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2.7. Контрольно-переводные нормативы по этапам обучения
Контрольно-переводные нормативы из НП-1 в НП-2

Виды подготовки и контрольные упражнения мальчики девочки
1. общая физическая подготовка

бег: 60 м (сек) для учащихся 11 лет 10,0-11,30 12,0-12,4
сгибание и разгибание рук в упоре (количество раз) 5-6 2-4

2. специальная физическая подготовка
удержание системы «стрелок-оружие» изготовка, прицеливание, 

удержание
6-7 сек 
8-10 раз

3. техническая подготовка
упражнения : КД-2 выполнение на соревнованиях

4. теоретическая подготовка
правила поведения в местах проведения стрельбы, меры 

безопасности при обращении с оружием
знать, выполнять

физическая культура и спорт, их значение в жизни человека знать, рассказать
пагубное влияние вредных привычек: курения, алкоголя твердо знать
права и обязанности участника соревнований, порядок 

выполнения упражнений
знать, выполнять

5. судейская практика
участие в работе судейской бригады при проведении 

контрольных стрельб и соревнований
знать обязанности, выполнять

Контрольно-переводные нормативы из НП-2 в УТ-1

Виды подготовки и контрольные упражнения | мальчики девочки
1. общая физическая подготовка

бег: 60 м (сек) для учащихся 11 лет; 100 м (сек) для 
учащихся 12-13 лет

10,0-10,4; 15,0-15,8 10,4-10,8;
17,0-17,6

сгибание и разгибание рук в упоре от пола или иной опоры 
(количество раз)

8-10 4-6

2. специальная физическая подготовка
удержание системы «стрелок-оружие» изготовка, прицеливание, 

удержание
8-10 сек 
10-15 раз

3. техническая подготовка
упражнения : КД-2 выполнение на соревнованиях

4. теоретическая подготовка
правила поведения в местах проведения стрельбы, меры 

безопасности при обращении с оружием
знать, выполнять

физическая культура и спорт, их значение в жизни человека знать, рассказать
пагубное влияние вредных привычек: курения, алкоголя твердо знать
права и обязанности участника соревнований, порядок 

выполнения упражнений
знать, выполнять

5. судейская практика
участие в работе судейской бригады при проведении 

контрольных стрельб и соревнований
знать обязанности, выполнять

Контрольно-переводные нормативы из УТ-1 в УТ-2

Виды подготовки и контрольные упражнения мальчики девочки
1. общая физическая подготовка

бег: 100 м (сек) 14,5-15,0 16,8-17,4
бег: 1000 м (юн.) (мин, сек) и 500 м (дев.) (мин, сек) 4,30-4,50 3,00-3,20

сгибание и разгибание рук в упоре от пола или иной опоры 
(количество раз)

10-12 6-8
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2. специальная физическая подготовка

удержание системы «стрелок-оружие» изготовка, вкладка, 
прицеливание, удержание

10-12 сек 
25-30 раз

3. техническая подготовка
упражнения : КД-4 выполнение на соревнованиях

4. теоретическая подготовка
правила поведения в местах проведения стрельбы, меры 
безопасности при обращении с оружием и боеприпасами

твердо знать, выполнять

Явления, происходящие в канале ствола при выстреле, 
воспламенение, горение, образование пороховых газов

знать, рассказать

правила соревнований: условия выполнения упражнений:
КД-2, М-1

твердо знать, выполнять

5. судейская практика
участие в работе судейской бригады при проведении 

контрольных стрельб и соревнований
знать обязанности, выполнять

Контрольно-переводные нормативы из УТ-2 в УТ-3

Виды подготовки и контрольные упражнения мальчики девочки
1. общая физическая подготовка

бег: 100 м (сек) 14,2-14,7 16,6-17,2
бег: 1000 м (юн.) (мин, сек) и 500 м (дев.) (мин, сек) 4,10-4,30 2,40-3,00

сгибание и разгибание рук в упоре от пола или иной опоры 
(количество раз)

12-14 7-9

2. специальная физическая подготовка
удержание системы «стрелок-оружие» изготовка, прицеливание, 

удержание
10-15 сек 
30-40 раз

3. техническая подготовка
упражнения М-1 ..выполнение упражнении в условиях 

соревнований
4. теоретическая подготовка

правила поведения в местах проведения стрельбы, меры 
безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 

(закрепление)

знать, выполнять

внутренний контроль за работой мышц, участвующих в 
выполнении выстрела

знать, понимать, при выполнении выстрела, 
контролировать свои действия мысли, не 

допускать ошибок
правила соревнований: условия выполнения упражнений:

М-1
знать, выполнять

5. судейская практика
участие в работе судейской бригады при проведении 

контрольных стрельб и соревнований
знать обязанности, выполнять

выполнение обязанностей бокового судьи и помощника 
судьи-информатора

Контрольно-переводные нормативы из УТ-3 в УТ-4

Виды подготовки и контрольные упражнения мальчики девочки
1. общая физическая подготовка

бег: 100 м (сек) 14,0-14,5 16,4-17,1
бег: 1000 м (юн.) (мин, сек) и 500 м (дев.) (мин, сек) 4,05-4,25 2,35-3,00

сгибание и разгибание рук в упоре от пола или иной опоры 
(количество раз)

13-15 8-10

2. специальная физическая подготовка
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удержание системы «стрелок-оружие» изготовка, прицеливание, 

удержание
12-16 сек 
32-40 раз

3. техническая подготовка
упражнения М-1 выполнение упражнений в условиях 

соревнований
4. теоретическая подготовка

правила поведения в местах проведения стрельбы, меры 
безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 

(закрепление)

знать, выполнять

внутренний контроль за работой мышц, участвующих в 
выполнении выстрела

знать, понимать, при выполнении выстрела, 
контролировать свои действия мысли, не 

допускать ошибок
правила соревнований: условия выполнения упражнений:

М-1
знать, выполнять

5. судейская практика
участие в работе судейской бригады при проведении 

контрольных стрельб и соревнований
знать обязанности, выполнять

выполнение обязанностей бокового судьи и помощника 
судьи-информатора

Контрольно-переводные нормативы из УТ-4 в УТ-5

Виды подготовки и контрольные упражнения мальчики девочки
1. общая физическая подготовка

бег: 100 м (сек) 14,0-14,5 16,4-17,2
бег: 1000 м (юн.) (мин, сек) и 500 м (дев.) (мин, сек) 4,0-4,2 2,30-2,9

сгибание и разгибание рук в упоре от пола или иной опоры 
(количество раз)

14-15 9-11

2. специальная физическая подготовка
выполнение контрольных нормативов упражнений М-1

3. техническая подготовка
упражнения М-1 выполнение упражнений в условиях 

соревнований
4. теоретическая подготовка

необходимость неукоснительного соблюдения правил 
поведения на стрелковой площадке, мер безопасности при 

обращении с оружием

знать, выполнять

основные принципы построения питания: чувство сытости, 
питьевой режим

знать, выполнять

меры наказания за нарушение правил знать, выполнять
5. судейская практика

участие в работе судейской бригады при проведении 
контрольных стрельб и соревнований

знать обязанности, выполнять

выполнение обязанностей бокового судьи, помощника 
судьи-информатора, судьи-стажера в секретариате 

соревнований

Контрольно-переводные нормативы из УТ-5 в СС-1

Виды подготовки и контрольные упражнения мальчики девочки
1. общая физическая подготовка

бег: 100 м (сек) 14,0-14,6 16,3-17,1
бег: 1000 м (юн.) (мин, сек) и 500 м (дев.) (мин, сек) 3,80-4,2 2,3-2,9

сгибание и разгибание рук в упоре от пола или иной опоры 
(количество раз)

14-15 7-9
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2. специальная физическая подготовка

выполнение контрольных нормативов упражнений М-1
3. техническая подготовка

упражнения : М-1 выполнение упражнений в условиях 
соревнований

4. теоретическая подготовка
необходимость неукоснительного соблюдения правил 

поведения на стрелковой площадке, мер безопасности при 
обращении с оружием

знать, выполнять

вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики, 
отрицательное влияние длительного пребывания перед 

экраном телевизора, компьютера

твердо знать

условия выполнения упражнений: М-1 знать, выполнять
выполнение финальной серии знать, выполнять

5. судейская практика
участие в работе судейской бригады при проведении 

контрольных стрельб и соревнований
знать, выполнять

Выполнение обязанностей бокового судьи, помощника 
судьи-информатора, судьи-стажера в секретариате

Контрольно-переводные нормативы из СС-1 в СС-2

Виды подготовки и контрольные упражнения мальчики девочки
1. общая физическая подготовка

бег: 100 м (сек) 14,0-14,5 16,4-17,0
бег: 1000 м (юн.) (мин, сек) и 500 м (дев.) (мин, сек) 3,50-4,15 2,25-2,45

сгибание и разгибание рук в упоре от пола или иной опоры 
(количество раз)

15-18 7-9

2. специальная физическая подготовка
выполнение контрольных нормативов упражнений М-1

3. техническая подготовка
упражнения : М-1 выполнение упражнений в условиях 

соревнований
4. теоретическая подготовка

необходимость неукоснительного соблюдения правил 
поведения на стрелковой площадке, мер безопасности при 

обращении с оружием

знать, выполнять

вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики, 
отрицательное влияние длительного пребывания перед 

экраном телевизора, компьютера

твердо знать

условия выполнения упражнений: М-1 знать, выполнять
выполнение финальной серии знать, выполнять

5. судейская практика
участие в работе судейской бригады при проведении 

контрольных стрельб и соревнований
знать, выполнять

Выполнение обязанностей бокового судьи, помощника 
судьи-информатора, судьи-стажера в секретариате

Контрольно-переводные нормативы из СС-2 в ВСМ

Виды подготовки и контрольные упражнения мальчики девочки
1. общая физическая подготовка

бег: 100 м (сек) 13,5-14,0 16,0-16,3
бег: 1000 м (юн.) (мин, сек) и 500 м (дев.) (мин, сек) 3,30-3,50 2,0-2,15

сгибание и разгибание рук в упоре от пола или иной опоры 
(количество раз)

24-30 12-14

2. специальная физическая подготовка
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выполнение контрольных нормативов упражнений М-1

3. техническая подготовка
упражнения : М-1 выполнение упражнений в условиях 

соревнований
4. теоретическая подготовка

необходимость неукоснительного соблюдения правил 
поведения на стрелковой площадке, мер безопасности при 

обращении с оружием

знать, выполнять

вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики, 
отрицательное влияние длительного пребывания перед 

экраном телевизора, компьютера

твердо знать

условия выполнения упражнений: М-1 знать, выполнять
выполнение финальной серии знать, выполнять

5. судейская практика
участие в работе судейской бригады при проведении 

контрольных стрельб и соревнований
знать, выполнять

Выполнение обязанностей бокового судьи, помощника 
судьи-информатора, судьи-стажера в секретариате

Контрольно-переводные нормативы являются одним из критериев успешности освоения 
программы обучения. Эти нормативы принимаются у обучающихся в конце учебного года 
непосредственным тренером-преподавателем под руководством старшего тренера- 
преподавателя и инструктора-методиста. Обучающиеся должны тестироваться по всем 
нормативам. Минимальным количеством выполненных нормативов является три любых. 
Оценивание нормативов осуществляется по бинарной системе («зачтено», «не зачтено»). 
Успешное выполнение минимум трех контрольно-переводных нормативов является 
обязательным условием при рассмотрении вопроса о переводе обучающегося на 
очередной этап обучения. При комплектовании учебных групп и при наличии лимита на 
группы в сводном плане комплектования абсолютные результаты выполнения 
контрольно-переводных нормативов учитываются на конкурсной основе. Приоритет 
имеет обучающийся, успешно выполнивший большее количество нормативов и с лучшим 
абсолютным результатом.


