлетика - метания 

I функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Сила 
Сгибание-разгибание рук в висе 

на перекладине (не менее 6 раз) 

Сгибание-разгибание рук из 

упора лежа (не менее 15 раз) 

Выносливость Бег 1000 м (не более 8 мин. 50 с) Бег 1000 м (не более 10 мин.) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,70 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,50 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,5 

с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 6,5 с) 

Бросок ядра (2 кг) вперед двумя 

руками от груди (не менее 5,50 

м) 

Бросок ядра (2 кг) вперед двумя 

руками от груди (не менее 4,50 м) 

 

Легкая атлетика - метания 

II, III функциональные группы 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Сила 
Сгибание-разгибание рук в висе 

на перекладине (не менее 8 раз) 

Сгибание-разгибание рук из 

упора лежа (не менее 18 раз) 

Выносливость Бег 1000 м (не более 8 мин. 30 с) Бег 1000 м (не более 9 мин.) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,80 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,65 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,2 

с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 6,2 с) 
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Бросок ядра (2 кг) вперед двумя 

руками от груди (не менее 5,80 

м) 

Бросок ядра (2 кг) вперед двумя 

руками от груди (не менее 4,80 м) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе  

(этапе спортивной специализации) 

по виду спорта слепых 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - прыжки 

I функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Выносливость Бег 300 м (не более 60 с) Бег 300 м (не более 75 с) 

Скоростная Бег 60 м (не более 9,7 с) Бег 60 м (не более 10,5 с) 

выносливость Бег 150 м (не более 22,5 с) Бег 150 м (не более 32 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,10 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,70 м) 

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

Бег на 30 м с ходу (не более 4,5 

с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,8 

с) 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - прыжки 

II, III функциональные группы 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Выносливость Бег 300 м (не более 56 с) Бег 300 м (не более 72 с) 

Скоростная 

выносливость 

Бег 60 м (не более 9,5 с) Бег 60 м (не более 10 с) 

Бег 150 м (не более 21 с) Бег 150 м (не более 30 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,15 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,80 м) 

Тройной прыжок в длину с 

места (не менее 6,30 м) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 5,50 м) 

Бег на 30 м (не более 5,4 с) Бег на 30 м (не более 5,7 с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,3 

с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,6 

с) 

 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

I функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Специальная 

выносливость 

Бег 1000 м (не более 4 мин. 30 

с) 

Бег 1000 м (не более 4 мин. 15 с) 

Бег 3000 м (не более 16 мин. 30 Бег 3000 м (не более 15 мин. 30 



11 
 

с) с) 

Скоростная 

выносливость 

Бег 300 м (не более 62 с) Бег 300 м (не более 58 с) 

Бег 600 м (не более 2 мин. 30 с) Бег 600 м (не более 2 мин. 25 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,90 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2 м) 

Бег 60 м (не более 10,2 с) Бег 60 м (не более 9,8 с) 

 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

II, III функциональные группы 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Специальная 

выносливость 

Бег 1000 м (не более 4 мин. 15 

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

Бег 3000 м (не более 15 мин. 30 

с) 

Бег 3000 м (не более 18 мин. 30 

с) 

Скоростная 

выносливость 

Бег 300 м (не более 58 с) Бег 300 м (не более 70 с) 

Бег 600 м (не более 2 мин. 25 с) Бег 600 м (не более 3 мин. 15 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,80 м) 

Бег 60 м (не более 9,8 с) Бег 60 м (не более 10,7 с) 

 

Легкая атлетика - метания 

I функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в висе 

на перекладине (не менее 10 

раз) 

Сгибание-разгибание рук в висе 

на перекладине (не менее 4 раз) 

Жим штанги двумя руками из 

положения лежа (не менее 50 

кг) 

Жим штанги двумя руками из 

положения лежа (не менее 30 кг) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,75 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,8 

с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,2 

с) 

Бросок ядра (2 кг) вперед двумя 

руками от груди (не менее 7,50 

м) 

Бросок ядра (2 кг) вперед двумя 

руками от груди (не менее 5,80 

м) 

Бросок ядра (2 кг) вперед двумя 

руками снизу (не менее 9,50 м) 

Бросок ядра (2 кг) вперед двумя 

руками снизу (не менее 7 м) 
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Легкая атлетика - метания 

II, III функциональные группы 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в висе 

на перекладине (не менее 12 

раз) 

Сгибание-разгибание рук в висе 

на перекладине (не менее 6 раз) 

Жим штанги двумя руками из 

положения лежа (не менее 60 

кг) 

Жим штанги двумя руками из 

положения лежа (не менее 35 кг) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,10 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,80 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,6 

с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 5 с) 

Бросок ядра (2 кг) вперед двумя 

руками от груди (не менее 7,80 

м) 

Бросок ядра (2 кг) вперед двумя 

руками от груди (не менее 6 м) 

Бросок ядра (2 кг) вперед двумя 

руками снизу (не менее 10 м) 

Бросок ядра (2 кг) вперед двумя 

руками снизу (не менее 7,50 м) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства  

по виду спорта слепых 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - прыжки 

I функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Выносливость Бег 300 м (не более 42 с) Бег 300 м (не более 52 с) 

Скоростная 

выносливость 

Бег 60 м (не более 8,3 с) Бег 60 м (не более 9,3 с) 

Бег 150 м (не более 19 с) Бег 150 м (не более 23,5 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бег на 30 м (не более 4,7 с) Прыжок в длину с места (не 

менее 1,95 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 3,7 

с) 

Бег на 30 м (не более 5,2 с) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,25 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,2 

с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта Кандидат в мастера спорта 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - прыжки 

II, III функциональные группы 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 
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Выносливость Бег 300 м (не более 41 с) Бег 300 м (не более 50 с) 

Скоростная 

выносливость 

Бег 60 м (не более 8 с) Бег 60 м (не более 9 с) 

Бег 150 м (не более 18,7 с) Бег 150 м (не более 22,8 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бег на 30 м (не более 4,5 с) Прыжок в длину с места (не 

менее 2 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 3,5 

с) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 6,20 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,35 м) 

Бег на 30 м (не более 5 с) 

Тройной прыжок в длину с 

места (не менее 7,40 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 4 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта Кандидат в мастера спорта 

 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

I функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Специальная 

выносливость 

Бег 1000 м (не более 2 мин. 55 с) Бег 1000 м (не более 3 мин. 18 с) 

Бег 5000 м (не более 18 мин. 10 

с) 

Бег 3000 м (не более 12 мин. 50 

с) 

Скоростная 

выносливость 

Бег 300 м (не более 45 с) Бег 300 м (не более 48 с) 

Бег 600 м (не более 1 мин. 37 с) Бег 600 м (не более 1 мин. 50 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,10 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,90 м) 

Бег 60 м (не более 8,6 с) Бег 60 м (не более 9,2 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта Кандидат в мастера спорта 

 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

II, III функциональные группы 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Специальная 

выносливость 

Бег 1000 м (не более 2 мин. 47 с) Бег 1000 м (не более 3 мин. 12 с) 

Бег 5000 м (не более 17 мин. 30 

с) 

Бег 3000 м (не более 12 мин. 30 

с) 

Скоростная 

выносливость 

Бег 300 м (не более 43 с) Бег 300 м (не более 47 с) 

Бег 600 м (не более 1 мин. 32 с) Бег 600 м (не более 1 мин. 45 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,20 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2 м) 

Бег 60 м (не более 8,4 с) Бег 60 м (не более 8,9 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта Кандидат в мастера спорта 
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Легкая атлетика - метания 

I функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Сила 

Жим штанги двумя руками из 

положения лежа (не менее 80 кг) 

Жим штанги двумя руками из 

положения лежа (не менее 55 кг) 

Подъем штанги на грудь (не 

менее 70 кг) 

Подъем штанги на грудь (не 

менее 35 кг) 

Приседание со штангой на 

плечах (не менее 100 кг) 

Приседание со штангой (не 

менее 65 кг) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,20 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 3,8 

с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,4 

с) 

Бросок ядра (5 кг) вперед двумя 

руками от груди (не менее 8 м) 

Бросок ядра (3 кг) вперед двумя 

руками от груди (не менее 6,50 

м) 

Бросок ядра (5 кг) вперед двумя 

руками снизу (не менее 12 м) 

Бросок ядра (3 кг) вперед двумя 

руками снизу (не менее 10 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта Кандидат в мастера спорта 

 

Легкая атлетика - метания 

II, III функциональные группы 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Сила 

Жим штанги двумя руками из 

положения лежа (не менее 85 кг) 

Жим штанги двумя руками из 

положения лежа (не менее 65 кг) 

Подъем штанги на грудь (не 

менее 75 кг) 

Подъём штанги на грудь (не 

менее 40 кг) 

Приседание со штангой на 

плечах (не менее 110 кг) 

Приседание со штангой (не 

менее 75 кг) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,25 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,10 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 3,6 

с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,3 

с) 

Бросок ядра (5 кг) вперед двумя 

руками от груди (не менее 8,50 

м) 

Бросок ядра (3 кг) вперед двумя 

руками от груди (не менее 7 м) 

Бросок ядра (5 кг) вперед двумя 

руками снизу (не менее 13 м) 

Бросок ядра (3 кг) вперед двумя 

руками снизу (не менее 11 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта Кандидат в мастера спорта 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства  

по виду спорта слепых 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - прыжки 

I функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Скоростная 

выносливость 

Бег 60 м (не более 7,5 с) Бег 60 м (не более 8,2 с) 

Бег 150 м (не более 17,5 с) Бег 150 м (не более 21,5 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бег на 30 м (не более 4,2 с) Прыжок в длину с места (не 

менее 2,15 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 3,3 

с) 

Бег на 30 м (не более 4,6 с) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,45 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 3,6 

с) 

Спортивный разряд 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - прыжки 

II, III функциональные группы 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Выносливость Бег 300 м (не более 37 с) Бег 300 м (не более 44 с) 

Скоростная Бег 60 м (не более 7,2 с) Бег 60 м (не более 8 с) 

выносливость Бег 150 м (не более 17,2 с) Бег 150 м (не более 20,8 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бег на 30 м (не более 4,1 с) Прыжок в длину с места (не 

менее 2,25 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 3,1 

с) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 6,80 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,55 м) 

Бег на 30 м (не более 4,4 с) 

Тройной прыжок в длину с 

места (не менее 7,90 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 3,5 

с) 

Спортивный разряд 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 
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Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

I функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Специальная 

выносливость 

Бег 1000 м (не более 2 мин. 45 с) Бег 1000 м (не более 3 мин. 2 с) 

Бег 5000 м (не более 16 мин.) Бег 3000 м (не более 11 мин. 50 

с) 

Скоростная 

выносливость 

Бег 300 м (не более 41 с) Бег 300 м (не более 45 с) 

Бег 600 м (не более 1 мин. 29 с) Бег 600 м (не более 1 мин. 40 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,35 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2 м) 

Бег 60 м (не более 7,7 с) Бег 60 м (не более 8,6 с) 

Спортивный разряд 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

II, III функциональные группы 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Специальная 

выносливость 

Бег 1000 м (не более 2 мин. 40 с) Бег 1000 м (не более 2 мин. 58 с) 

Бег 5000 м (не более 15 мин.) Бег 3000 м (не более 11 мин. 20 

с) 

Скоростная 

выносливость 

Бег 300 м (не более 39 с) Бег 300 м (не более 44 с) 

Бег 600 м (не более 1 мин. 27 с) Бег 600 м (не более 1 мин. 38 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,45 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,10 м) 

Бег 60 м (не более 7,6 с) Бег 60 м (не более 8,4 с) 

Спортивный разряд 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

 

Легкая атлетика - метания 

I функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Сила 

Подъем штанги на грудь (не 

менее 90 кг) 

Подъем штанги на грудь (не 

менее 55 кг) 

Жим штанги двумя руками из 

положения лежа (не менее 100 

кг) 

Жим штанги двумя руками из 

положения лежа (не менее 65 кг) 

Приседание со штангой на 

плечах (не менее 120 кг) 

Приседание со штангой на 

плечах (не менее 85 кг) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (не Прыжок в длину с места (не 
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способности менее 2,40 м) менее 2,10 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 3,5 

с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,5 

с) 

Бросок ядра (5 кг) вперед двумя 

руками от груди (не менее 9 м) 

Бросок ядра (3 кг) вперед двумя 

руками от груди (не менее 8 м) 

Бросок ядра (5 кг) вперед двумя 

руками снизу (не менее 13,50 м) 

Бросок ядра (3 кг) вперед двумя 

руками снизу (не менее 11,50 м) 

Спортивный разряд 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

 

Легкая атлетика - метания 

II, III функциональные группы 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Сила 

Подъем штанги на грудь (не 

менее 95 кг) 

Подъем штанги на грудь (не 

менее 65 кг) 

Жим штанги двумя руками из 

положения лежа (не менее 115 

кг) 

Жим штанги двумя руками из 

положения лежа (не менее 70 кг) 

Приседание со штангой на 

плечах (не менее 125 кг) 

Приседание со штангой на 

плечах (не менее 90 кг) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,50 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,20 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 3,3 

с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,3 

с) 

Бросок ядра (5 кг) вперед двумя 

руками от груди (не менее 9,50 

м) 

Бросок ядра (3 кг) вперед двумя 

руками от груди (не менее 8,50 

м) 

Бросок ядра (5 кг) вперед двумя 

руками снизу (не менее 14,50 м) 

Бросок ядра (3 кг) вперед двумя 

руками снизу (не менее 12,50 м) 

Спортивный разряд 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки  

по виду спорта глухих 

 

Настольный теннис 

Развиваемое физическое 

качество 
мужчины, женщины 

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

Координация 

Прыжки боком через гимнастическую скамейку за 30 с 

(не менее 15 раз) 

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

Скоростно-силовые способности 
Прыжок в длину с места (не менее 150 см) 

Метание мяча для настольного тенниса (не менее 3 м) 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - бег на средние и 

длинные дистанции 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Скоростная 

выносливость 
Бег на 20 м с ходу (не более 2,7 с) Бег на 20 м с ходу (не более 3 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бег 100 м (не более 14,2 с) Бег 100 м (не более 17 с) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,9 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,6 м) 

 

Легкая атлетика - метания 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Скоростная 

выносливость 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 4,5 с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,5 

с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,8 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,5 м) 

Бросок медицинбола (3 кг) вперед 

(не менее 12 м) 

Бросок медицинбола (3 кг) 

вперед (не менее 10 м) 
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Легкая атлетика - прыжки 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Скоростная 

выносливость 
Бег на 20 м с ходу (не более 3,4 с) 

Бег на 20 м с ходу (не более 4,2 

с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бег 100 м (не более 15,2 с) Бег 100 м (не более 17,5 с) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,9 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,6 м) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 

по виду спорта глухих 

 

Настольный теннис 

Развиваемое физическое 

качество 
мужчины, женщины 

Быстрота Бег 60 м (не более 10,3 с) 

Выносливость 12-минутный бег (не менее 2300 м) 

Силовая выносливость 

Подъем туловища из положения лежа на спине (не 

менее 30 раз) 

Подъем ног из положения лежа на спине (не менее 18 

раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

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

Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине за 20 с 

(не менее 6 раз) 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Скоростная 

выносливость 

Бег на 20 м с ходу (не более 2,7 

с) 
Бег на 20 м с ходу (не более 2,9 с) 

Бег 300 м (не более 50 с) Бег 300 м (не более 65 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,9 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,8 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Тройной прыжок в длину с 

места (не менее 6 м) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 5,6 м) 
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Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Скоростные 

способности 

Бег на 60 м с ходу (не более 9,6 

с) 

Бег на 60 м с ходу (не более 10,2 

с) 

Бег 300 м (не более 50 с) Бег 300 м (не более 53,5 с) 

Выносливость Бег 3000 м (не более 12 мин) Бег 2000 м (не более 8 мин) 

 

Легкая атлетика - метания 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Скоростные 

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

Бег на 30 м с ходу (не более 4,2 

с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 240 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2 м) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 7,7 м) 

Тройной прыжок в длину с 

места (не менее 5,7 м) 

Силовые 

способности 

Жим штанги из положения лежа 

на спине (не менее 90 кг) 

Жим штанги из положения лежа 

на спине (не менее 45 кг) 

 

Легкая атлетика - прыжки 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Скоростные 

способности  

Бег на 20 м с ходу (не более 2,7 

с) 

Бег на 20 м с ходу (не более 2,9 

с) 

Бег 100 м (не более 12,5 с) Бег 100 м (не более 13,2 с) 

Скоростно-силовые 

способности  

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,9 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,6 м) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 6 м) 

Тройной прыжок в длину с 

места (не менее 5,6 м) 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы  

на этапе совершенствования спортивного мастерства 

по виду спорта глухих 

 

Настольный теннис 

Развиваемое физическое 

качество 
мужчины, женщины 

Быстрота 
Бег на 30 м (не более 6 с) 

Бег 60 м (не более 11 с) 

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

Выносливость Бег 800 м (не более 3 мин) 

Сила 
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не 

менее 10 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Подъем туловища из положения лежа на спине (не 

менее 10 раз) 

Подъем туловища из положения лежа на животе (не 

менее 10 раз) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Скоростная 

выносливость  

Бег на 20 м с ходу (не более 2,5 с) 
Бег на 20 м с ходу (не более 2,5 

с) 

Бег 300 м (не более 40 с) Бег 300 м (не более 60 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2 м) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 7 м) 

Тройной прыжок в длину с 

места (не менее 5,8 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта Кандидат в мастера спорта 

 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Скоростные 

способности 

Бег 60 м с ходу (не более 10 с) Бег 60 м с ходу (не более 10 с) 

Бег 300 м (не более 45 с) Бег 300 м (не более 53 с) 

Выносливость Бег 3000 м (не более 10 мин) Бег 2000 м (не более 6 мин) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта Кандидат в мастера спорта 
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Легкая атлетика - метания 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Скоростные 

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

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2 м) 

Тройной прыжок в длину с 

места (не менее 7,5 м) 

Тройной прыжок в длину с 

места (не менее 6 м) 

Силовые 

способности 

Жим штанги из положения лежа 

на спине (не менее 95 кг) 

Жим штанги из положения лежа 

на спине (не менее 50 кг) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта Кандидат в мастера спорта 

 

Легкая атлетика - прыжки 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Скоростные 

способности 

Бег на 20 м с ходу (не более 2,5 

с) 

Бег на 20 м с ходу (не более 2,7 

с) 

Бег 100 м (не более 12 с) Бег 100 м (не более 13 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1,6 м) 

Тройной прыжок в длину с 

места (не менее 7 м) 

Тройной прыжок в длину с 

места (не менее 5,6 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта Кандидат в мастера спорта 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства  

по виду спорта глухих 

 

Настольный теннис 

Развиваемое физическое 

качество 
Мужчины, женщины 

Быстрота 
Бег 60 м (не более 7,5 с) 

Бег 100 м (не более 13 с) 

Координация Челночный бег 3х10 м (не более 9 с) 

Выносливость Бег 800 м (не более 3 мин) 

Сила 
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не 

менее 10 раз) 

Скоростно-силовые способности 
Подъем туловища из положения лежа на спине (не 

менее 10 раз) 
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Подъем туловища из положения лежа на животе (не 

менее 10 раз) 

Спортивный разряд 
Мастер спорта России, мастер спорта России 

международного класса 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Скоростная 

выносливость  

Бег на 20 м с ходу (не более 2 с) Бег на 20 м с ходу (не более 2 с) 

Бег 300 м (не более 37 с) Бег 300 м (не более 55 с) 

Скоростно-силовые 

способности  

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,2 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,2 м) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 7,5 м) 

Тройной прыжок в длину с 

места (не менее 6 м) 

Спортивный разряд  

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса  

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса  

 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Скоростные 

способности  

Бег на 60 м с ходу (не более 9 

с) 
Бег на 60 м с ходу (не более 9 с) 

Бег 300 м (не более 40 с) Бег 300 м (не более 50 с) 

Выносливость  Бег 3000 м (не более 8 мин) Бег 2000 м (не более 5 мин) 

Спортивный разряд  

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса  

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса  

 

Легкая атлетика - метания 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Скоростные 

способности  

Бег на 30 м с ходу (не более 2,7 

с) 
Бег на 30 м с ходу (не более 3 с) 

Скоростно-силовые 

способности  

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,2 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,2 м) 

Тройной прыжок в длину с 

места (не менее 8 м) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 7 м) 
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Силовые 

способности  

Жим штанги из положения 

лежа на спине (не менее 100 

кг) 

Жим штанги из положения лежа 

на спине (не менее 55 кг) 

Спортивный разряд  

Мастер спорта России, мастер 

спорта России 

международного класса  

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса  

 

Легкая атлетика - прыжки 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Скоростные 

способности  

Бег на 20 м с ходу (не более 2 

с) 
Бег на 20 м с ходу (не более 2,5 с) 

Бег 100 м (не более 10 с) Бег 100 м (не более 10 с) 

Скоростно-силовые 

способности  

Прыжок в длину с места (не 

менее 2,2 м) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 2 м) 

Тройной прыжок в длину с 

места (не менее 8 м) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 6 м) 

Спортивный разряд  

Мастер спорта России, мастер 

спорта России 

международного класса  

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса  

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки и иные 

спортивные нормативы для зачисления в группы на этапе начальной 

подготовки 

по виду спорта лиц с интеллектуальными нарушениями 

 

Пауэрлифтинг 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Сила 
Кистевая динамометрия (не 

менее 10 кг) 

Кистевая динамометрия (не 

менее 8 кг) 

Скоростно-силовые 

Из исходного положения сидя 

бросок медицинбола весом 1 кг 

двумя руками из-за головы (не 

менее 3,5 м) 

Из исходного положения сидя 

бросок медицинбола весом 1 кг 

двумя руками из-за головы (не 

менее 3 м) 

Силовая 

выносливость 

Из исходного положения в 

упоре на брусьях на прямых 

руках сгибание и разгибание 

рук (не менее 3 раз) 

Из исходного положения лежа 

на спине поднимание туловища 

(не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

висе на перекладине (не менее 3 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 4 раз) 
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Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные 

спортивные нормативы для зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 

по виду спорта лиц с интеллектуальными нарушениями 

 

 Пауэрлифтинг 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Мужчины Женщины 

Сила 
Кистевая динамометрия 

максимальная (не менее 17 кг) 

Кистевая динамометрия 

максимальная (не менее 12 кг) 

Скоростно-силовые 

Бросок медицинбола весом 1 кг 

двумя руками из-за головы из 

положения сидя (не менее 4,5 м) 

Бросок медицинбола весом 1 

кг двумя руками из-за головы 

из положения сидя (не менее 

3,5 м) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях (не менее 10 

раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа (не менее 25 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

висе на перекладине (не менее 5 

раз) 

Сгибание и разгибание рук из 

упора лежа (не менее 7 раз) 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки и иные 

спортивные нормативы для зачисления в группы  

на этапе совершенствования спортивного мастерства 

по виду спорта лиц с интеллектуальными нарушениями 

 

     Пауэрлифтинг 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Мужчины Женщины 

Сила 
Кистевая динамометрия 

максимальная (не менее 20 кг) 

Кистевая динамометрия 

максимальная (не менее 16 кг) 

Скоростно-силовые 

Бросок медицинбола весом 1 кг 

двумя руками из-за головы из 

положения сидя (не менее 6 м) 

Бросок медицинбола весом 1 

кг двумя руками из-за головы 

из положения сидя (не менее 

5,5 м) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях на прямых 

руках (не менее 15 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа (не менее 30 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

висе на перекладине (не менее 7 

раз) 

Сгибание и разгибание рук из 

упора лежа (не менее 10 раз) 
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Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные 

спортивные нормативы для зачисления в группы на этапе высшего 

спортивного мастерства 

по виду спорта лиц с интеллектуальными нарушениями 

 

Пауэрлифтинг 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Сила 
Кистевая динамометрия 

максимальная (не менее 24 кг) 

Кистевая динамометрия 

максимальная (не менее 20 кг) 

Скоростно-силовые 

Бросок медицинбола весом 1 

кг двумя руками из-за головы 

из положения сидя (не менее 

7,5 м) 

Бросок медицинбола весом 1 

кг двумя руками из-за головы 

из положения сидя (не менее 

6 м) 

Силовая выносливость 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях на прямых 

руках (не менее 14 раз) 

Поднимание туловища из 

положения лежа (не менее 20 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

висе на перекладине (не менее 

8 раз) 

Сгибание и разгибание рук из 

упора лежа (не менее 10 раз) 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки  

по виду спорта  лиц с поражением ОДА 

 

          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). 

 

  Баскетбол на колясках - I, II, III функциональные группы 

Развиваемое физическое 

качество 
Мужчины, женщины 

Выносливость, 

координация 

Маховые движения рук в положении лежа на спине 

(не менее 90 с) 

Бег 800 м(без учета времени) 

Силовая выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг 

(не менее 12 раз) 

Многоскок 5 прыжков(не менее 2,30 м) 

Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи 

(не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

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

Прыжок в длину с места (не менее 0,5 м) 
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Бочча - I функциональная группа 

Развиваемое физическое 

качество 
Мужчины, женщины 

Координация 
Броски мяча в установленную цель, 10 попыток (количество 

мячей, попавших в цель, не менее 5) 

Выносливость 

Броски 6 мячей на установленное расстояние с учетом 

времени (не более 8 мин.) 

Броски мяча до средней линии площадки, 10 попыток 

(не менее 7 успешных) 

Техническое мастерство 

Броски мяча на точность на заданное расстояние: 3, 5, 7 м 

(не менее 5 попаданий из 10 попыток на каждом расстоянии) 

Броски мяча на точность в определенные точки площадки: 

середина, по диагонали, по границам площадки 

(не менее 5 попаданий из 10 попыток в каждую из точек) 

 

Бочча - II, III функциональные группы 

Развиваемое физическое 

качество 
Мужчины, женщины 

Координация 

Броски мяча в установленную цель, 10 попыток (количество 

мячей, попавших в цель, не менее 6) 

Занятие исходного положения на площадке с учетом времени 

(не более 1 мин) 

Броски мяча до средней линии площадки, 10 попыток 

(не менее 9 успешных) 

Техническое мастерство 

Броски мяча на точность на заданное расстояние: 3, 5, 7 м 

(не менее 6 попаданий из 10 попыток на каждом расстоянии) 

Броски мяча на точность в определенные точки площадки: 

середина, по диагонали, по границам площадки 

(не менее 6 попаданий из 10 попыток в каждую из точек) 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - бег на средние 

и длинные дистанции 

I функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Специальная 

выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 5 мин. 25 с) 

Бег 1000 м 

(не более 6 мин. 10 с) 

Бег 3000 м 

(не более 19 мин.) 

Бег 2000 м 

(не более 14 мин.) 

Скоростная 

выносливость 

Бег 150 м 

(не более 1 мин. 9 с) 

Бег 150 м 

(не более 1 мин. 12 с) 

Бег 300 м 

(не более 1 мин. 50 с) 

Бег 300 м 

(не более 2 мин. 5 с) 

Бег 600 м Бег 600 м 
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(не более 3 мин. 30 с) (не более 4 мин.) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бег 60 м 

(не более 32 с) 

Бег 60 м 

(не более 40 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 6 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 7 с) 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - бег на средние 

и длинные дистанции, легкая атлетика - прыжки II функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Скоростная 

выносливость 

Бег 60 м 

(не более 12,5 с) 

Бег 60 м 

(не более 13,5 с) 

Бег 150 м 

(не более 38 с) 

Бег 150 м 

(не более 48 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1,80 м) 

Бег 300 м 

(не более 1 мин. 37 с) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 4,80 м) 

Бег 600 м 

(не более 3 мин. 45 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,7 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1,65 м) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 5,7 с) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 4 м) 

Специальная 

выносливость 

Бег 300 м 

(не более 1 мин. 25 с) 

Бег 30 м 

(не более 7,2 с) 

Бег 600 м 

(не более 3 мин. 15 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 6,2 с) 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - бег на средние 

и длинные дистанции, легкая атлетика - прыжки 

III функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Скоростная 

выносливость 

Бег 60 м 

(не более 11,5 с) 

Бег 1000 м 

(не более 6 мин. 55 с) 

Бег 150 м 

(не более 32 с) 

Бег 300 м 

(не более 1 мин. 30 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1,90 м) 

Бег 600 м 

(не более 3 мин. 35 с) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 6,20 м) 

Бег 60 м 

(не более 13 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,4 с) 

Бег 150 м 

(не более 36 с) 

Бег на 30 м с ходу Прыжок в длину с места 
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(не более 5,3 с) (не менее 1,70 м) 

Специальная 

выносливость 

Бег 300 м 

(не более 1 мин. 19 с) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 5 м) 

Бег 600 м 

(не более 3 мин. 8 с) 

Бег на 30 м 

(не более 7 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 6 с) 

 

Легкая атлетика - метания 

I функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в висе 

на перекладине 

(не менее 6 раз) 

Сгибание-разгибание рук в висе 

на перекладине 

(не менее 4 раз) 

В положении сидя выпрямление 

рук вперёд 

с грифом штанги весом 5 кг 

(не менее 6 раз) 

В положении сидя выпрямление 

рук вперёд с грифом штанги 

весом 5 кг от груди 

(не менее 4 раз) 

В положении сидя поднимание 

рук вверх с грифом штанги весом 

5 кг (не менее 6 раз) 

В положении сидя поднимание 

рук вверх с грифом штанги весом 

5 кг от груди 

(не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бросок теннисного мяча правой 

рукой для правши (левой рукой 

для левши) 

(не менее 15 м) 

Бросок теннисного мяча правой 

рукой для правши (левой рукой 

для левши) 

(не менее 13 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой рукой 

для левши) 

(не менее 12 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой рукой 

для левши) 

(не менее 10 м) 

Бросок ядра вперед двумя руками 

от груди весом 2 кг 

(не менее 3,50 м) 

Бросок ядра вперед двумя руками 

от груди весом 2 кг 

(не менее 2,80 м) 

 

Легкая атлетика - метания 

II функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в висе 

на перекладине 

(не менее 4 раз) 

Сгибание-разгибание рук из 

упора лежа 

(не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1,75 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1,60 м) 
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Бег на 30 м с ходу 

(не более 6 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 6,5 с) 

Бросок теннисного мяча правой 

рукой для правши (левой рукой 

для левши) 

(не менее 10,50 м) 

Бросок теннисного мяча правой 

рукой для правши (левой рукой 

для левши) 

(не менее 7,50 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой рукой 

для левши) 

(не менее 7,50 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой рукой 

для левши) 

(не менее 6 м) 

Бросок ядра вперед двумя руками 

от груди весом 2 кг 

(не менее 4,50 м) 

Бросок ядра вперед двумя руками 

от груди весом 2 кг 

(не менее 2,50 м) 

 

Легкая атлетика - метания 

III функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в висе 

на перекладине 

(не менее 6 раз) 

Сгибание-разгибание рук в висе 

на перекладине 

(не менее 1 раза) 

В положении сидя поднимание 

рук вверх с грифом штанги весом 

15 кг от груди 

(не менее 6 раз) 

В положении сидя поднимание 

рук вверх с грифом штанги весом 

15 кг от груди 

(не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1,90 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1,70 м) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 5,5 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 6,2 с) 

Бросок теннисного мяча правой 

рукой для правши (левой рукой 

для левши) 

(не менее 16,50 м) 

Бросок теннисного мяча правой 

рукой для правши (левой рукой 

для левши) 

(не менее 12,50 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой рукой 

для левши) 

(не менее 13,50 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой рукой 

для левши) 

(не менее 10 м) 

Бросок ядра вперед двумя руками 

от груди весом 2 кг 

(не менее 5,50 м) 

Бросок ядра вперед двумя руками 

от груди весом 2 кг 

(не менее 3 м) 
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Настольный теннис - I, II, III функциональные группы 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины, женщины 

Выносливость, 

координация 

Маховые движения рук в положении лежа на спине 

(не менее 90 с) 

Бег 800 м (без учета времени) 

Силовая 

выносливость 

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг 

(не менее 12 раз) 

Многоскок 5 прыжков (не менее 2 м) 

Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи 

(не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

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

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

 

Пауэрлифтинг - I, II, III функциональные группы 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины Женщины 

Сила 
Кистевая динамометрия 

(не менее 17 кг) 

Кистевая динамометрия 

(не менее 16 кг) 

Скоростно-силовые 

способности 

Из исходного положения сидя бросок 

медицинбола весом 1 кг двумя 

руками из-за головы 

(не менее 4 м) 

Из исходного положения сидя 

бросок медицинбола весом 1 

кг двумя руками из-за головы 

(не менее 4 м) 

Силовая 

выносливость 

Из исходного положения в упоре на 

брусьях на прямых руках сгибание и 

разгибание рук 

(не менее 3 раз) 

Из исходного положения лежа 

на спине поднимание 

туловища 

(не менее 15 раз) 

Сгибание-разгибание рук в висе на 

перекладине 

(не менее 3 раз) 

Сгибание-разгибание рук из 

упора лежа 

(не менее 4 раз) 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе  

(этапе спортивной специализации) 

по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА 

           

 

              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). 
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Баскетбол на колясках - I, II, III функциональные группы 

Развиваемое физическое 

качество 
Мужчины, женщины 

Сила Кистевая динамометрия максимальная (не менее 18 кг) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бросок медицинбола (1 кг) из положения сидя двумя 

руками из-за головы  (не менее 4,8 м) 

Силовая выносливость 
Поднимание туловища из положения лежа (не менее 25 раз) 

Сгибание-разгибание рук из упора лежа (не менее 7 раз) 

 

  Бочча - I функциональная группа 

Развиваемое физическое 

качество 
Мужчины, женщины 

Координация 
Броски мяча в установленную цель, 10 попыток 

(не менее 7 успешных) 

Выносливость 

Броски 6 мячей на установленное расстояние с учетом 

времени (не более 5 мин.) 

Броски мяча до средней линии площадки, 10 попыток 

(не менее 8 успешных) 

Техническое мастерство 

Броски мяча на точность на заданное расстояние: 3, 5, 7 м 

(не менее 7 попаданий из 10 попыток на каждом 

расстоянии) 

Броски мяча на точность в определённые точки площадки: 

середина, по диагонали, по границам корта 

(не менее 7 попаданий из 10 попыток в каждую из точек) 

 

Бочча - II, III функциональные группы 

Развиваемое физическое 

качество 
Мужчины, женщины 

Координация 

Броски мяча в установленную цель, 10 попыток 

(не менее 8 успешных) 

Занятие исходного положения на площадке с учетом 

времени (не более 40 с) 

Выносливость 

Броски 6 мячей на установленное расстояние с учетом 

времени (не более 5 мин) 

Броски мяча до средней линии площадки, 10 попыток 

(не менее 8 успешных) 

Техническое мастерство 

Броски мяча на точность на заданное расстояние: 3, 5, 7 м 

(не менее 8 попаданий из 10 попыток на каждом 

расстоянии) 

Броски мяча на точность в определенные точки площадки: 

середина, по диагонали, по границам корта 

(не менее 8 попаданий из 10 попыток в каждую из точек) 
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Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - бег на 

средние и длинные дистанции 

I функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Специальная 

выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 4 мин. 40 с) 

Бег 1000 м 

(не более 5 мин. 40 с) 

Бег 3000 м 

(не более 16 мин. 30 с) 

Бег 2000 м 

(не более 12 мин. 30 с) 

Скоростная 

выносливость 

Бег 150 м 

(не более 42 с) 

Бег 150 м 

(не более 55 с) 

Бег 300 м 

(не более 1 мин. 10 с) 

Бег 300 м 

(не более 1 мин. 40 с) 

Бег 600 м 

(не более 2 мин. 18 с) 

Бег 600 м 

(не более 3 мин. 30 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бег 60 м 

(не более 25 с) 

Бег 60 м 

(не более 29 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 4,5 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 5,5 с) 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - бег на 

средние и длинные дистанции, легкая атлетика - прыжки 

II функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Скоростная 

выносливость 

Бег 60 м 

(не более 11,5 с) 

Бег 60 м 

(не более 12,5 с) 

Бег 150 м 

(не более 35 с) 

Бег 150 м 

(не более 46 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1,85 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1,70 м) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 5 м) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 4,20 м) 

Бег на 30 м 

(не более 6,2 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,7 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 5,3 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 5,8 с) 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - бег на 

средние и длинные дистанции 

II функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 
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Специальная 

выносливость 

Бег 300 м 

(не более 1 мин. 20 с) 

Бег 300 м 

(не более 1 мин. 30 с) 

Бег 600 м 

(не более 3 мин.) 

Бег 600 м 

(не более 3 мин. 30 с) 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика – прыжки 

 III функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Скоростная 

выносливость 

Бег 60 м 

(не более 11,2 с) 

Бег 60 м 

(не более 11,8 с) 

Бег 150 м 

(не более 30 с) 

Бег 150 м 

(не более 34,5 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места 

(не менее 2,10 м) 

Бег на 30 м 

(не более 6,5 с) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 6,10 м) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 5,4 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,1 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1,75 м) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 5,2 с) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 5,50 м) 

Бег 60 м 

(не более 11,5 с) 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции 

III функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Специальная 

выносливость 

Бег 300 м 

(не более 1 мин. 15,5 с) 

Бег 300 м 

(не более 1 мин. 27 с) 

Бег 600 м 

(не более 3 мин. 3 с) 

Бег 600 м 

(не более 3 мин. 25 с) 

 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

III функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Специальная 

выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 5 мин. 20 с) 

Бег 1000 м 

(не более 6 мин. 10 с) 

Бег 2000 м 

(не более 12 мин.) 

Бег 2000 м 

(не более 14 мин.) 
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Скоростная 

выносливость 

Бег 300 м 

(не более 1 мин. 15 с) 

Бег 300 м 

(не более 1 мин. 22 с) 

Бег 600 м 

(не более 3 мин.) 

Бег 600 м 

(не более 3 мин 20 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места 

(не менее 2,10 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1,75 м) 

Бег 60 м 

(не более 11,5 с) 

Бег 60 м 

(не более 12 с) 

 

Легкая атлетика - метания 

I функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в висе 

на перекладине 

(не менее 12 раз) 

Сгибание-разгибание рук в 

висе на перекладине 

(не менее 7 раз) 

В положении сидя выпрямление 

рук вперед с грифом штанги 

весом 12 кг 

(не менее 6 раз) 

В положении сидя 

выпрямление рук вперед 

с грифом штанги весом 12 кг 

от груди 

(не менее 4 раз) 

В положении сидя поднимание 

рук вверх 

с грифом 15 кг от груди 

(не менее 6 раз) 

В положении сидя поднимание 

рук вверх 

с грифом штанги весом 15 кг 

(не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бросок теннисного мяча правой 

рукой для правши (левой рукой 

для левши) 

(не менее 24 м) 

Бросок теннисного мяча 

правой рукой для правши 

(левой рукой для левши) 

(не менее 17 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой 

рукой для левши) 

(не менее 19 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой 

рукой для левши) 

(не менее 14 м) 

Бросок ядра вперед двумя 

руками от груди весом 2 кг 

(не менее 5,50 м) 

Бросок ядра вперед двумя 

руками от груди весом 2 кг 

(не менее 3,80 м) 

 

Легкая атлетика - метания 

II функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в висе 

на перекладине 

(не менее 10 раз) 

Сгибание-разгибание рук из 

упора лежа 

(не менее 25 раз) 
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Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1,85 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1,70 м) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 5,6 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 6,2 с) 

Бросок теннисного мяча правой 

рукой для правши (левой рукой 

для левши) 

(не менее 13 м) 

Бросок теннисного мяча 

правой рукой для правши 

(левой рукой для левши) 

(не менее 9 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой 

рукой для левши) 

(не менее 10,50 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой 

рукой для левши) 

(не менее 7,80 м) 

Бросок ядра вперед двумя 

руками от груди весом 2 кг 

(не менее 5,50 м) 

Бросок ядра вперед двумя 

руками от груди весом 2 кг 

(не менее 3,20 м) 

 

Легкая атлетика - метания 

III функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в висе 

на перекладине 

(не менее 10 раз) 

Сгибание-разгибание рук в 

висе на перекладине 

(не менее 3 раз) 

В положении сидя поднимание 

рук вверх с грифом штанги 

весом 15 кг 

(не менее 12 раз) 

В положении сидя поднимание 

рук вверх 

с грифом штанги весом 15 кг 

(не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места 

(не менее 2 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1,80 м) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 5,2 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 6 с) 

Бросок теннисного мяча правой 

рукой для правши (левой рукой 

для левши) 

(не менее 18 м) 

Бросок теннисного мяча 

правой рукой для правши 

(левой рукой для левши) 

(не менее 14 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой 

рукой для левши) 

(не менее 16,50 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой 

рукой для левши) 

(не менее 12 м) 

Бросок ядра вперед двумя 

руками от груди весом 2 кг 

(не менее 6,20 м) 

Бросок ядра вперед двумя 

руками от груди весом 2 кг 

(не менее 3,80 м) 

 

 



37 
 

Настольный теннис - I, II, III функциональные группы 

Развиваемое 

физическое качество 
Мужчины, женщины 

Сила 
Кистевая динамометрия максимальная 

(не менее 18 кг) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бросок медицинбола (1 кг) двумя руками из-за головы 

из положения сидя 

(не менее 4,80 м) 

Силовая выносливость 

Поднимание туловища из положения лежа 

(не менее 25 раз) 

Сгибание-разгибание рук из упора лежа 

(не менее 7 раз) 

 

Пауэрлифтинг - I, II, III функциональные группы 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Сила 

Кистевая динамометрия 

максимальная 

(не менее 19 кг) 

Кистевая динамометрия 

максимальная 

(не менее 18 кг) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бросок медицинбола (1 кг) 

двумя руками из-за головы 

из положения сидя 

(не менее 5,30 м) 

Бросок медицинбола (1 кг) 

двумя руками из-за головы 

из положения сидя 

(не менее 4,80 м) 

Силовая выносливость 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре на брусьях 

(не менее 10 раз) 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

(не менее 25 раз) 

Сгибание-разгибание рук в висе 

на перекладине 

(не менее 7 раз) 

Сгибание-разгибание рук из 

упора лежа 

(не менее 7 раз) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства  

по виду спорта лиц с поражением ОДА 

 

         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). 
 

Баскетбол на колясках - I, II, III функциональные группы 

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

Координация 
Прокат «змейкой» на колясках между 5 вешками (без учета 

времени) 

Выносливость Бег на колясках 800 м (не более 4 мин) 
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Сила 
Подъем из положения сидя в упоре на руках 

(самостоятельно) (не менее 12 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Толкание медицинбола (1 кг) правой рукой вперед            

(не менее 8 раз) 

Толкание медицинбола (1 кг) левой рукой вперед                

(не менее 8 раз) 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

 

Бочча - I функциональная группа 

Развиваемое физическое 

качество 
Мужчины, женщины 

Координация 
Броски мяча в установленную цель, 10 попыток 

(количество мячей, попавших в цель, не менее 9) 

Выносливость 

Броски 6 мячей на установленное расстояние с учетом 

времени 

(не более 4 мин.) 

Броски мяча до средней линии площадки, 10 попыток 

(не менее 7 успешных) 

Техническое мастерство 

Броски мяча на точность на заданное расстояние: 3, 5, 7 м 

(не менее 8 попаданий из 10 попыток на каждом 

расстоянии) 

Броски мяча на точность в определенные точки корта: 

середина, по диагонали, по границам корта 

(не менее 8 попаданий из 10 попыток в каждую из точек) 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

 

Бочча - II, III функциональные группы 

Развиваемое физическое 

качество 
Мужчины, женщины 

Координация 

Броски мяча в установленную цель, 10 попыток 

(количество мячей, попавших в цель, не менее 9) 

Занятие исходного положения на площадке с учетом 

времени 

(не более 35 с) 

Выносливость 

Броски 6 мячей на установленное расстояние с учетом 

времени 

(не более 4 мин) 

Броски мяча до средней линии площадки, 10 попыток 

(не менее 8 успешных) 

Техническое мастерство 

Броски на точность на заданное расстояние: 3, 5, 7 м 

(не менее 9 попаданий из 10 попыток на каждом 

расстоянии) 

Броски на точность в определенные точки корта: середина, 

по 
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диагонали, по границам корта 

(не менее 9 попаданий из 10 попыток в каждую из точек) 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, 

I функциональная группа 

Развиваемое физическое 

качество 
мужчины женщины 

Скоростная 

выносливость 

Бег 150 м 

(не более 24 с) 

Бег 150 м 

(не более 29 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бег 60 м 

(не более 16,5 с) 

Бег 300 м 

(не более 55,5 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 3,4 с) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин 50 с) 

Специальная 

выносливость 

Бег 300 м 

(не более 45 с) 

Бег 60 м 

(не более 19,5 с) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин 30 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 3,7 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта Кандидат в мастера спорта 

 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции, 

I функциональная группа 

Развиваемое физическое 

качество 
мужчины женщины 

Специальная 

выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 2 мин 25 с) 

Бег 1000 м 

(не более 3 мин. 6 с) 

Бег 3000 м 

(не более 7 мин 45 с) 

Бег 2000 м 

(не более 6 мин. 25 с) 

Скоростная 

выносливость 

Бег 300 м 

(не более 50 с) 

Бег 300 м 

(не более 1 мин. 2 с) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин 28,5 с) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 48 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бег 150 м 

(не более 26 с) 

Бег 150 м 

(не более 30,5 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта Кандидат в мастера спорта 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - прыжки 

II функциональная группа 

Развиваемое физическое 

качество 
мужчины женщины 

Скоростная 

выносливость 

Бег 60 м 

(не более 9,5 с) 

Бег 60 м 

(не более 10 с) 

Бег 150 м Бег 150 м 
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(не более 23 с) (не более 30,5 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бег на 30 м 

(не более 5,3 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,5 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 4,2 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 4,4 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 2,20 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1,95 м) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 6,90 м) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 6,20 м) 

Специальная 

выносливость 

Бег 300 м 

(не более 47 с) - 

 Бег 600 м 

(не более 2 мин 5 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта Кандидат в мастера спорта 

 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции, 

II функциональная группа 

Развиваемое физическое 

качество 
мужчины женщины 

Специальная 

выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 3 мин. 30 с) 

Бег 1000 м 

(не более 5 мин. 40 с) 

Бег 2000 м 

(не более 7 мин. 20 с) 

Бег 2000 м 

(не более 12 мин. 30 с) 

Скоростная 

выносливость 

Бег 150 м 

(не более 23 с) 
- 

Бег 300 м 

(не более 58 с) 

Бег 300 м 

(не более 1 мин. 30 с) 

Бег 600 м 

(не более 2 мин 8 с) 

Бег 600 м 

(не более 3 мин. 20 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места 

(не менее 2,10 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1,85 м) 

Бег 60 м 

(не более 10,1 с) 

Бег 60 м 

(не более 10,8 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта Кандидат в мастера спорта 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - прыжки 

III функциональная группа 

Развиваемое физическое 

качество 
мужчины женщины 

Скоростная 

выносливость 

Бег 60 м 

(не более 8,3 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,1 с) 

Бег 150 м 

(не более 19 с) 

Бег 150 м 

(не более 23,5 с) 
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Скоростно-силовые 

способности 

Бег на 30 м 

(не более 4,7 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 3,6 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 4,1 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 2,40 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 2,10 м) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 7,60 м) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 6,50 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта Кандидат в мастера спорта 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции 

III функциональная группа 

Развиваемое физическое 

качество 
мужчины женщины 

Специальная 

выносливость 

Бег 300 м 

(не более 43,5 с) 

Бег 300 м 

(не более 56 с) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 41 с) 

Бег 600 м 

(не более 2 мин. 7 с) 

 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

III функциональная группа 

Развиваемое 

физическое 

качество 

мужчины женщины 

Специальная 

выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 2 мин. 59 с) 

Бег 1000 м 

(не более 3 мин. 45 с) 

Бег 2000 м 

(не более 6 мин. 30 с) 

Бег 2000 м 

(не более 8 мин. 4 с) 

Скоростная 

выносливость 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 42 с) 

Бег 300 м 

(не более 1 мин. 0,5 с) 

Бег 300 м 

(не более 48 с) 

Бег 600 м 

(не более 2 мин. 9 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места 

(не менее 2,25 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 2,05 м) 

Бег 60 м 

(не более 9,2 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,6 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта Кандидат в мастера спорта 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции 

II функциональная группа 

Развиваемое физическое 

качество 
мужчины, женщины 
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Специальная выносливость 

Бег 300 м 

(не более 1 мин. 7 с) 

Бег 600 м 

(не более 2 мин. 33 с) 

 

Легкая атлетика - метания 

I функциональная группа 

Развиваемое 

физическое 

качество 

мужчины женщины 

Сила 

Жим штанги в положении лежа на 

спине 

(не менее 90 кг) 

Жим штанги в положении лежа 

на спине 

(не менее 70 кг) 

Жим штанги в положении лежа на 

спине на наклонной скамье 45° 

(не менее 80 кг) 

- 

Скоростно-

силовые 

способности 

Бросок теннисного мяча правой 

рукой для правши (левой рукой 

для левши) 

(не менее 29 м) 

Бросок теннисного мяча правой 

рукой для правши (левой рукой 

для левши) 

(не менее 23 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой рукой 

для левши) 

(не менее 25 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой рукой 

для левши) 

(не менее 20 м) 

Бросок ядра легче 

соревновательного на 1 кг двумя 

руками от груди 

(не менее 7,70 м) 

Бросок ядра легче 

соревновательного на 1 кг двумя 

руками от груди 

(не менее 5,20 м) 

Бросок ядра тяжелее 

соревновательного на 1 кг двумя 

руками от груди 

(не менее 5,20 м) 

Бросок ядра тяжелее 

соревновательного на 1 кг двумя 

руками от груди 

(не менее 4,40 м) 

Спортивный 

разряд 
Кандидат в мастера спорта Кандидат в мастера спорта 

 

Легкая атлетика - метания 

II функциональная группа 

Развиваемое 

физическое 

качество 

мужчины женщины 

Сила 

Жим штанги в положении лежа на 

спине 

(не менее 100 кг) 

Жим штанги в положении лежа 

на спине 

(не менее 75 кг) 

Вставание со штангой из Вставание со штангой из 
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полуприседа 

(не менее 90 кг) 

полуприседа 

(не менее 70 кг) 

Скоростно-

силовые 

способности 

Бросок ядра соревновательного 

веса двумя руками снизу 

(не менее 10,50 м) 

Бросок ядра соревновательного 

веса двумя руками снизу 

(не менее 6,50 м) 

Бросок ядра тяжелее 

соревновательного на 1 кг двумя 

руками от груди 

(не менее 7,20 м) 

Бросок ядра тяжелее 

соревновательного на 1 кг двумя 

руками от груди 

(не менее 5,20 м) 

Бросок ядра легче 

соревновательного на 1 кг двумя 

руками от груди 

(не менее 9,50 м) 

Бросок ядра легче 

соревновательного на 1 кг двумя 

руками от груди 

(не менее 6,50 м) 

Бросок теннисного мяча правой 

рукой для правши (левой рукой 

для левши) 

(не менее 26 м) 

Бросок теннисного мяча правой 

рукой для правши (левой рукой 

для левши) 

(не менее 18 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой рукой 

для левши) 

(не менее 23,50 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой рукой 

для левши) 

(не менее 16,50 м) 

Спортивный 

разряд 
Кандидат в мастера спорта Кандидат в мастера спорта 

 

Легкая атлетика - метания 

III функциональная группа 

Развиваемое 

физическое 

качество 

мужчины женщины 

Сила 

Жим штанги в положении лежа на 

спине 

(не менее 110 кг) 

Жим штанги в положении лежа 

на спине 

(не менее 80 кг) 

Вставание со штангой из 

полуприседа 

(не менее 120 кг) 

Вставание со штангой из 

полуприседа 

(не менее 90 кг) 

Скоростно-

силовые 

способности 

Бросок ядра соревновательного 

веса двумя руками снизу 

(не менее 10,50 м) 

Бросок ядра соревновательного 

веса двумя руками снизу 

(не менее 8 м) 

Бросок ядра тяжелее 

соревновательного на 1 кг двумя 

руками от груди 

(не менее 9,10 м) 

Бросок ядра тяжелее 

соревновательного на 1 кг двумя 

руками от груди 

(не менее 7 м) 

Бросок ядра легче 

соревновательного на 1 кг двумя 

руками от груди 

Бросок ядра легче 

соревновательного на 1 кг двумя 

руками от груди 
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(не менее 11 м) (не менее 7,50 м) 

Бросок теннисного мяча правой 

рукой для правши (левой рукой 

для левши) 

(не менее 42 м) 

Бросок теннисного мяча правой 

рукой для правши (левой рукой 

для левши) 

(не менее 29 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой рукой 

для левши) 

(не менее 37,50 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой рукой 

для левши) 

(не менее 26,50 м) 

Спортивный 

разряд 
Кандидат в мастера спорта Кандидат в мастера спорта 

 

Пауэрлифтинг - I, II, III функциональные группы 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Сила 

Кистевая динамометрия 

максимальная 

(не менее 24 кг) 

Кистевая динамометрия 

максимальная 

(не менее 22 кг) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бросок медицинбола (1 кг) 

двумя руками из-за головы 

из положения сидя 

(не менее 7,50 м) 

Бросок медицинбола (1 кг) двумя 

руками из-за головы 

из положения сидя 

(не менее 6 м) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре на брусьях на прямых 

руках 

(не менее 15 раз) 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

(не менее 30 раз) 

Сгибание-разгибание рук из упора 

лежа 

(не менее 10 раз) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта Кандидат в мастера спорта 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства  

по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА 

 

           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). 

 

Баскетбол на колясках - I, II, III функциональные группы 

Развиваемое физическое 

качество 
Мужчины, женщины 

Быстрота 
Бег на колясках 100 м 

(не более 26 с) 

Координация Прокат "змейкой" на колясках между 7 вешками 
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(без учета времени) 

Выносливость 
Бег на колясках 800 м 

(не более 3 мин 45 с) 

Сила 

Подъем из положения сидя в упоре на руках 

(самостоятельно) 

(не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Толкание медицинбола (1 кг) правой рукой вперед 

(не менее 10 раз) 

Толкание медицинбола (1 кг) левой рукой вперед 

(не менее 10 раз) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Бочча - I функциональная группа 

Развиваемое физическое 

качество 
Мужчины, женщины 

Ловкость 
Броски мяча в установленную цель (количество мячей, 

попавших в цель, не менее 12) 

Координация 
Занятие исходного положения на площадке с учетом времени 

(не более 35 с) 

Выносливость 

Броски 6 мячей на установленное расстояние с учетом 

времени 

(не более 3 мин.) 

Броски мяча до средней линии площадки, 12 попыток 

(не менее 12 успешных) 

Техническое мастерство 

Броски мяча на точность на заданное расстояние: 3, 5, 7 м 

(не менее 10 попаданий из 10 попыток на каждом 

расстоянии) 

Броски мяча на точность в определенные точки корта: 

середина, по диагонали, по границам корта 

(не менее 10 попаданий из 10 попыток в каждую из точек) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Бочча - II, III функциональные группы 

Развиваемое физическое 

качество 
Мужчины, женщины 

Ловкость 
Броски мяча в установленную цель, 12 попыток 

(не менее 12 успешных) 

Координация 

Занятие исходного положения на площадке с учетом 

времени 

(не более 25 с) 

Выносливость 

Броски 6 мячей на установленное расстояние с учетом 

времени 

(не более 2 мин.) 

Броски мяча до средней линии площадки, 12 попыток 
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(не менее 12 успешных) 

Техническое мастерство 

Броски мяча на точность на заданное расстояние: 3, 5, 7 м 

(не менее 10 попаданий из 10 попыток на каждое 

расстояние) 

Броски мяча на точность в определенные точки корта: 

середина, по диагонали, по границам корта 

(не менее 10 попаданий из 10 попыток в каждую из точек) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции 

I функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Скоростная 

выносливость 

Бег 150 м 

(не более 21,5 с) 

Бег 150 м 

(не более 26 с) 

Специальная 

выносливость 

Бег 300 м 

(не более 42 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 3,2 с) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 24 с) 

Бег 60 м 

(не более 17 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бег 60 м 

(не более 14,5 с) 

Бег 300 м 

(не более 52 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 3 с) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 46,5 с) 

Спортивный разряд 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России 

международного класса 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции 

I функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Специальная 

выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 2 мин. 18 с) 

Бег 1000 м 

(не более 2 мин. 55 с) 

Бег 3000 м 

(не более 7 мин. 38 с) 

Бег 2000 м 

(не более 6 мин. 10 с) 

Скоростная 

выносливость 

Бег 150 м 

(не более 25,5 с) 

Бег 300 м 

(не более 58 с) 

Бег 300 м 

(не более 48 с) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 41,5 с) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 22 с) 

Бег 150 м 

(не более 29,5 с) 

Спортивный разряд 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России 

международного класса 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 
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Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - прыжки 

II функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Скоростная 

выносливость 

Бег 60 м 

(не более 9 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,7 с) 

Бег 150 м 

(не более 21,5 с) 

Бег 150 м 

(не более 28,2 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места 

(не менее 2,30 м) 

Бег на 30 м 

(не более 5,4 с) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 7,25 м) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 4,3 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 2,05 м) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 4 с) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 6,50 м) 

Спортивный разряд 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России 

международного класса 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции 

II функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Специальная 

выносливость 

Бег 300 м 

(не более 45,5 с) 

Бег 300 м 

(не более 1 мин. 4 с) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 55 с) 

Бег 600 м 

(не более 2 мин. 26 с) 

 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции, 

II функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Специальная 

выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 3 мин. 15 с) 

Бег 1000 м 

(не более 5 мин. 26 с) 

Бег 3000 м 

(не более 6 мин. 50 с) 

Бег 2000 м 

(не более 12 мин.) 

Скоростная 

выносливость 

Бег 300 м 

(не более 50 с) 

Бег 300 м 

(не более 1 мин. 22 с) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 53 с) 

Бег 600 м 

(не более 3 мин. 12 с) 
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Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места 

(не менее 2,15 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 1,95 м) 

Бег 60 м 

(не более 9,7 с) 

Бег 60 м 

(не более 10,3 с) 

Спортивный разряд 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России 

международного класса 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции, легкая атлетика - прыжки 

III функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Скоростная 

выносливость 

Бег 60 м 

(не более 7,8 с) 

Бег 60 м 

(не более 8,8 с) 

Бег 150 м 

(не более 17,5 с) 

Бег 150 м 

(не более 21 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бег на 30 м 

(не более 4,4 с) 

Бег на 30 м 

(не более 4,9 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 3,3 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 3,8 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 2,45 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 2,15 м) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 7,70 м) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 6,70 м) 

Спортивный разряд 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России 

международного класса 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

 

Легкая атлетика - бег на короткие дистанции. 

III функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Специальная 

выносливость 

Бег 300 м 

(не более 39,5 с) 

Бег 300 м 

(не более 53 с) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 30 с) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 51 с) 

 

Легкая атлетика - бег на средние и длинные дистанции, 

III функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Специальная Бег 1000 м Бег 1000 м 
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выносливость (не более 2 мин. 43 с) (не более 3 мин. 35 с) 

Бег 2000 м 

(не более 5 мин. 55 с) 

Бег 2000 м 

(не более 7 мин. 21 с) 

Скоростная 

выносливость 

Бег 300 м 

(не более 44 с) 

Бег 300 м 

(не более 55,5 с) 

Бег 600 м 

(не более 1 мин. 34 с) 

Бег 600 м 

(не более 2 мин. 2 с) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места 

(не менее 2,40 м) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 2,10 м) 

Бег 60 м 

(не более 8,7 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,2 с) 

Спортивный разряд 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России 

международного класса 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

 

Легкая атлетика - метания 

I функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Сила 

Жим штанги в положении лежа 

на спине 

(не менее 110 кг) 

Жим штанги в положении лежа 

на спине 

(не менее 80 кг) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бросок теннисного мяча 

правой рукой для правши 

(левой рукой для левши) 

(не менее 33 м) 

Бросок теннисного мяча правой 

рукой для правши (левой рукой 

для левши) 

(не менее 26 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой 

рукой для левши) 

(не менее 28 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой рукой 

для левши) 

(не менее 26 м) 

Бросок ядра легче 

соревновательного на 1 кг 

двумя руками от груди 

(не менее 9,20 м) 

Бросок ядра легче 

соревновательного на 1 кг двумя 

руками от груди 

(не менее 6,50 м) 

Бросок ядра тяжелее 

соревновательного на 1 кг 

двумя руками от груди 

(не менее 6 м) 

Бросок ядра тяжелее 

соревновательного на 1 кг двумя 

руками от груди 

(не менее 5,20 м) 

Спортивный разряд 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

 

Легкая атлетика - метания 

II функциональная группа 
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Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Сила 

Жим штанги в положении лежа 

на спине 

(не менее 120 кг) 

Жим штанги в положении лежа 

на спине 

(не менее 85 кг) 

Вставание со штангой из 

полуприседа 

(не менее 110 кг) 

Вставание со штангой из 

полуприседа 

(не менее 90 кг) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бросок ядра соревновательного 

веса двумя руками снизу 

(не менее 12,50 м) 

Бросок ядра соревновательного 

веса двумя руками снизу 

(не менее 7,50 м) 

Бросок ядра тяжелее 

соревновательного на 1 кг 

двумя руками от груди 

(не менее 8,50 м) 

Бросок ядра тяжелее 

соревновательного на 1 кг двумя 

руками от груди 

(не менее 5,80 м) 

Бросок ядра легче 

соревновательного на 1 кг 

двумя руками от груди 

(не менее 10,50 м) 

Бросок ядра легче 

соревновательного на 1 кг двумя 

руками от груди 

(не менее 7,20 м) 

Бросок теннисного мяча 

правой рукой для правши 

(левой рукой для левши) 

(не менее 29,50 м) 

Бросок теннисного мяча правой 

рукой для правши (левой рукой 

для левши) 

(не менее 22 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой 

рукой для левши) 

(не менее 28 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой рукой 

для левши) 

(не менее 19,50 м) 

Спортивный разряд 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

 

Легкая атлетика - метания 

III функциональная группа 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Сила 

Жим штанги в положении лежа 

на спине 

(не менее 130 кг) 

Жим штанги в положении лежа 

на спине 

(не менее 90 кг) 

Вставание со штангой из 

полуприседа 

(не менее 140 кг) 

Вставание со штангой из 

полуприседа 

(не менее 110 кг) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бросок ядра соревновательного 

веса двумя руками снизу 

(не менее 13,20 м) 

Бросок ядра соревновательного 

веса двумя руками снизу 

(не менее 9,50 м) 

Бросок ядра тяжелее Бросок ядра тяжелее 
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соревновательного на 1 кг 

двумя руками от груди 

(не менее 10 м) 

соревновательного на 1 кг двумя 

руками от груди 

(не менее 7,70 м) 

Бросок ядра легче 

соревновательного на 1 кг 

двумя руками от груди 

(не менее 11,50 м) 

Бросок ядра легче 

соревновательного на 1 кг двумя 

руками от груди 

(не менее 8,50 м) 

Бросок теннисного мяча 

правой рукой для правши 

(левой рукой для левши) 

(не менее 46 м) 

Бросок теннисного мяча правой 

рукой для правши (левой рукой 

для левши) 

(не менее 33 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой 

рукой для левши) 

(не менее 42,50 м) 

Бросок теннисного мяча левой 

рукой для правши (правой рукой 

для левши) 

(не менее 31 м) 

Спортивный разряд 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

 

Настольный теннис - I, II, III функциональные группы 

Развиваемое физическое 

качество 
мужчины, жещины женщины 

Сила 
Кистевая динамометрия максимальная 

(не менее 28 кг) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бросок медицинбола (1 кг) двумя руками из-за головы из 

положения сидя 

(не менее 9 м) 

Силовая выносливость 

Сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях на прямых 

руках 

(не менее 20 раз) 

Сгибание-разгибание рук из виса на перекладине 

(не менее 9 раз) 

Спортивный разряд 
Мастер спорта России, мастер спорта России 

международного класса 

 

Пауэрлифтинг - I, II, III функциональные группы 

Развиваемое 

физическое качество 
мужчины женщины 

Сила 

Кистевая динамометрия 

максимальная 

(не менее 28 кг) 

Кистевая динамометрия 

максимальная 

(не менее 25 кг) 

Скоростно-силовые 

способности 

Бросок медицинбола (1 кг) 

двумя руками из-за головы 

из положения сидя 

Бросок медицинбола (1 кг) двумя 

руками из-за головы 

из положения сидя 
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(не менее 9 м) (не менее 7 м) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре на брусьях на прямых 

руках 

(не менее 20 раз) 

Поднимание туловища из 

положения лежа 

(не менее 35 раз) 

Сгибание-разгибание рук в 

висе на перекладине 

(не менее 9 раз) 

Сгибание-разгибание рук из 

упора лежа 

(не менее 12 раз) 

Спортивный разряд 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России 

международного класса 

Мастер спорта России, мастер 

спорта России международного 

класса 

 

 


