
СОГЛАСОВАНО 
тренерско-методическим советом 
протокол № 1 от 09.01.2019 г.

поло:
о критериях спортивного отбора лиц, проходящих 

спортивную подготовку по видам спорта дзюдо и самбо 

в МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3 «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральными 

стандартами спортивной подготовки по видам спорта «дзюдо» и «самбо» и 

уставом муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» (далее -  

Учреждение).

1.2. Положение о критериях спортивного отбора лиц, проходящих 

спортивную подготовку по видам спорта «дзюдо» и «самбо» является 

локальным нормативным актом.

2.1. В соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки и программами спортивной подготовки по видам спорта «дзюдо» 

и «самбо», для обеспечения этапов спортивной подготовки учреждения, 

осуществляющего спортивную подготовку, используют систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск на соревнованиях различного 

уровня, тренировочных мероприятиях и показательных выступлениях 

перспективных спортсменов.

2.2. Система спортивного отбора в учреждении включает:

2. Порядок спортивного отбора лиц,

проходящих спортивную подготовку



- массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом;

- отбор перспективных юных спортсменов для комплектования 

(формирования) групп спортивной подготовки по виду спорта «дзюдо» и 

«самбо»;

просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на 

тренировочных мероприятиях (сборах) и соревнованиях;

- критерии спортивного отбора по физической и специальной 

физической подготовке лиц, проходящих спортивную подготовку по дзюдо; 

(приложение № 1);

- критерии спортивного отбора по физической и специальной 

физической подготовке лиц, проходящих спортивную подготовку по самбо, 

(приложение № 2).

2.3. Порядок спортивного отбора лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в учреждении определяет порядок формирования групп 

спортивной подготовки.

2.4. Первичными критериями, определяющими степень совпадения 

потенциальных возможностей поступающего с требованиями, которые 

предъявляют реализуемые учреждением виды спорта, является отсутствие 

патологических отклонений в состоянии здоровья, хорошая координация 

движений, показатели выносливости, ловкости, быстроты реакции, внимания 

и памяти. При проведении спортивного отбора необходимо принимать во 

внимание также психические качества (смелость, решительность, активность, 

самостоятельность).



Приложение № 1

1. Критерии спортивного отбора по физической и специальной 
физической подготовки лиц проходящих спортивную подготовку по

дзюдо
Критерии спортивного отбора для групп проходящих спортивную 

____________подготовку на этапе начальной подготовки___________
Развиваемые физические 

качества
Контрольные упражнения (тесты)

мальчики девочки
Координация Стоя ровно, на одной ноге, 

руки на поясе. Фиксация 
положения (не менее 10 с)

Стоя ровно, на одной ноге, 
руки на поясе. Фиксация 
положения (не менее 8 с)

Сила Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу (не 
менее 4 раз)

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу (не 
менее 3 раз)

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 
(не менее 90 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 70 см)

Г ибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 
ногами на полу (пальцами рук коснуться пола)

Критерии спортивного отбора для групп проходящих спортивную 
подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации)
Развиваемые физические 

качества
Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки
для спортивных дисциплин

весовая категория 26 кг 
весовая категория 30 кг 
весовая категория 34 кг 
весовая категория 38 кг 
весовая категория 42 кг 
весовая категория 46 кг

4S

весовая категория 50 кг

весовая категория 24 кг 
весовая категория 28 кг 
весовая категория 32 кг 
весовая категория 36 кг 
весовая категория 40 кг

Координация Челночный бег 3X10 м (не 
более 10 с)

Челночный бег 3X10 м 
(не более 10,5 с)

Г ибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 
ногами на полу (касание пола ладонями)

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

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

Подъем выпрямленных 
ног из виса на 
гимнастической стенке в 
положение «угол» (не 
менее 6 раз)

Подъем выпрямленных 
ног из виса на 
гимнастической стенке в 
положение «угол» (не 
менее 4 раз)



Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 7 
раз)

Подтягивание из виса на 
низкой перекладине (не 
менее 11 раз)

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 
(не менее 160 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 145 см)

Для спортивных дисциплин

весовая категория 55 кг 
весовая категория 55+ кг 
весовая категория 60 кг 
весовая категория 66кг 
весовая категория 73 кг

весовая категория 44кг 
весовая категория 48кг 
весовая категория 52кг 
весовая категория 52+ кг 
весовая категория 57кг

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 
(не менее 160 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 145 см)

Координация Челночный бег 3X10 м (не 
более 10, 2 с)

Челночный бег 3X10 м 
(не более 10,6 с)

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 7 
раз)

Подтягивание из виса на 
низкой перекладине (не 
менее 11 раз)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(не менее 20 раз)

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

Подъем выпрямленных 
ног из виса на 
гимнастической стенке в 
положение «угол» (не 
менее 14 раз)

Подъем выпрямленных 
ног из виса на 
гимнастической стенке в 
положение «угол» (не 
менее 3 раз)

Г ибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 
ногами на полу (касание пола ладонями)

Для спортивных дисциплин
*

весовая категория 73+ кг 
весовая категория 81 кг 
весовая категория 90 кг 
весовая категория 90+ кг 
весовая категория 100 кг 
весовая категория 100+ кг

весовая категория 63 кг 
весовая категория 63+ кг 
весовая категория 70 кг 
весовая категория 70+ кг 
весовая категория 78 кг 
весовая категория 78+ кг

Координация Челночный бег 3X10 м (не 
более 10,4 с)

Челночный бег 3X10 м 
(не более 10,8 с)

Г ибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 
ногами на полу (касание пола ладонями)



Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 4 
раз)

Подтягивание из виса на 
низкой перекладине (не 
менее 11 раз)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(не менее 16 раз)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(не менее 12раз)

Подъем выпрямленных 
ног из виса на 
гимнастической стенке в 
положение «угол» (не 
менее 2 раз)

Подъем выпрямленных 
ног из виса на 
гимнастической стенке в 
положение «угол» (не 
менее 2 раз)

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

Прыжок в длину с места 
(не менее 140 см

Иные спортивные нормативы

Техническое мастерство Обязательные требования к технической 
подготовленности

Критерии спортивного отбора для групп проходящих спортивную 
подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства

Развиваемые физические Контрольные упражнения (тесты)
качества Юноши Девушки

Для спортивных дисциплин
весовая категория 46 кг 
весовая категория 50 кг 
весовая категория 55 кг 
весовая категория 60 кг

весовая категория 40 кг 
весовая категория 44 кг 
весовая категория 48 кг

Координация Челночный бег 3X10 м 
(не более 9,8 с)

Челночный бег 3X10 м (не 
более 10.3 с)

Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание 
рук в упоре на брусьях 
(не менее 25 раз) *
Лазание по канату без 
помощи ног - 4 м  (не 
менее 3-х раз)

Г ибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 
ногами на полу (касание пола ладонями)

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 15 
раз)

Подтягивание из виса на 
низкой перекладине (не 
менее 20 раз)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(не менее 30 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 
20 раз)



Подъем выпрямленных 
ног из виса на 
гимнастической стенке в 
положение «угол» (не 
менее 15 раз)

Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение «угол» 
(не менее 8раз)

С коростно-силовые Прыжок в длину с места 
(не менее 200 см)

Прыжок в длину с места (не 
менее 175 см)

Для спортивных дисциплин
весовая категория 66 кг 
весовая категория 73 кг 
весовая категория 81 кг

весовая категория 52 кг 
весовая категория 57 кг 
весовая категория 63 кг

Координация Челночный бег 3X10 м 
(не более 10 с)

Челночный бег 3X10 м (не 
более 10,4 с)

Г ибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 
ногами на полу (касание пола ладонями)

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 15 
раз)

Подтягивание из виса на 
низкой перекладине (не 
менее 20 раз)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(не менее 30 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 
20 раз)

Подъем выпрямленных 
ног из виса на 
гимнастической стенке в 
положение «угол» (не 
менее 13 раз)

Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение «угол» 
(не менее 6 раз)

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 
(не менее 200 см)

Прыжок в длину с места (не 
менее 175 см)

Для спортивных дисциплин
весовая категория 90 кг 
весовая категория 100 кг 
весовая категория 100+ кг

весовая категория 70 кг 
весовая категория 78 кг 
весовая категория 78+ кг

Координация Челночный бег 3X10 м 
(не более 10,2 с)

Челночный бег 3X10 м (не 
более 10,6 с)

Г ибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 
ногами на полу (касание пола ладонями)

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 10 
раз)

Подтягивание из виса на 
низкой перекладине (не 
менее 18 раз)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(не менее 25 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 
20 раз)



Подъем выпрямленных 
ног из виса на 
гимнастической стенке в 
положение «угол» (не 
менее 10 раз)

Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение «угол» 
(не менее 6 раз)

С коростно-силовые Прыжок в длину с места 
(не менее 185 см)

Прыжок в длину с места (не 
менее 155 см)

Иные спортивные нормативы
Техническое мастерство Обязательные требования к технической 

подготовленности

Критерии спортивного отбора для групп проходящих спортивную 
______подготовку на этап высшего спортивного мастерства______

Развиваемые физические Контрольные упражнения (тесты)
качества Мужчины Женщины

Для спортивных дисциплин
весовая категория 50 кг 
весовая категория 55 кг 
весовая категория 60 кг

весовая категория 44 кг 
весовая категория 48 кг

Координация Челночный бег 3X10 м 
(не более 9,6 с)

Челночный бег 3X10 м (не 
более 10,1 с)

Г ибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 
ногами на полу (касание пола ладонями)

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 20 
раз)

Подтягивание из виса на 
низкой перекладине (не 
менее 25 раз)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(не менее 35 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 
25 раз)

Подъем выпрямленных 
ног из виса на 
гимнастической стенке в 
положение «угол» (не 
менее 20 раз)

Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение «угол» 
(не менее 10 раз)

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 
(не менее 230 см)

Прыжок в длину с места (не 
менее 185 см)

Для спортивных дисциплин
весовая категория 66 кг 
весовая категория 73 кг 
весовая категория 81кг

весовая категория 52 кг 
весовая категория 57 кг 
весовая категория 63 кг

Координация Челночный бег 3X10 м 
(не более 9,8 с)

Челночный бег 3X10 м (не 
более 10,2 с)



Г ибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 
ногами на полу (касание пола ладонями)

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 20 
раз)

Подтягивание из виса на 
низкой перекладине (не 
менее 25 раз)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(не менее 35 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 
25 раз)

Подъем выпрямленных 
ног из виса на 
гимнастической стенке в 
положение «угол» (не 
менее 20 раз)

Подъем выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положение «угол» 
(не менее 10 раз)

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 
(не менее 230 см)

Прыжок в длину с места (не 
менее 185 см)

Для спортивных дисциплин
весовая категория 90 кг 
весовая категория 100 кг 
весовая категория 100+ кг

весовая категория 70 кг 
весовая категория 78 кг 
весовая категория 78+ кг

Координация Челночный бег 3X10 м 
(не более 10,2 с)

Челночный бег 3X10 м (не 
более 10,4 с)

Г ибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 
ногами на полу (касание пола ладонями)

Сила Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 13 
раз)

Подтягивание из виса на 
низкой перекладине (не 
менее 19 раз)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу 
(не менее 30 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 
20 раз)

Подъем выпрямленных 
ног из виса на 
гимнастической стенке в 
положение «угол» (не 
менее 10 раз)

Подъем выпрямленных ног 
из* виса на гимнастической 
стенке в положение «угол» 
(не менее 8 раз)

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 
(не менее 210 см)

Прыжок в длину с места (не 
менее 170 см)

Иные спортивные нормативы
Техническое мастерство Обязательные требования к технической 

подготовленности



Приложение № 2

1. Критерии спортивного отбора по физической и специальной 
физической подготовки лиц проходящих спортивную подготовку по 

самбо
Критерии спортивного отбора для групп проходящих спортивную 

____________подготовку на этапе начальной подготовки___________
Развиваемые 

физические качества
Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки
весовая категория 26 кг, весовая категория 29 кг, весовая категория 31 кг, весовая

категория 34 кг, весовая категория 38 кг
Скоростные качества Бег 60 м (не более 11,8 с) Бег 60 м (не более 12,2 с)

Выносливость Бег на 500 м (не более 2 мин 5 с) Бег 500 м (не более 2 мин 25 с)

Силовые качества Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 2 раз)

Подтягивание из виса на низкой 
перекладине (не менее 7 раз)

Сила
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу 
(не менее 10 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 
(не менее 5 раз)

Скоростно-силовые
качества

Подъем туловища, лежа на спине 
за 11 с (не менее 10 раз)

Подъем туловища, лежа на 
спине за 11 с (не менее 8 раз)

Прыжок в длину с места 
(не менее 130 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 125 см)

весовая категория 37 кг, весовая категория 40 кг, весовая категория 42 кг, весовая 
категория 43 кг, весовая категория 46 кг, весовая категория 50 кг

Скоростные качества Бег 60 м (не более 11,6 с) Бег 60 м (не более 12 с)
Выносливость Бег 500 м (не более 2 мин 15 с) Бег 500 м (не более 2 мин 35 с)

Силовые качества Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 2 раз)

Подтягивание из виса на низкой 
перекладине (не менее 7 раз)

Сила
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу 
(не менее 9 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 
(не менее 5 раз)

Скоростно-силовые
качества

Подъем туловища, лежа на спине 
за 12 с (не менее 10 раз)-

Подъем туловища, лежа на 
спине за 12 с (не менее 8 раз)

Прыжок в длину с места 
(не менее 130 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 125 с)

весовая категория 47 кг, весовая категория 51 кг, весовая категория 55 кг, весовая 
категория 55+ кг, весовая категория 60 кг, весовая категория 65 кг, весовая категория

65+кг
Скоростные качества Бег 60 м (не более 12 с) Бег 60 м (не более 12,4 с)

Выносливость Бег на 500 м (не более 2 мин 25 с) Бег на 500 м (не более 2 мин 45 
с)

Силовые качества Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 1 раз)

Подтягивание из виса на низкой 
перекладине (не менее 2 раз)

Сила
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу 
(не менее 4 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 
(не менее 1 раз)

Скоростно-силовые
качества

Подъем туловища, лежа на спине 
за 13 с (не менее 10 раз)

Подъем туловища, лежа на 
спине за 13 с (не менее 8 раз)

Прыжок в длину с места 
(не менее 130 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 125 см)



Критерии спортивного отбора для групп проходящих спортивную 
подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)

Развиваемые 
физические качества

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

весовая категория 34 кг, весовая категория 35 кг, весовая категория 37 кг, весовая 
категория 38 кг, весовая категория 40 кг, весовая категория 42 кг

Скоростные качества Бег 60 м (не более 10,1 с) Бег 60 м (не более 10,5 с)

Выносливость Бег 800 м (не более 3 мин) Бег 800 м (не более 3 мин 25 с)

Силовые качества Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 7 раз)

Подтягивание из виса на низкой 
перекладине (не менее 11 раз)

Сила

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (не менее 14 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 8 
раз)

Подъем ног до хвата руками в висе 
на гимнастической стенке 
(не менее 8 раз)

Подъем ног до хвата руками в 
висе на гимнастической стенке 
(не менее 3 раз)

Приседание со штангой 
весом не менее 100 % 
собственного веса (не менее 6 раз)

Приседание со штангой 
весом не менее 100% 
собственного веса (не менее 3 
раз)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места (не менее 
160 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 145 см)

Техническое
мастерство

Обязательная техническая программа

весовая категория 43 кг, весовая категория 46 кг, весовая категория 47 кг, весовая 
категория 50 кг, весовая категория 51 кг, весовая категория 54 кг

Скоростные качества Бег 60 м (не более 9,9 с) Бег 60 м (не более 10,3 с)
Выносливость Бег 800 м (не более 3 мин 10 с) Бег 800 м (не более 3 мин 35 с)

Силовые качества Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 7 раз)

Подтягивание из виса на низкой 
перекладине (не менее 11 раз)

Сила

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (не менее 14 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 8 раз)

Подъем ног до хвата руками в висе 
на гимнастической стенке 
(не менее 8 раз)

Подъем ног до хвата руками в 
висе на гимнастической стенке 
(не менее 3 раз)

Приседание со штангой
весом не менее 100% собственного
веса (не менее 6 раз)

Приседание со штангой 
весом не менее 100% 
собственного веса (не менее 3 
раз)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 160 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 145 см)

Техническое
мастерство

Обязательная техническая программа

весовая категория 55 кг, весовая категория 59 кг, весовая категория 65 кг, весовая 
категория 65+ кг, весовая категория 71 кг, весовая категория 71+ кг

Скоростные качества Бег 60 м (не более 10,3 с) Бег 60 м (не более 10,7 с)
Выносливость Бег 800 м (не более 3 мин 20 с) Бег 800 м (не более 3 мин 45 с)

Силовые качества
Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 7 раз)

Подтягивание из виса на низкой 
перекладине (не менее 11 раз)



Сила

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (не менее 14 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 8 
раз)

Подъем ног до хвата руками в висе 
на гимнастической стенке 
(не менее 8 раз)

Подъем ног до хвата руками в 
висе на гимнастической стенке 
(не менее 3 раз)

Приседание со штангой
весом не менее 100% собственного
веса (не менее 6 раз)

Приседание со штангой 
весом не менее 100% 
собственного веса (не менее 3 
раз)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 160 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 145 см)

Техническое
мастерство

Обязательная техническая программа

Критерии спортивного отбора для групп проходящих спортивную 
подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства

Развиваемые 
физические качества

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

весовая категория 38 кг, весовая категория 41 кг, весовая категория 42 кг, весовая 
категория 44 кг, весовая категория 46 кг, весовая категория 50 кг

Скоростные качества Бег 60 м (не более 8,7 с) Бег 60 м (не более 9,6 с)
Выносливость Бег 800 м (не более 2 мин 50 с) Бег 800 м (не более 3 мин 15 с)

Силовые качества Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 10 раз)

Подтягивание из виса на низкой 
перекладине (не менее 18 раз)

Сила

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (не менее 30 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 20 
раз)

Подъем ног до хвата руками в висе 
на гимнастической стенке 
(не менее 9 раз)

Подъем ног до хвата руками в 
висе на гимнастической стенке 
(не менее 4 раз)

Приседание со штангой
весом не менее 100% собственного
веса (не менее 16 раз)

Приседание со штангой 
весом не менее 100% 
собственного веса (не менее 11 
раз)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 200 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 175 см)

Техническое мастерство Обязательная техническая программа

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта

весовая категория 48 кг, весовая категория 52 кг, весовая категория 55 кг, весовая 
категория 56 кг, весовая категория 60 кг, весовая категория 66 кг

Скоростные качества Бег 60 м (не более 8,7 с) Бег 60 м (не более 9,6 с)
Выносливость Бег 800 м (не более 3 мин) Бег 800 м (не более 3 мин 25 с)

Силовые качества Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 10 раз)

Подтягивание из виса на низкой 
перекладине (не менее 18 раз)

Сила

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (не менее 27 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 17 
раз)

Подъем ног до хвата руками в висе 
на гимнастической стенке 
(не менее 7 раз)

Подъем ног до хвата руками в 
висе на гимнастической стенке 
(не менее 3 раз)



Приседание со штангой
весом не менее 100% собственного
веса (не менее 13 раз)

Приседание со штангой 
весом не менее 100% 
собственного веса (не менее 9 
раз)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 200 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 175 см)

Техническое мастерство Обязательная техническая программа
Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта

весовая категория 60 кг, весовая категория 65 кг, весовая категория 70 кг, весовая 
категория 70+кг, весовая категория 72 кг, весовая категория 78 кг, 

весовая категория 84 кг, весовая категория 84+ кг
Скоростные качества Бег 60 м (не более 8,7 с) Бег 60 м (не более 9,6 с)
Выносливость Бег 800 м (не более 3 мин 10 с) Бег 800 м (не более 3 мин 35 с)

Силовые качества Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 10 раз)

Подтягивание из виса на низкой 
перекладине (не менее 18 раз)

Сила

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (не менее 25 раз)

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

Подъем ног до хвата руками в висе 
на гимнастической стенке 
(не менее 5 раз)

Подъем ног до хвата руками в 
висе на гимнастической стенке 
(не менее 2 раз)

Приседание со штангой
весом не менее 100% собственного
веса (не менее 10 раз)

Приседание со штангой 
весом не менее 100% 
собственного веса (не менее 6 
раз)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 200 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 175 см)

Техническое мастерство Обязательная техническая программа
Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта

Критерии спортивного отбора для групп проходящих спортивную 
_____ подготовку на этапе высшего спортивного мастерства_____

Развиваемые 
физические качества

Контрольные упражнения (тесты)
Мужчины Женщины

весовая категория 40 кг, весовая категория 44 кг, весовая категория 48 кг, весовая 
категория 52 кг, весовая категория 56 кг, весовая категория 57 кг, весовая категория 60

кг, весовая категория 62 кг
Скоростные качества Бег 100 м (не более 13,8 с) Бег 100 м (не более 15,4 с)

Выносливость Бег 1000 м (не более 3 мин 15 с) Бег 1000 м (не более 3 мин 30 с)
Бег 1500 м (не более 5 мин 10 с) Бег 1500 м (не более 5 мин 30 с)

Силовые качества Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 17 раз)

Подтягивание из виса на низкой 
перекладине (не менее 20 раз)

Сила

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (не менее 40 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 25 
раз)

Подъем ног до хвата руками в висе 
на гимнастической стенке 
(не менее 11 раз)

Подъем ног до хвата руками в 
висе на гимнастической стенке 
(не менее 6 раз)

Приседание со штангой
весом не менее 100% собственного
веса (не менее 20 раз)

Приседание со штангой 
весом не менее 100% 
собственного веса (не менее 15 
раз)



Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 230 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 185 см)

Техническое мастерство Обязательная техническая программа

Спортивное звание Мастер спорта России,
мастер спорта России международного класса

весовая категория 56 кг, весовая категория 60 кг, весовая категория 64 кг, весовая 
категория 65 кг, весовая категория 68 кг, весовая категория 70 кг, весовая категория 74 

кг, весовая категория 75 кг, весовая категория 82 кг
Скоростные качества Бег 100 м (не более 13,8 с) Бег 100 м (не более 15,2 с)

Выносливость Бег 1000 м (не более 3 мин 25 с) Бег 1000 м (не более 3 мин 40 с)
Бег 1500 м (не более 5 мин 20 с) Бег 1500 м (не более 5 мин 40 с)

Силовые качества Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 14 раз)

Подтягивание из виса на низкой 
перекладине (не менее 19 раз)

Сила

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (не менее 35 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (не менее 20 
раз)

Подъем ног до хвата руками в висе 
на гимнастической стенке 
(не менее 9 раз)

Подъем ног до хвата руками в 
висе на гимнастической стенке 
(не менее 5 раз)

Приседание со штангой
весом не менее 100% собственного
веса (не менее 17 раз)

Приседание со штангой 
весом не менее 100% 
собственного веса (не менее 12 
раз)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 230 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 185 см)

Техническое мастерство Обязательная техническая программа

Спортивное звание Мастер спорта России,
мастер спорта России международного класса

весовая категория 70 кг, весовая категория 72 кг, весовая категория 75 кг, весовая 
категория 75+ кг, весовая категория 80 кг, весовая категория 80+ кг, весовая категория 

81 кг, весовая категория 87 кг, весовая категория 87+ кг, весовая категория 90 кг, весовая
категория 100 кг, весовая категория 100+ кг

Скоростные качества Бег 100 м (не более 13,8 с) Бег 100 м (не более 15,6 с)

Выносливость
Бег 1000 м (не более 3 мин 35 с) Бег 1000 м (не более 3 мин 50 с)
Бег 1500 м (не более 5 мин 30 с) Бег 1500 м (не более 5 мин 50 с)

Силовые качества Подтягивание из виса на 
перекладине (не менее 13 раз)

Подтягивание из виса на низкой 
перекладине (не менее 19 раз)

Сила

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (не менее 30 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
уиоре лежа на полу (не менее 15 
раз)

Подъем ног до хвата руками в висе 
на гимнастической стенке 
(не менее 7 раз)

Подъем ног до хвата руками в 
висе на гимнастической стенке 
(не менее 4 раз)

*

Приседание со штангой
весом не менее 100% собственного
веса (не менее 14 раз)

Приседание со штангой 
весом не менее 100% 
собственного веса (не менее 9 
раз)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 230 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 185 см)

Техническое мастерство Обязательная техническая программа

Спортивное звание Мастер спорта России,
мастер спорта России международного класса


