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Приложение № 1
к приказу от «31» августа 2022 года № 131 - о/д

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ МБУ ДО ДЮСШ №1 ИМ. С.Т. ШЕВЧЕНКО 

ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за
коном «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. с из
менениями от 16.04.2022 года, ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Уставом школы и регламентирует формы, периодичность и порядок 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮСШ №1 им. 
С.Т. Шевченко (далее -  Учреждение).

1.2. Настоящее положение о формах, периодичности и порядке промежуточ
ной и итоговой аттестации, текущем контроле успеваемости обучающихся МБУ 
ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко города Славянска-на-Кубани муниципального 
образования Славянский район (далее -  Положение) принимается решением педа
гогического совета школы, имеющим право вносить в него свои изменения и до
полнения, и утверждается приказом директора МБУ ДО ДЮСЦ1 №1 им. С.Т. 
Шевченко.

1.3. Целью текущего контроля успеваемости обучающихся, промежуточной 
и итоговой аттестации являются:

-  обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и сво
бод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;

-  установление фактического уровня теоретических знаний и практических 
умений по предметным областям учебного плана;

-  соотнесение этого уровня с требованиями образовательных программ;
-  контроль выполнения образовательных программ и программ спортивной 

подготовки;
1.4. При проведении промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся 

учитываются результаты освоения программы по каждой предметной области. На 
основании результатов промежуточной и итоговой аттестаций, а также с учетом 
результатов выступления на официальных спортивных соревнованиях по видам 
спорта легкая атлетика и спортивная гимнастика осуществляется перевод обу- ' 
чающихся на следующий уровень подготовки.
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1.5. Промежуточную аттестацию сдают обучающиеся после каждого года 
обучения на уровнях подготовки для проверки результатов освоения Программы.

1.6. Итоговую аттестацию сдают обучающиеся после каждого уровня обуче
ния для проверки результатов освоения Программы на уровне подготовки, а так
же, обучающиеся, окончившие полный курс обучения по дополнительной обще
развивающей и предпрофессиональной программам обучения по видам спорта.

1.7. Промежуточная аттестация по общей физической и специальной физи
ческой подготовке проводится не менее двух раз в течение года по графику внут
реннего контроля.

1.8. Результаты сдачи нормативов итоговой и промежуточной аттестации 
оформляются протоколами и утверждаются приказом директора организации.

1.9. Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для 
перевода в группу следующего года обучения, но выполнившие нормативные тре
бования по уровню подготовки, переводятся досрочно в группы соответствующие 
уровню подготовки.

1.10. Досрочный перевод обучающихся осуществляется в соответствии с 
приказом директора организации и на основании решения педагогического совета 
при персональным разрешении врача.

1.11. Обучающимся, не выполнившим предъявляемые Программой требова
ния на уровне подготовки соответствующего года обучения, предоставляется воз
можность один раз продолжить обучение повторно на данном уровне подготовки 
соответствующего года обучения.

2. Порядок проведения промежуточной аттестации

2.1. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех отделений по 
видам спорта, кроме спортивно-оздоровительного уровня обучения.

2.2. Формы и сроки промежуточной аттестации:
2.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по теоретиче

ской и практической подготовке, а также приема у обучающихся контрольных 
нормативов по общей физической и специальной физической подготовке с состав
лением протокола сдачи контрольных нормативов.

2.2.2. Промежуточная аттестация проводится по уровням обучения по ито
гам учебного года в январе и итоговая аттестация в мае каждого учебного года.

2.3. Оценка показателей общей физической подготовленности и специально
физической подготовленности обучающихся проводится в соответствии с кон
трольно-переводными нормативами, предусмотренными дополнительными пред- 
профессиональными программами по видам спорта в соответствии с периодом 
(годом) обучения на этапе спортивной подготовки.

2.4. Промежуточная аттестация проводится тренером-преподавателем с вы
ставлением оценки или по системе зачет -  не зачет.
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2.5. Результаты приема контрольных нормативов по общей физической под
готовке и специально-физической подготовке, сдаваемые обучающимися в про
цессе промежуточной аттестации, являются переводными и являются основанием 
для зачисления обучающихся на следующий уровень спортивной подготовки.

2.6. Тренер-преподаватель, после окончания летнего периода, по своему ре
шению и с целью определения уровня физической подготовленности обучающих
ся, может проводить дополнительные тестовые испытания, зачеты по общей фи
зической и специально-физической подготовке для обучающихся в начале учебно
го года. Прием этих нормативов не является обязательным для тренера- 
преподавателя, но сдача нормативов, в этом случае, является обязательной для 
обучающихся.

2.7. Обучающиеся, не сдавшие по той или иной причине, в том числе по 
причине болезни переводные нормативы, на основании решения Педагогического 
совета, могут сдать нормативы позднее. Педагогический совет может затребовать 
у обучающегося медицинскую справку о подтверждении болезни.

2.8. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы, не сдавшие 
контрольные нормативы по итогам учебного года по болезни или по другой ува
жительной причине, могут быть оставлены на повторный год обучения решением 
Педагогического совета.

2.9. По заявлению родителей (законных представителей), по той или иной 
обоснованной причине, обучающемуся может предоставляется право досрочной 
сдачи контрольных нормативов.

2.10. Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию по итогам года 
обучения, переводятся на следующий год по уровню обучения, на основании при
каза директора школы.

3. Порядок проведения итоговой аттестации

3.1. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие полный 
курс уровня спортивной подготовки дополнительной предпрофессиональной про
граммы по виду спорта, а также -  обучающиеся, освоившие общеразвивающую 
программу и полный курс дополнительной предпрофессиональной программы по 
виду спорта.

3.2. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена по теоретической и 
практической подготовке, а также приема у обучающихся контрольных нормати
вов по общей физической и специальной физической подготовке с составлением 
протокола сдачи контрольных нормативов.

3.3. Итоговая аттестация обучающихся проводится в мае, по окончании 
учебного года.

3.4. Оценка показателей общей физической подготовленности и специально
физической подготовленности обучающихся проводится в соответствии с кон
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трольно-переводными нормативами, предусмотренными дополнительными пред- 
профессиональными программами по видам спорта.

3.6. Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией с выстав
лением оценки или по системе зачет -  не зачет.

3.7. Результаты приема контрольных нормативов по общей физической под
готовке и специально-физической подготовке, сдаваемые обучающимися в про
цессе итоговой аттестации, являются переводными и являются основанием для за
числения обучающихся на следующий уровень спортивной подготовки или вы
пуска учащегося закончившего обучение в Учреждении по дополнительной обще
развивающей или предпрофессиональной программе.

3.8. Учреждение выдает обучающимся, закончившим спортивно- 
оздоровительный этап обучения (обучение по общеразвивающим программам) 
справку установленного образца об обучении в Учреждении. Справка выдается 
обучающимся по их запросу, запросу их родителей (законных представителей).

3.9. По окончании обучения по дополнительной предпрофессиональной про
грамме обучающемуся (выпускнику) выдается документ установленного образца 
(квалификационная книжка). Образец документа утвержден приказом директора 
образовательной организации.

4. Текущий контроль успеваемости обучающихся

4.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения осуществ
ляет инструктор-методист и заместитель директора учреждения.

4.2. Контроль осуществляется способом анализа, проводимого по результа
там проверки протоколов сдачи обучающимися отделений по видам спорта Учре
ждения контрольных нормативов по общей физической и специально-физической 
подготовки и принятия решений по результатам проверки.

4.3. Материалы анализа выносятся заместителем директора на заседание пе
дагогического совета Учреждения, который и принимает то или иное решение.

5. Срок действия Положения

5.1. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирую
щих деятельность Учреждения, в Положение вносятся изменения в соответствии с 
установленным законом порядком.

\



Наименование организации МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко___________ группа_____

Вид спорта_____ Легкая атлетика____________________тренер____________________ , дата

Протокол приема контрольных нормативов по общей физической подготовке

№
п/п

Ф.И. учащихся Год
рождения

Прыжки через 
скакалку

Челночный бег 
3x10 м

Прыжок в длину с места И тог

отметка рез отметка 1 2 3 отметка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Число сдавших________
Средняя оценка группы

Председатель комиссии 
Члены комиссии

Для Б-1,Б-2, Б-3



Наименование организации МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко___________группа_____

Вид спорта_____ Легкая атлетика____________________тренер____________________, дата

Протокол приема контрольных нормативов по общей физической подготовке

№
п/п

Ф.И. учащихся Год
рождения

Бег 60 м с 
высокого старта, 

сек

Прыжок в длину с 
места

Бросок 
набивного мяча 

3 кг снизу спереди 
(см)

Тройной прыжок 
с места (см)

Итог

рез отметка рез отметка рез отметка рез отметка
1
2 \

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Председатель комиссии
Число сдавших______________________  . Члены комиссии
Средняя оценка группы _____________

Для Б- 4 -  Б-6, У1-У-2



Протокол приема контрольных нормативов по общей физической и спортивной подготовке по спортивной гимнастике
Наименование организации МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко_________________ группа_______________

Вид спорта______Спортивная гимнастика_________________ тренер__________________________

№ Ф.И. учащихся
Год

рожде
ния

нормативы ♦ -•

п/
п

Челноч 
ный бег 

2x10
(сек)

Бег 20 м 
(сек)

Прыжок в 
длину с 

места

Подтягиван 
ие из виса

на
гимнастиче 
ской жерди 

(раз)

Сгибание- 
разгибание 
рук в упоре 

от
гимнастиче

ской
скамейки

(раз)

Поднимани 
е ног из
виса на 

гимнастиче 
ской стенке 

в
положение

«угол»
(раз)

Удержание
положения

«угол» 
в висе на 

гимнастиче 
ской стенке 

(сек)

Наклон
вперед.

Упражнен 
ие «мост»

оцен
ка

рез оце
нка

рез оцс
нка

рез оце
нка

рез о цен 
ка

рез оцен
ка

, Рез оцен
ка

рез оцен
ка

рез оце
нка

рез оце
нка

1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Председатель комиссии________________
Число сдавших______________________  Члены комиссии
Средняя оценка группы _____________

(Для БУ-2, БУ-3)



Протокол приема контрольных нормативов по общей физической и спортивной подготовке по спортивной гимнастике
Наименование организации МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко_________________ группа_______________

Вид спорта______Спортивная гимнастика_________________ тренер__________________________

№

и/
п

Ф.И. учащихся
Год

рожде
ния

нормативы
♦

Бег 20 м 
(сек)

Прыжок в
длину с 

места

Лазанье 
по канату 

с
помощью 

ног 5 м

Подтягиван 
ие из виса 

на
гимнастиче 
ской жерди 

(раз)

Из виса на 
руках силой 

подьем 
переворото 
м в упор на 
гимнастиче 
ской жерди 

(раз)

Удержание
положения
«угол» на 

гимнастиче 
ских 

брусьях 
(сек)

Поднимани 
е ног в 

положение 
« высокий 

угол» 
в висе на 

гимнастиче 
ской стенке 

(сек)

Стойка на 
руках на 

полу 
(сек)

Упражнен 
ие «мост»

оцен
ка

роз оце
нка

рез оце
нка

- - рез оцен
ка

рез оцен
ка

рез
\

оцен
ка

рез оцен
ка

рез оце
нка

рез оце
нка

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13
---------

14

15

Председатель комиссии________________
Число сдавших______________________  Члены комиссии
Средняя оценка группы _____________

(Для БУ-4)



Протокол приема контрольных нормативов по общей физической и спортивной подготовке по спортивной гимнастике
Наименование организации МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко_________________ группа БУ-5______

Вид спорта______Спортивная гимнастика_________________ тренер__________________________

№ Ф.И. учащихся
Год

рожде ни 
я

нормативы

п/
п

Бег 20 м 
(сек)

Прыжок в 
длину с 

места

Лазанье
по

канату с 
помощь 
ю ног 5 

м

Подтягиван 
ие из виса 

на
гимнастиче 
ской жерди 

(раз)

Из виса на 
руках силой 

подьем 
переворото 
м в упор на 
гимнастиче 
ской жерди 

(раз)

Стоя 
согнувши 

сь ноги 
врозь, 
силой 

выход в 
стойку на 
руках, на 

гимнастич 
еском 
‘ковре 
(раз)

Удержани
е

положени 
я «угол» 

на
гимнастич

еских
брусьях

(сек)

Поднимание 
ног в 

положение 
« высокий 

угол» 
на

гимнастическо 
й стенке 

(сек)

Стойка на 
руках на полу 

(сек)

оце
нка

рез оц
ен
ка

рез оце
нка

рез оцен
ка

рез оцен
ка

рез оце 
н ка

рез оцен
ка

рез оценка рез оценка

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 *
15

Председатель комиссии
Число сдавших________
Средняя оценка группы

Члены комиссии



Протокол приема контрольных нормативов по общей физической и спортивной подготовке по спортивной гимнастике
Наименование организации МБУ ДО ДЮСШ №1 им. С.Т. Шевченко_________________ группа_______________

Вид спорта______Спортивная гимнастика_________________ тренер__________________________

№ Ф.И. учащихся
Год

рожде ни 
я

нормативы
t  -*

п /
п

Бег 20 м
(сек)

Прыжок в
длину с 

места

Лазанье
по

канату с 
помощь 

ю ног 
5 м

Подтягивая 
ие из виса 

на
гимнастиче 
ской жерди 

(раз)

Из виса на 
руках силой 

подъем 
переворото 
м в упор на 
гимнастиче 
ской жерди 

(раз)

Стоя 
согнувши 

сь ноги
врозь, 
силой 

выход в 
стоику на 
руках, на 

гимнастич 
еском 
ковре 
(раз)

Удержан
ие

положен
ИЯ

«угол»
на

гимнаст
ических
брусьях

(сек)

Подниман 
ие ног в

положени
е

« высокий 
угол» 

на
гимнастич

еской
стенке
(сек)

Из виса 
на 

гимнаст 
ической 
жерди 
подьем 
разгибо 
м в упор 

(раз)

Стойка 
на руках 
на полу 

(сек)

оце
нка

рез оц
ен
ка

рез оце
нка

рез оцен
ка

рез оцен
ка

рез оце 
н ка

рез оце
н
ка

рез оцен
ка

рез оц
ен
ка

ре
3

оце
нка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

БУ-6, УУ-1, УУ-2
Председатель комиссии
Число сдавших________
Средняя оценка группы

Члены комиссии



Нормативы общей физической подготовки 
для зачисления (перевода) в на 1-3 год обучения базового уровня сложности 

предпрофессиональной программы по виду спорта «Легкая атлетика»
№ Упражнения Базовый уровень f •* .

п\п 1 год 2год Згод
9лет 10 лет 11 лет

Юноши

1 Челночный бег 3x10 и  (сек) lie  оолес ,̂*7 Не более 9,6
\

Не более 9,5

2
Прыжок в длину с места (см) Не менее 130 Не менее 140 Не менее 150

3
Прыжки через скакалку 

в течении 30 с. 
(кол-во раз)

Не менее 28 Не менее 30 Не менее 32

Девушки

1 Челночный бег 3x10 м (сек) Не более 10 Не более 9,8 Не более 9,6

2
Прыжок в длину с места (см) Не менее 125 Не менее 135 Не менее 140

3
Прыжки через скакалку 

в течении 30 с. 
(кол-во раз)

Не менее 35 Не менее 45 Не менее 50



для зачисления (перевода) в на 4-6 году обучения базового уровня сложности и 1- 2 году
♦

углубленного уровня сложности предпрофессиональной программы по виду спорта 
«Легкая атлетика»

Нормативы общей физической подготовки

п\п
УпражненияI Б азо г \ ;.: ; о г :нь сложности Углубленный уровень 

сложности
4 год 5 год 6 год 1 год 2 год

Юноши

1 Бег 60 м с высокого старта 
(сек)

Не более 9,5 Не более 9,4 Не более 9,2 Не более 
9,0

Не более 
8,8

2
Прыжок в длину с места 

(см) Не менее 180 Не менее 185 Не менее 190 Не менее 
193

Не менее 
195

3
Бросок набивного мяча 3 кг. 

снизу-спереди (см) Не менее 9 м 00 
см

Не менее 9 м 10 
см

Не менее 9 м 20 
см

Не менее 9 
м 30 см

Не менее 
9 м 40 см

4 Тройной прыжок с места 
(см)

Не менее 5 м 
30 см

Не менее 5 м 
40 см

Не менее 5 м 
50 см

Не менее 
6 м 

00см

Не менее 
6 м 

10 см



Нормативы по усвоению теоретических знаний и практических умений и навыков по всем углубленным 
предметным областям, входящим в учебный план при проведении промежуточной аттестации учащихся

предпрофессиональной программы по виду спорта 
«Спортивная гимнастика»

♦ *
Нормативные требования для зачисления в группу базового уровня первого года обучения (БУ-1):

№
п.п.

Контрольные нормативы БУ-1

5 4 3 2 1
1. Челночный бег 2 х 10 м (сек.) 9.9 10.0 10.1 10.2 10.3

2. Бег 20 м (сек.)
4.8 4.9 5.0 5.1 5.2

3. Прыжок в длину с места 
(см.)

135 130 125 120 115

4. Подтягивание из виса на гимнастической жерди (кол-во раз) 5 4 3 2 1
5. Сгибание-разгибание рук в упоре на параллельных 

гимнастических скамейках (кол-во раз)
7 6 5 4 3

6. Поднимание ног из виса на гимнастической стенке в 
положение "угол (кол-во раз)

10 7 5 4 3

7. Удержание положения "угол" в висе на гимнастической 
стенке (сек.)

7 6 5 4 3

8. П.П. - сед, ноги вместе, наклон вперед, фиксация положения 
5 счетов

8 7 5 4 3

9. Упражнение "мост" из положения лежа на спине 
(расстояние от стоп до пальцев рук не более 30 см, 
фиксация 5 с)

35/5 40/5 45/5 50/5 55/5



Нормативные требования для перевода и зачисления на следующий год обучения в группу базового уровня второго
года обучения (БУ-2) (текущая и промежуточная аттестация):
№

п.п.
Контрольные нормативы

БУ-2

5 4 3 2 1

1.
Челночный бег 2 х 10 м 
(сек.)

9,7 9,8 9,9 10,0 10.1

2. Бег 20 м (сек.)
4.7 4.8 4,9 5.0 5.1

3.
Прыжок в длину с места 
(см.)

145 140 135 130 125

4. Подтягивание из виса на гимнастической жерди (раз.) 6 5 4 3 2

5.
Сгибание-разгибание рук в упоре на параллельных 

гимнастических скамейках (раз-)
8 7 6 5 4

6.
Поднимание ног из виса на гимнастической стенке в 

положение "угол" (раз.)
10 8 6 5 4

7.
Удержание положения "угол" в висе на гимнастической 

стенке (сек.)
10 8 7 6 5

8.
П.П. - сед, ноги вместе. Наклон вперед. Фиксация 

положения 5 счётов
10 8 7 6 5

9.
Упражнение "мост" из положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до пальцев рук не более 30 см, 
фиксация 5 с)

35/5 40/5 45/5 50/5 55/5



Нормативные требования для перевода и зачисления на следующий год обучения в группу базового уровня второго
года обучения (БУ-3) (текущая и промежуточная аттестация):

№
п.п.

Контрольные нормативы
БУ-3

5 4 3 2 1

1. Челночный бег 2 х 10 м (сек.) 9,7 9,8 9,9 10,0 10.1

2.
Бег 20 м (сек.) 4.7 4.8 4,9 5.0 5.1

3.
Прыжок в длину с места (см.)

145 140 135 130 125

4.
Подтягивание из виса на гимнастической жерди (раз.)

7 6 5 4 3

5.
Сгибание-разгибание рук в упоре на параллельных 

гимнастических скамейках (раз.)
8 7 6 5 4

6.
Поднимание ног из виса на гимнастической стенке в 

положение "угол" (раз.)
11 10 8 6 4

7.
Удержание положения "угол" в висе на гимнастической 

стенке (сек.)
11 10 8 6 4

8.
П.П. - сед, ноги вместе. Наклон вперед. Фиксация 

положения 5 счётов
10 8 7 6 5

9.
Упражнение "мост" из положения лежа на спине 

(расстояние от стоп до пальцев рук не более 30 см, 
фиксация 5 с)

30/5 35/5 40/5 45/5 50/5



Нормативные требования для перевода и зачисления на следующий год обучения в группу базового уровня второго
года обучения (БУ-4) (текущая и промежуточная аттестация):

№
п.п.

Контрольные нормативы
БУ-4

5 4 3 2 1

1.
Бег на 20 м (сек.)

4,6 4,7 4,8 4,9 5,0

2. Прыжок в длину с места (см.)
150 145 140 135 130

3. Лазанье по канату с помощью ног 5 м (без учета времени)
4. Подтягивание из виса на жерди (раз.) 10 8 6 4 3

5. Из виса на руках силой подъем переворотом в упор на 
гимнастической жерди (раз.)

5
\

4 3 2 1

6. Удержание положения "угол" на гимнастических брусьях 
(сек.)

6 5 4 3 2

7. И.П. положение "угол" на
гимнастической стенке, поднимание ног в положение 
"высокий угол"

6 5 4 3 2

8. Стойка на руках на полу (сек.) 12 10 8 6 4

9. Упражнение "мост" из положения лежа на спине 
(расстояние от стоп до пальцев рук не более 30 см, 
фиксация 5 с)

30/5 35/5 40/5 45/5 50/5



Нормативные требования для перевода и зачисления на следующий год обучения в группу базового уровня второго
года обучения (БУ-5) (текущая и промежуточная аттестация):

№
п.п.

Контрольные нормативы
БУ-5

5 4 3 2 1

1.
Бег на 20 м (сек.) 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9

2. Прыжок в длину с места (см.) 155 150 145 140 135

3. Лазанье по канату с помощью ног 5 м. (без учета времени)
4. Подтягивание из виса на жерди (раз.) 10 8 6 4 3

5.
Из виса на руках силой подъем переворотом в упор на 
гимнастической жерди (раз.)

8 7 5 4 3

6.
И.П. стоя согнувшись ноги врозь, силой выход в стойку на 
руках, на гимнастическом ковре (раз.)

5 4 3 2 1

7. Удержание положения "угол" на гимнастических брусьях 
(сек.)

8 6 5 4 2

8. И.П. положение "угол" на
гимнастической стенке, поднимание ног в положение 
"высокий угол"

8 6 5 4 2

9. Стойка на руках на полу (сек.) 12 10 8 6 4



Нормативные требования для перевода и зачисления на следующий год обучения в группу базового уровня второго
года обучения (БУ-6) (текущая и промежуточная аттестация):

№
п.п.

Контрольные нормативы
БУ-6

5 4 3 2 1

1.
Бег на 20 м (сек.) 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8

2. Прыжок в длину с места (см.) 160 155 150 145 140

3. Лазанье по канату с помощью ног 5 м 1 (без учета времени)
4. Подтягивание из виса на жерди (раз.) 10 8 6 4 3

5. Из виса на руках силой подъем переворотом в упор на 
гимнастической жерди (раз.)

10 9 7 6 5

6. И.П. стоя согнувшись ноги врозь, силой выход в стойку на 
руках, на гимнастическом ковре (раз.)

5 4 3 2 1

7. Удержание положения "угол" на гимнастических брусьях 
(сек.)

10 8 6 4 3

8. И.П. положение "угол" на
гимнастической стенке, поднимание ног в положение 
"высокий угол"

10 8 6 5 3

9. Из виса на гимнастической жерди подъем разгибом в упор 
(раз)

6 5 4 3 2

10. Стойка на руках на полу (сек.) 15 12 10 8 6



Нормативные требования для перевода и зачисления в группу углубленного уровня первого года обучения (УУ-1):

№
п.п Контрольные нормативы

УУ-1

t

5 4 3 2 1

1. Бег на 20 м (сек.) 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7

2. Прыжок в длину с места (см.) 160 155 150 145 140

3. Лазанье по канату с помощью ног 5 м (без учета времени)

4. Подтягивание из виса на жерди (раз.) 12 10 8 6 4

5.
Из виса на руках силой подъем переворотом в упор на 
гимнастической жерди (раз.)

10 9 7 6 5

6.
И.П. стоя согнувшись ноги врозь, силой выход в стойку на 
руках, на гимнастическом ковре ( раз.)

5 4 3 2 1

7.
Удержание положения " угол" на гимнастических брусьях 
(сек.)

15 12 10 8 6

8.
И.П. положение "угол" на
гимнастической стенке, поднимание ног в положение 
"высокий угол"

12 10 8 6 4

9.
Из виса на гимнастической жерди подъем разгибом в упор 
(раз)

8 6 4 3 2

10. Стойка на руках на полу (сек.) 20 15 12 10 8



Нормативные требования для перевода и зачисления в группу углубленного уровня второго года обучения (УУ-2):

№
п.п Контрольные нормативы

Углубленный уровень сложности 2 год обучения

5 4 3 2 1
1. Бег на 20 м (сек.) 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6
2. Прыжок в длину с места (см.) 165 160 155 150 145
3. Лазанье по канату с помощью ног 

5 м
(без учета времени)

4. Подтягивание из виса на жерди 
(раз.)

12 10 8 7 6

5. Из виса на руках силой подъем переворотом в упор на 
гимнастической жерди (раз.)

12 10 8 6 5

6. И.П. стоя согнувшись ноги врозь, силой выход в стойку на 
руках, на гимнастическом ковре (раз.)

5 4 3 2 1

7. Удержание положения "угол" на гимнастических брусьях 
(сек.)

15 12 10 8 6

8. И.П. положение "угол" на
гимнастической стенке, поднимание ног в положение 
"высокий угол"

12 10 8 6 5

9. Из виса на гимнастической жерди подъем разгибом в упор 
(раз)

8 6 5 4 3

10. Стойка на руках на полу (сек.) 22 16 12 10 8

Средний балл -  5,0-4,5 - высокий уровень СФП
- 4,4-4,0 - выше среднего СФП
- 3,9-3,5 - средний уровень СФП
- 3,4-3,0 - ниже среднего СФП
- 2,9 и ниже - низкий уровень СФП

Минимальный средний проходной балл —  3 балла.
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