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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок приема и 

зачисления поступающих, перевод, отчисление и восстановление 

занимающихся, проходящих спортивную подготовку в муниципальном 

бюджетном учреждении Спортивной школе олимпийского резерва № 5 г. 

Волгограда (далее МБУ СШОР № 5). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации";  

- приказом Министерства спорта России от 27.12.2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта);  

- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 645 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-

спортивные организации, созданные Российской Федерацией и 

осуществляющие спортивную подготовку»; 

- приказом комитета физической культуры и спорта Волгоградской 

области от 6 октября 2014 года N 1065 «Об утверждении порядка приема 

лиц в физкультурно-спортивные организации, подведомственные комитету 

физической культуры и спорта Волгоградской области и осуществляющие 

спортивную подготовку»;  

- Конвенцией о правах ребенка;  

- Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

легкая атлетика от 24.04.2013 г. № 220;  

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 

марта 2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

- программой спортивной подготовки по легкой атлетике МБУ СШОР 

№ 5; 

- Уставом Учреждения. 

 

2. Порядок приема поступающих  

2.1. Прием поступающих в МБУ СШОР № 5 осуществляется на 

основании результатов индивидуального отбора, который заключается в 

выявлении у поступающих физических, психологических способностей и 

двигательных умений, необходимых для освоения соответствующей 

программы спортивной подготовки по легкой атлетике. 

http://docs.cntd.ru/document/902075039
http://docs.cntd.ru/document/902075039
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2.2. Минимальный возраст для зачисления поступающих в МБУ СШОР 

№ 5 для освоения программы спортивной подготовки по легкой атлетике 

составляет 9 лет. 

2.3. При приеме поступающих в МБУ СШОР № 5 требования к 

уровню их образования не предъявляются.  

2.4. В целях организации приема и проведения индивидуального 

отбора поступающих в МБУ СШОР № 5 создаются приемная и 

апелляционная комиссии. 

2.5. При приеме поступающих директор МБУ СШОР № 5 

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. 

2.6. Не позднее чем за месяц до начала приема документов в МБУ 

СШОР № 5 издается приказ об установлении сроков приема документов, 

необходимых для зачисления в МБУ СШОР № 5, количества вакантных 

мест для приема поступающих за счет бюджетных ассигнований бюджета г. 

Волгограда.  

2.7. На своем информационном стенде и официальном сайте МБУ 

СШОР № 5 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с 

ними поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних 

поступающих: 

- копию устава физкультурно-спортивной организации; 

- копию программы спортивной подготовки; 

- расписание работы приемной и апелляционной комиссий; 

- копию приказа об установлении сроков приема документов, 

необходимых для зачисления в МБУ СШОР №5, количества вакантных мест 

для приема поступающих за счет бюджетных ассигнований бюджета 

г.Волгограда; 

- информация о численности проходящих спортивную подготовку за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Волгоградской области по 

реализуемой программе спортивной подготовки по легкой атлетике в МБУ 

СШОР № 5; 

- рекомендации к зачислению лиц на этапы, группы спортивной 

подготовки в МБУ СШОР № 5 (Приложение 1); 

- нормативы общей и специальной спортивной подготовки для 

зачисления на этап спортивной подготовки (Приложение 2); 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 

- сроки зачисления в МБУ СШОР № 5. 
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2.8. Количество поступающих, принимаемых в МБУ СШОР № 5 на 

бюджетной основе, определяется комитетом по физической культуре и 

спорту администрации Волгограда в соответствии с муниципальным 

заданием на оказание услуг по спортивной подготовке. 

2.9. МБУ СШОР № 5 вправе осуществлять прием поступающих сверх 

установленного муниципального задания на оказание услуг на спортивную 

подготовку на платной основе. 

2.10. Приемная комиссия МБУ СШОР № 5 обеспечивает 

функционирование специальных телефонных линий, а также раздела сайта 

физкультурно-спортивной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", для оперативных ответов на 

обращения, связанные с приемом лиц для освоения программ спортивной 

подготовки. 

2.11. МБУ СШОР № 5 самостоятельно устанавливает сроки приема 

документов в соответствующем тренировочном году, но не позднее чем за 

месяц до проведения индивидуального отбора поступающих с учетом 

следующих условий: в группы спортивной подготовки - до 15 февраля 

текущего года. 

2.12. Прием в МБУ СШОР № 5 осуществляется по письменному 

заявлению поступающих, а в случае если они несовершеннолетние, то по 

письменному заявлению их законных представителей (далее - заявление о 

приеме). 

2.13. Заявления о приеме могут подаваться одновременно в несколько 

физкультурно-спортивных организаций. 

2.14. 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 

поступающего; 

- номера телефонов поступающего и/или законных представителей 

поступающего; 

- адрес места регистрации и (или) фактического места жительства 

поступающего. 

В заявлении фиксируются с заверением личной подписью факт 

ознакомления поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего с программой спортивной подготовки 

по легкой атлетике МБУ СШОР № 5, Уставом Учреждения, Положением о 

порядке приема и зачисления поступающих, перевода, отчисления и 

восстановления занимающихся, проходящих спортивную подготовку в  

МБУ СШОР № 5, общероссийскими антидопинговыми правилами. 

2.15. При подаче заявления о приеме в МБУ СШОР № 5 

представляются следующие документы: 
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1) копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении 

поступающего; 

2) согласие на обработку персональных данных (на 

несовершеннолетнего заполняет родитель или законный представитель); 

3)     антидопинговая декларация (на несовершеннолетнего заполняет 

родитель или законный представитель) для этапа спортивной 

специализации; 

4) справка об отсутствии у поступающего медицинских 

противопоказаний для освоения программы спортивной подготовки по 

легкой атлетике; 

3) фотографии поступающего (2 шт., формат 3х4см). 

2.16. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы и протокол результатов индивидуального 

отбора (Приложение 3). 

Личные дела поступающих хранятся в МБУ СШОР № 5 не менее трех 

месяцев с даты окончания проведения индивидуального отбора 

поступающего. 

2.17. Индивидуальный отбор поступающих в МБУ СШОР № 5 

проводится в форме приема нормативов по общей физической и 

специальной физической подготовке, согласно Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика и с учетом 

разрядных требований (Приложение 1, 2).  

2.18. Во время проведения индивидуального отбора поступающих 

присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения директора 

МБУ СШОР № 5. 

2.19. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее чем 

через три рабочих дня после его проведения. 

 

3. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих 

в МБУ СШОР № 5 

3.1. Зачисление поступающих в МБУ СШОР № 5 для прохождения 

спортивной подготовки оформляется приказом директора на основании 

решения приемной комиссии (протокол индивидуального отбора) или 

решения апелляционной комиссии в сроки, установленные МБУ СШОР №5. 

3.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, комитет по физической 

культуре и спорту администрации Волгограда может предоставить МБУ 

СШОР № 5 право проводить дополнительный прием. 

3.3. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного отбора поступающих. 

3.4. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением о порядке 

зачисления лиц в МБУ СШОР № 5, при этом сроки дополнительного 

приема публикуются на информационном стенде и на официальном сайте 



6 
 

МБУ СШОР №5 в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

3.5. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих 

осуществляется в сроки, установленные МБУ СШОР № 5, в соответствии с 

разделом 2 настоящего Положения о порядке зачисления лиц в МБУ СШОР 

№ 5. 

 

4. Порядок перевода занимающихся в группы (на этапы) 

спортивной подготовки 

4.1. Перевод занимающихся на следующий год (этап) спортивной 

подготовки осуществляется при выполнении рекомендаций к зачислению 

лиц на этапы, группы спортивной подготовки в МБУ СШОР № 5 

(Приложение 1), разработанные на основании федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика. 

4.2. Основанием для перевода занимающихся на следующий год (этап) 

спортивной подготовки является протокол сдачи промежуточной/итоговой 

аттестации занимающихся (Приложение 4).  

4.3. Перевод занимающихся на следующий год (этап) спортивной 

подготовки оформляется приказом директора Учреждения. 

4.4. Занимающиеся могут быть зачислены в МБУ СШОР № 5 путем 

перевода из другого учреждения, осуществляющего спортивную подготовку 

по программе спортивной подготовки по легкой атлетике.  

4.5. Для зачисления в МБУ СШОР № 5 путем перевода, законные 

представители несовершеннолетних занимающихся или совершеннолетний 

занимающийся предоставляют справку, подтверждающую прохождение 

спортивной подготовки по программе спортивной подготовки по легкой 

атлетике с указанием этапа и года спортивной подготовки, а также 

документы необходимые для зачисления в МБУ СШОР № 5 согласно пункту 

2.15 настоящего Положения. 

4.6. Перевод занимающихся внутри Учреждения (от одного тренера к 

другому) возможен на основании заявления законных представителей 

занимающихся, либо самих занимающихся, достигших возраста 18 лет. 

4.7. Перевод перспективных спортсменов в училище олимпийского 

резерва, СШОР по легкой атлетике и другие спортивные организации 

осуществляется на договорных отношениях.  

4.8. Занимающиеся не прошедшие промежуточную аттестацию на 

следующий год (этап) спортивной подготовки не переводятся, им 

предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе спортивной подготовки, либо данные занимающиеся отчисляются из 

Учреждения за не освоение программных требований. 

 

5. Порядок отчисления занимающихся из МБУ СШОР № 5 

5.1. Занимающиеся могут быть отчислены из МБУ СШОР № 5 в 

следующих случаях: 

- по заявлению законных представителей несовершеннолетнего; 
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- по заявлению совершеннолетнего занимающегося; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, 

препятствующего дальнейшему прохождению спортивной подготовки в 

МБУ СШОР № 5; 

- за систематические пропуски занятий (более 40% в течение месяца) 

без уважительных причин; 

- за не прохождение промежуточной или итоговой аттестации;  

- в связи с переводом в другую спортивную организацию; 

- за грубое или неоднократное нарушение правил внутреннего 

распорядка занимающихся МБУ СШОР № 5; 

- установление факта применения занимающимися допинговых средств 

и (или) методов, запрещенных к использованию в спорте; 

- нарушение спортивной этики; 

- нарушение режима спортивной подготовки. 

5.2. Отчисление занимающихся из Учреждения осуществляется 

приказом директора. 

5.3. Не допускается отчисление занимающихся во время болезни. 

5.4. Занимающиеся, прошедшие итоговую аттестацию считаются 

выпущенными. Выпуск из МБУ СШОР № 5 оформляется приказом 

директора. 
  

6. Восстановление занимающихся в МБУ СШОР № 5 

6.1. Занимающиеся, проходившие спортивную подготовку по 

программе спортивной подготовке по легкой атлетике в МБУ СШОР № 5 

имеют право на восстановление на тот же этап подготовки с которого были 

отчислены при наличии свободных бюджетных мест, при условии 

выполнения программных требований. 

6.2. Восстановление на этап спортивной подготовки по программе 

спортивной подготовки осуществляется по заявлению законных 

представителей несовершеннолетнего или заявлению совершеннолетнего 

занимающегося на основании протокола индивидуального отбора и 

выполнения требований программы спортивной подготовки по легкой 

атлетике МБУ СШОР № 5. 

6.3. Восстановление занимающихся производится независимо от 

причин отчисления и срока перерыва при условии выполнения требований 

программы спортивной подготовки по лёгкой атлетике МБУ СШОР № 5. 

6.4. Основанием для восстановления занимающегося является приказ 

директора Учреждения о зачислении. 
 

7. Подача и рассмотрение апелляции  

по процедуре прохождения индивидуального отбора 

7.1. Совершеннолетние поступающие в МБУ СШОР № 5, а также 

законные представители несовершеннолетних поступающих в МБУ СШОР 

№5 вправе подать письменную апелляцию по процедуре проведения 

индивидуального отбора (далее - апелляция) в апелляционную комиссию не 
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позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

индивидуального отбора. 

7.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со 

дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются поступающие либо законные представители поступающих, 

подавшие апелляцию. 

7.3. Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания приемной 

комиссии, результаты индивидуального отбора. 

7.4. 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. 

7.5. 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. 

7.6. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора не допускается. 

 

8. Подача и рассмотрение апелляции  

по процедуре прохождения промежуточной и итоговой аттестации 

8.1. Совершеннолетние занимающиеся, а также законные 

представители несовершеннолетних занимающихся вправе подать 

письменную апелляцию по процедуре проведения промежуточной и 

итоговой аттестации (далее - апелляция) в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

промежуточной и итоговой аттестации. 

8.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со 

дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются занимающиеся, либо законные представители 

занимающихся, подавшие апелляцию. 

8.3. Для рассмотрения апелляции секретарь аттестационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протоколы промежуточной и 

итоговой аттестации, личные дела занимающихся. 

8.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 

или нецелесообразности повторного проведения промежуточной/итоговой 

аттестации в отношении занимающегося. Данное решение принимается 
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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 занимающегося или законных представителей 

несовершеннолетнего занимающегося, подавших апелляцию, под роспись в 

течение одного рабочего дня с момента принятия решения. 

8.5. Повторное проведение промежуточной/итоговой аттестации 

проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

целесообразности проведения аттестации в присутствии не менее чем двух 

членов апелляционной комиссии. 

8.6. Подача апелляции по процедуре проведения повторной 

аттестации не допускается. 
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Приложение 1  

к положению о порядке приема и  

зачисления поступающих, перевода,  

отчисления и восстановления занимающихся,  

проходящих спортивную подготовку в МБУ СШОР № 5 
Рекомендации к зачислению лиц на этапы, группы спортивной подготовки в МБУ СШОР № 5 

Этапы спортивной 

подготовки 

Группы 

спортивной 

подготовки 

Минимальный 

возраст для 

зачисления на 

этап  

Рекомендуемый 

возраст для 

зачисления в 

группы 

Рекомендации к зачислению на 

этап (в группу) спортивной 

подготовки 

Рекомендации к прохождению спортивной 

подготовке на этапе  

(в группе) 

Начальной подготовки НП-1 9 9-10 Выполнение нормативов  

по ОФП и СФП 

Выполнение нормативов по ОФП и СФП,  

участие в соревнованиях 

НП-2  10-11 Выполнение нормативов  

по ОФПи СФП 

Выполнение нормативов по ОФП и СФП,  

участие в соревнованиях 

НП-3  11-12 Выполнение нормативов  

по ОФП и СФП 

Выполнение III юн спортивногоразряда, нормативов 

по ОФП и СФП, участие в соревнованиях 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

ТСС-1 12 12-13 III юн спортивный разряд и выше, 

выполнение нормативов  

по ОФП и СФП 

Выполнение II юн спортивногоразряда, нормативов 

по ОФП и СФП, участие в соревнованиях 

ТСС-2  13-14 II юн спортивныйразряд и выше, 

выполнение нормативов  

по ОФП и СФП 

Выполнение I юн спортивногоразряда, нормативов 

по ОФП и СФП, участие в соревнованиях 

ТСС-3  14-15 I юн спортивныйразряд и выше, 

выполнение нормативов  

по ОФП и СФП 

Выполнение III спортивного разряда, нормативов по 

ОФП и СФП, участие в соревнованиях 

ТСС-4  15-16 IIIспортивный разряд и выше, 

выполнение нормативов  

по ОФП и СФП 

Выполнение II спортивного разряда, нормативов по 

ОФП и СФП, участие в соревнованиях 

ТСС-5  16-17 IIспортивный разряд и выше, 

выполнение нормативов  

по ОФП и СФП 

Выполнение I спортивного разряда, нормативов по 

ОФП и СФП, участие в соревнованиях. Выполнение 

норматива КМС для прохождения дальнейшей 

спортивной подготовки на этапе ССМ. 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

СС 17 17 и старше  КМС, выполнение нормативов  

по ОФП и СФП 

Подтверждениеспортивного разряда КМС или 

выполнение норматива мастера спорта России, 

результативность соревновательной деятельности 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

ВСМ 18 18 и старше звание МС, МСМК, выполнение 

нормативов по ОФП и СФП 

Выполнение норматива мастера спорта России 

международного класса, результативность 

соревновательной деятельности 
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Приложение 2 

к положению о порядке приема и  

зачисления поступающих, перевода,  

отчисления и восстановления занимающихся,  

проходящих спортивную подготовку в МБУ СШОР № 5 
Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое физическое  

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,5 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,8 с) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Прыжки через скакалку  

в течение 30 с 

(не менее 30 прыжков) 

Прыжки через скакалку  

в течение 30 с 

(не менее 40 прыжков) 

Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба 

Скоростные качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Прыжки через 

 скакалку в течение 30 с 

(не менее 25 прыжков) 

Прыжки через скакалку  

в течение 30 с 

(не менее 30 прыжков) 

Выносливость 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,9 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10 с) 

Прыжки 

Скоростные качества 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,5 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,8 с) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Прыжки через скакалку  

в течение 30 с 

(не менее 30 прыжков) 

Прыжки через скакалку  

в течение 30 с 

(не менее 40 прыжков) 

Метания 

Скоростные качества 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,7 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10 с) 

Скоростно-силовые качества 
Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 
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Прыжки через скакалку  

в течение 30 с 

(не менее 28 прыжков) 

Прыжки через скакалку  

в течение 30 с 

(не менее 35 прыжков) 

Многоборье 

Скоростные качества 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,7 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Прыжки через скакалку  

в течение 30 с 

(не менее 28 прыжков) 

Прыжки через скакалку  

в течение 30 с 

(не менее 35 прыжков) 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Развиваемое физическое  

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества 
Бег 60 м с высокого старта 

(не более 9,3 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 10,3 с) 

Скоростно-силовые  

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Бег 150 м с высокого старта 

(не более 25,5 с) 

Бег 150 м с высокого старта 

(не более 27,8 с) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба 

Скоростные качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 9,5 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 10,6 с) 

Выносливость 
Бег 500 м 

(не более 1 мин. 44 с) 

Бег 500 м 

(не более 2 мин. 01 с) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Прыжки 

Скоростные качества 
Бег 60 м с высокого старта 

(не более 9,3 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 10,5 с) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места 
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качества (не менее 190 см) (не менее 180 см) 

Тройной прыжок с места 

(не менее 5 м 40 см) 

Тройной прыжок с места 

(не менее 5 м 10 см) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Метания 

Скоростные качества 
Бег 60 м с высокого старта 

(не более 9,6 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 10,6 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Бросок набивного мяча 3 кг 

снизу-вперед 

(не менее 10 м 00 см) 

Бросок набивного мяча 3 кг 

снизу-вперед 

(не менее 8 м 00 см) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Многоборье 

Скоростные качества 
Бег 60 м с высокого старта 

(не более 9,5 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 10,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Тройной прыжок с места 

(не менее 5 м 30 см) 

Тройной прыжок с места 

(не менее 5 м 00 см) 

Бросок набивного мяча  

3 кг снизу-вперед 

(не менее 9 м 00 см) 

Бросок набивного мяча  

3 кг снизу-вперед 

(не менее 7 м 00 см) 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 7,3 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 8,2 с) 

Бег 300 м с высокого старта 

(не более 38,5 с) 

Бег 300 м с высокого старта 

(не более 43,5 с) 

Скоростно-силовые  

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 260 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 230 см) 
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Десятерной прыжок с места 

(не менее 25 м 00 см) 

Десятерной прыжок с места 

(не менее 23 м 00 см) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Бег на средние и длинные дистанции 

Скоростно-силовые  

качества 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 8,0 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 9,0 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 240 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Выносливость 
Бег 2000 м 

(не более 6 мин. 00 с) 

Бег 2000 м 

(не более 7 мин. 10 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Спортивная ходьба 

Скоростно-силовые  

качества 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 8,4 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 9,2 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Выносливость 
Бег 5 км 

(не более 17 мин. 30 с) 

Бег 3 км 

(не более 12 мин. 00 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Прыжки 

Скоростно-силовые  

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 250 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 220 см) 

Полуприсед со штангой 

(не менее 80 кг) 

Полуприсед со штангой 

(не менее 40 кг) 

Скоростные качества 
Бег 60 м с высокого старта 

(не более 7,4 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 8,4 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Метания 

Скоростно-силовые  

качества 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 7,6 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 8,7 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 260 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 220 см) 

Силовые качества 
Рывок штанги 

(не менее 70 кг) 

Рывок штанги 

(не менее 35 кг) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Многоборье 
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Скоростные качества 
Бег 60 м с высокого старта 

(не более 7,7 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 8,8 с) 

Скоростно-силовые  

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 250 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 210 см) 

Тройной прыжок с места 

(не менее 7 м 60 см) 

Тройной прыжок с места 

(не менее 7 м 00 см) 

Силовые качества 
Жим штанги лежа 

(не менее 70 кг) 

Жим штанги лежа 

(не менее 25 кг) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

Развиваемое физическое  

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции 

Скоростные качества 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 7,1 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 7,9 с) 

Бег 300 м с высокого старта 

(не более 37,0 с) 

Бег 300 м с высокого старта 

(не более 41,0 с) 

Скоростно-силовые  

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 280 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 250 см) 

Десятерной прыжок с места 

(не менее 27 м 00 см) 

Десятерной прыжок с места 

(не менее 25 м 00 см) 

Спортивное звание 
Мастер спорта России, мастер спорта России международного 

класса 

Бег на средние и длинные дистанции 

Скоростно-силовые 

 качества 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 7,6 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 8,7 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 250 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 240 см) 

Выносливость 
Бег 2000 м 

(не более 5 мин. 45 с) 

Бег 2000 м 

(не более 6 мин. 40 с) 

Спортивное звание 
Мастер спорта России, мастер спорта России международного 

класса 

Спортивная ходьба 

Скоростно-силовые  

качества 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 8,2 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 8,9 с) 
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Прыжок в длину с места 

(не менее 240 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 240 см) 

Выносливость 
Бег 5 км 

(не более 17 мин. 00 с) 

Бег 3 км 

(не более 11 мин. 30 с) 

Спортивное звание 
Мастер спорта России, мастер спорта России международного 

класса 

Прыжки 

Скоростные качества 
Бег 60 м с высокого старта 

(не более 7,3 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 8,0 с) 

Скоростно-силовые 

 качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 260 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 240 см) 

Полуприсед со штангой 

(не менее 100 кг) 

Полуприсед со штангой 

(не менее 50 кг) 

Спортивное звание 
Мастер спорта России, мастер спорта России международного 

класса 

Метания 

Скоростно-силовые 

 качества 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 7,4 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 8,3 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 280 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 250 см) 

Силовые качества 
Рывок штанги 

(не менее 80 кг) 
Рывок штанги (не менее 40 кг) 

Спортивное звание 
Мастер спорта России, мастер спорта России международного 

класса 

Многоборье 

Скоростные качества 
Бег 60 м с высокого старта 

(не более 7,5 с) 

Бег 60 м с высокого старта 

(не более 8,4 с) 

Скоростно-силовые 

 качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 270 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 240 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 7 м 75 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 7 м 30 см) 

Силовые качества 
Жим штанги лежа 

(не менее 80 кг) 

Жим штанги лежа 

(не менее 30 кг) 

Спортивное звание 
Мастер спорта России, мастер спорта России международного 

класса 
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Приложение 3 

к положению о порядке приема и  

зачисления поступающих, перевода,  

отчисления и восстановления занимающихся,  

проходящих спортивную подготовку в МБУ СШОР № 5 
 

ПРОТОКОЛ 
индивидуального отбора поступающих на этап _____________________________________________ в группу _________ 

специализация __________________________   тренер ___________________________ «____»___________ 20____ г. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя поступающего Тест  

 

 

результат 

Кол-во 

баллов 

Тест  

 

 

результат 

Кол-во 

баллов 

Тест  

 

 

результат 

Кол-во 

баллов 

Сумма 

баллов 

 

Список-

рейтинг 

Решение 

приемной  

комиссии 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 

председатель комиссии:                        _____________________________     /________________/  
                                                                                                                                                                                              (ФИО)                                                                     подпись 

заместитель председателя комиссии:  _____________________________     /________________/ 
                                                                                                                                                                                              (ФИО)                                                                    подпись 

члены комиссии:                                   _____________________________     /________________/ 
                                                                                                                                                                                              (ФИО)                                                                    подпись 

                                                                 _____________________________     /________________/ 
                                                                                                                                                                                             (ФИО)                                                                    подпись 

                                                                 _____________________________     /________________/ 
                                                                                                                                                                                            (ФИО)                                                                   подпись 
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Приложение 4 

к положению о порядке приема и  

зачисления поступающих, перевода,  

отчисления и восстановления занимающихся,  

проходящих спортивную подготовку в МБУ СШОР № 5 

 

ПРОТОКОЛ 
промежуточной/итоговой аттестации занимающихся  

специализация ___________________________________   тренер ____________________________________ 

г. Волгоград «____» ____________ 20____ г. 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

занимающегося 

Тест  

 

 

результат 

 

Кол-во 

баллов 

Тест  

 

 

результат 

 

Кол-во 

баллов 

Тест  

 

 

результат 

 

Кол-во 

баллов 

Сумма 

баллов 

 

Спортивный 

разряд  

(№ приказа, 

дата) 

Решение 

аттестационной 

комиссии 

Примечание 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

председатель комиссии: _____________________________     /________________/  
                                                                                                     (ФИО)                                                              подпись 

члены комиссии:             _____________________________     /________________/ 
                                                                                                       (ФИО)                                                              подпись 

                                           ____________________________     /________________/ 
                                                                                                       (ФИО)                                                              подпись 


