
Контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке

на начальном подготовительном этапе:

мальчики

Виды упражнений
Минимально
удовлетво
рительный
результат

Очки

1 2 3 4 5
Челночный бег 30 м (3 х 10 м), сек. 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0
Прыжок в длину с места, м. 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3
Подтягивание на перекладине за 10 
сек., раз

3 4 5 6 7 8

Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа, за 20 сек., раз

15 17 19 21 23 25

девочки

Виды упражнений
Минимально
удовлетво
рительный
результат

Очки

1 2 3 4 5
Челночный бег 30 м (3 х 10 м), сек. 9,2 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2
Прыжок в длину с места, м 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1
Подтягивание на перекладине за 10 
сек., раз

1 2 3 4 5 6

Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа, за 20 сек., раз

10 13 15 17 19 21

Контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке 
_______________________ на УТ, СС, ВСМ:________________________

юноши

Виды упражнений

Минимально 
удовлетво-ри- 
тельныи ре
зультат

Очки

1 2 3 4 5
Челночный бег 30 м (3 х 10 м), 
сек.

8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0

Прыжок в длину с места, м. 1,7 1,8 2,0 2,4 2,5 2,5
Подтягивание на перекладине за 
10 сек., раз

4 6 6 7 8 9

Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа, за 20 сек., раз

18 22 24 26 28 30



девушки

Виды упражнений
Минимально 
удовлетво-ри- 
тельный ре
зультат

Очки

1 2 3 4 5
Челночный бег 30 м (3 х 10 м), 
сек.

8,2 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2

Прыжок в длину с места, м 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,2
Подтягивание на перекладине за 
10 сек., раз

2 3 4 5 6 7

Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа, за 20 сек., раз

10 15 18 20 22 24

Критерии оценки контрольно-переводных нормативов по

общей физической подготовке

Виды п од
готовки

группы Н1 ( УТ группы СС-1 СС-2 ВСМ

1 год. 
6- кю

2 год. 
5-кю

1 год, 
4-кю

2 год. 
3-кю

3 год, 
2-кю

4 юл. 
1-кю

5 г од. 
1-Дан

1 год, 
1-Дан 
и
выше

1 год. 
1-Дан 
и
выше

1 год, 
1-Дан 
и
выше

Общая физическая 
подготовка(набрать 
кол-во баллов не ме
нее)

6 8 10 12 14 16 17 18 19 19

Контрольно-переводные нормативы по специальной физической и технико

тактический подготовке на начальном подготовительном этапе

Контрольные упражне
ния

Группы начальной подготовки

1 год 2 год
Специальная физическая 
подготовка

Забегания на борцовском мо
сту -  пед. оценка; Вход в за
хват с ударом - пед. оценка; 
Поочередное нанесение 4 пря
мых ударов руками и ногами. 
Суммарное время: девочки- 
2.3 с.; мальчики- 2.1 с.

Забегания на борцовском мо
сту -  пед. оценка; Вход в за
хват с ударом - пед. оценка; 
Поочередное нанесение 4 пря
мых ударов руками и ногами. 
Суммарное время: девочки- 2.2 
с.; мальчики- 2.0 с.

Т ехнико-тактическая 
подготовка

Сдача нормативов по технико
тактической подготовке на 6 
кю (белый пояс)

Сдача нормативов по технико
тактической подготовке на 5 
кю (желтый пояс)



Контрольно-переводные нормативы по специальной физической и технико

тактический подготовке на учебно-тренировочном этапе

Контроль
ные упраж
нения

Учебно-тренировочные группы

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
Специальная
физическая
подготовка

Забегания на бор
цовском мосту -  
пед. оценка; Вход 
в захват с ударом 
- пед. оценка; По
очередное нанесе
ние 8 прямых и 
боковых ударов 
руками и ногами;

Суммарное вре
мя: девушки- 3.7 
с. юноши- 3.5 с.

Забегания на бор
цовском мосту -  
пед. оценка;
Вход в захват - 
пед. оценка; По
очередное нане
сение 8 прямых и 
боковых ударов 
руками и ногами;

Суммарное вре
мя: девушки- 
3.6 с. юноши- 3.4 
с.

Забегания на бор
цовском мосту -  
пед. оценка; Вход 
в захват с ударом - 
пед. оценка; По
очередное нанесе
ние 8 прямых и 
боковых ударов 
руками и ногами;

Суммарное время: 
девушки- 3.5 с. 
юноши- 3.3 с.

Забегания на 
борцовском мо
сту -  пед. оцен
ка; Вход в за
хват с ударом - 
пед. оценка; 
Поочередное 
нанесение 8 
прямых и бо
ковых ударов 
руками и нога
ми;

Суммарное вре
мя: девушки- 
3.4 с юноши- 
3.2 с.

Забегания на 
борцовском 
мосту -  пед. 
оценка; Вход в 
захват с ударом 
- пед. оценка; 
Поочередное 
нанесение 8 
прямых и бо
ковых ударов 
руками и нога
ми;

Суммарное 
время: девуш
ки- 3.2 с юно
ши- 3.0 с.

Технико
тактическая
подготовка

Сдача нормативов 
по технико-такти
ческой подготов
ке на 4 кю 
(оранж. пояс)

Сдача нормати
вов по технико
тактической под
готовке на 3 кю 
(зеленый пояс)

Сдача нормативов 
по технико-такти
ческой подготовке 
на 2 кю (синий 
пояс)

Сдача нормати
вов по технико
тактической 
подготовке на 1 
кю (корич. 
пояс)

Сдача норма
тивов по тех
нико-тактиче
ской подготов
ке на 1 Дан 
(чёрный, пояс)

Контрольно-переводные нормативы являются одним из критериев успешно
сти освоения программы обучения. Эти нормативы принимаются у обучающихся в 
конце учебного года непосредственным тренером-преподавателем под руко
водством старшего тренера-преподавателя и инструктора-методиста. Обучающиеся 
должны тестироваться по всем нормативам. Минимальным количеством выполнен
ных нормативов является три любых. Оценивание нормативов осуществляется по 
бинарной системе («зачтено», «не зачтено»). Успешное выполнение минимум трех 
контрольно-переводных нормативов является обязательным условием при рассмот
рении 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 нор
мативов учитываются на конкурсной основе. Приоритет имеет обучающийся, 
успешно выполнивший большее количество нормативов и с лучшим абсолютным 
результатом.


