


• программам  в области физической культуры и спорта, зарегистрированным 
в Минюсте России 02.12.2013 г. №30531 
• Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 г № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и  осуществления образовательной, тренировочной и 
методической  деятельности в области физической культуры и спорта». 
• Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «футбол», 

утверждённый приказом Министерства спорта РФ от 19 февраля 2018 г. №34. 
• Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

«пауэрлифтинг», утверждённый приказом Министерства спорта РФ от 07 декабря 
2015 г. №1121. 

Муниципального уровня: 
         Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений г. Белгорода, утвержденного решением Совета депутатов г. Белгорода 
от 23.09.2008 г. № 84 с изменениями и дополнениями. 

Уровня учреждения  
• Устав МБУДО СШ №6 г.Белгорода 
• Дополнительная общеразвивающая программа  по виду спорта «футбол», 

утвержденная на педагогическом совете  30.05.2019  г. (протокол №4) и  приказом 
по МБУДО СШ №6 от 30 мая 2019 г. № 62. 

• Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «футбол»,  
утвержденная на педагогическом совете 30.05.2019  г. (протокол №4) и  приказом 
по МБУДО СШ №6 от 30 мая 2019 г. № 62. 

• Дополнительная общеразвивающая программа по виду  «пауэрлифтинг», 
утвержденная на педагогическом совете 30.05.2019  г. (протокол №4) и  приказом 
по МБУДО СШ №6 от 30 мая 2019 г. № 62. 

• Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 
«пауэрлифтинг», утвержденная на педагогическом совете 30.05.2019  г. и  
приказом по МБУДО СШ №6 от 30 мая 2019 г. № 62. 

• Положение об аттестации учащихся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Спортивная школа №6» г.Белгорода, 
утверждённое на педагогическом совете №4 30.08.2019 г. (Приказ № 81 от 30.08. 
2019 г.). 

• Учебный план (Приказ № 81 от 30.08. 2019 г.). 
    1.3. Изменения и дополнения в Положение о комплектовании утверждаются 
директором. 

2. Основные задачи 
2.1. Основными задачами Положения о комплектовании являются: 
- регламентация условий наполняемости групп; 
- повышение ответственности каждого тренера-преподавателя за результаты 
работы; 
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 
профессиональной подготовки учащихся и спортсменов. 

3. Порядок комплектования 
3.1.В основу комплектования учебных групп положена научно-обоснованная 

система многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей 
становления спортивного мастерства.  
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Ежегодно приказом по школе назначается старший тренер и тренеры – 
ответственные за отбор детей по возрастам. 

Старший тренер-преподаватель составляет график набора по годам на 5 лет и 
контролирует систему отбора.    

3.2. Комплектование основного состава детей в учебных группах проходит до 
1 сентября нового учебного года.  

3.3. Учебные группы комплектуются из учащихся общеобразовательных и 
других учебных учреждений Белгородской агломерации и проживающих на 
территории Белгородской агломерации (в первую очередь города Белгорода; при 
наличии свободных муниципальных мест в СШ №6 -  Белгородского района). 

3.4.Комплектование учебных групп на учебный год проводится в два этапа: 
1 этап – предварительное комплектование: по ходатайству тренеров-
преподавателей и по итогам промежуточной аттестации  (май-июнь учебного 
года). 
2 этап – окончательное комплектование: на 1 сентября учебного года по 
ходатайству тренеров-преподавателей  по итогам выполнения учебной 
программы. 
        3.5. В течение учебного года в численный состав учебных групп могут быть 
внесены изменения: 
- по итогам текущей аттестации (в данном случае решение о внесении изменений 
в комплектование учебных групп принимается тренерским советом по 
ходатайству тренеров-преподавателей и утверждается приказом директора); 
- по результатам персонального контроля тренеров-преподавателей при 
выявлении систематических пропусков учащимися более 40% тренировочных 
занятий в течение месяца без уважительных причин (учащиеся могут быть 
переведены в резервный состав группы или отчисляются из спортивной школы 
при нежелании дальнейшего обучения). 

3.6. Перевод учащихся на следующий уровень обучения и увеличение 
тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий, 
уровнем спортивной подготовленности, по итогам промежуточной аттестации 
(выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической 
подготовке). 

3.6.1. За учащимися сохраняется место в СШ №6 в случае болезни, 
прохождении лечения, временного отсутствия по уважительной причине. 

3.7.Максимальный состав занимающихся определяется с учетом соблюдения 
правил техники безопасности на тренировочных занятиях. 

3.8. Количество учащихся в группах - минимальное. Учитывая особенности 
вида спорта и возможности школы, в пределах правил техники безопасности, это 
количество может быть увеличено на пять учащихся в группах базового уровня 1-
6 года обучения и углубленного уровня1-2 года обучения;  на два человека в 
группах углубленного уровня 3-4 года обучения.  

 
4.Условия зачисления в спортивную школу, перевод учащихся на 

последующий уровень обучения 
4.1. Зачисление учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам  регламентируется 
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приказом Министерства  просвещения Российской федерации от 09.11. 2018 г. 
№196. 

Занятия в СШ №6 проводятся по утвержденному Учебному плану, Рабочим 
программам, разработанными педагогами СШ №6 на основе дополнительных 
общеобразовательных программ: 

- дополнительные предпрофессиональные  программы по видам спорта; 
- дополнительные общеразвивающие программы по видам спорта 
Минимальный возраст зачисления детей в СШ №6  определяется по видам 

спорта в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) 
(приложение №2). 

Возраст учащихся определяется годом рождения и является минимальным 
для зачисления в учебные группы. Допускается превышение указанного возраста 
не более чем на два года.  

В виде исключения на отделении пауэрлифтинга по решению тренерского и 
педагогического советов и в случае  отсутствия групп углубленного уровня 
разрешается на базовом уровне обучение учащихся старше 18 лет, показывающих 
высокие результаты. 

4.2.Условиями зачисления на обучение по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим и предпрофессиональным)  
программам является: 

- наличие письменного заявления одного из родителей (законного 
представителя) ребенка; 

- наличие медицинской справки о допуске к занятиям с указанием вида 
спорта; 

- копия свидетельства о рождении (паспорт) 
4.3. Зачисление на обучение по общеобразовательным программам. 
4.3.1. Дополнительная общеразвивающая программа 

• Зачисление учащихся в группы без уровня сложности определяется решением 
администрации школы и оформляется приказом директора СШ №6,  согласно 
настоящему положению. 
• Спортивно-оздоровительные группы (без уровня сложности) формируются как 
из вновь зачисляемых в СШ №6, так из учащихся, не имеющих по каким-либо 
причинам возможности продолжать занятия на других уровнях подготовки, но 
желающих заниматься избранным видом спорта; 
• Минимальный возраст определяется требованиями СанПиНа: с 8 лет на 
отделение футбола и с 10 лет на отделение пауэрлифтинга. 
• Основным критерием оценки занимающихся в спортивно-оздоровительных 
группах является состояние здоровья. 

 
4.3.2. Дополнительная предпрофессиональная программа 

• Зачисление учащихся на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам  регламентируется приказом Министерства  
спорта РФ от 15.11.2018 г. №939. 
• На обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 
принимают лица согласно программам по видам спорта, ФССП по видам спорта: 
на отделение футбола с 8 лет, отделение пауэрлифтинга – с 10 лет. 
 3 



• Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих 
физических, психологических способностей и двигательных умений, 
необходимых для освоения соответствующих образовательных программ по 
конкретному избранному виду спорта. Для проведения индивидуального отбора 
поступающих, МБУДО СШ № 6 проводит тестирование, а также 
предварительные просмотры, анкетирование. 
4.3.3. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 
поступающих в МБУДО СШ № 6 создаются приемная и апелляционная комиссии, 
регламенты работы которых определяются локальными нормативными актами 
МБУДО СШ № 6. 
4.3.4. Зачисление в группы базового уровня 2-6 годов обучения и перевод 
учащихся из одной группы в другую определяется решением администрации 
школы и оформляется приказом директора СШ №6,  согласно настоящему 
положению. 
4.3.5. Отбор учащихся проводится по результатам сдачи контрольных 
нормативов, при невозможности зачисления в группы базового уровня 1-го года 
обучения всех желающих учащиеся могут быть зачислены  в спортивно-
оздоровительные группы (СОГ) (без уровня сложности) на обучение по 
общеразвивающим программам. 
       Порядок проведения отбора утверждается приказом директора СШ №6 и 
доводится до сведения общественности. 
 4.3.6. Каждый тренер-преподаватель, набирая детей в группы базового уровня, 
несет ответственность за сохранность контингента и уровня спортивной 
подготовленности от набора (8-10 лет) до выпуска (17-18 лет). 
  4.3.7. На каждом этапе обучения в группе углубленного уровня необходимо не 
только сохранять контингент учащихся, но и выполнять все программные нормы. 
   4.3.8. Если тренер-преподаватель не сумел выпустить и сохранить учащихся по 
каким-либо причинам, то ему необходимо предложить набрать учащихся групп 
базового уровня 1-го года обучения, передав по окончании учебного года 
тренеру-преподавателю, который работает с этим годом обучения и только через 
год дать возможность сделать набор. 
4.3.9. Если тренер-преподаватель готовится выпустить учащихся, то в этом же 
году он может приступить к набору, предварительно обсудив возможность набора 
на тренерском совете и согласовав принятое решение с администрацией школы. 
4.3.10. Занятия в группах базового уровня могут проводиться  на других базах в 
течение учебного года с использованием имеющихся спортивных сооружений. 
При наличии контингента учащихся в установленных для групп количествах 
занятия с ними продолжаются и в летние каникулы.  
4.3.11. Отдельные учащиеся, не достигшие установленного возраста для перевода 
в группу следующего уровня обучения, но выполнившие программные 
требования предыдущего года обучения, могут переводиться раньше срока 
решением педагогического совета при персональном разрешении врача. Перевод 
осуществляется приказом директора СШ №6. 
4.3.12. Учащиеся СШ №6, направленные для повышения спортивного мастерства 
в школы-интернаты спортивного профиля, школы высшего спортивного 
мастерства, команды мастеров по игровым видам спорта, не входят в 
количественный состав групп, но считаются воспитанниками данной спортивной 
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школы и могут выступать за ее команду. Для доукомплектования группы в нее 
могут быть зачислены учащиеся с предыдущего уровня обучения (или из резерва). 
Режим учебно-тренировочной работы и наполняемость данной группы 
сохраняются до окончания каждого этапа обучения.  
4.3.13. Если учащиеся в течение учебного года не принимали участия в 
соревнованиях и не выполняют (два раза подряд) контрольные нормативы, 
учащиеся переводятся в СОГ или отчисляются из состава групп. 

 
5. Условия зачисления на обучения 

5.1. Базовый уровень сложности 1-6 года обучения 
На базовый уровень принимаются дети, желающие заниматься выбранным 

видом спорта и не имеющие медицинских противопоказаний.  
Минимальный возраст для начала занятий 8 лет – футбол, 10 лет – 

пауэрлифтинг.   
Продолжительность обучения на базовом уровне  6 лет. Если число 

занимающихся превышает план комплектования, то по решению тренерского 
совета и согласованию администрации школы принимается решение о 
спортивной ориентации учащихся (оздоровительные группы, другие виды спорта 
и т.д.) на основе комплексной оценки соответствия двигательных способностей и 
мотивации. 

На базовом уровне осуществляется физкультурно-оздоровительная и 
воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 
подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта, выбор 
спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для 
зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 
 5.1.1. Если ребенок, прозанимавшись два года, выполняет требования 
программы, контрольно-переводные нормативы, разрядный норматив, 
систематически посещает учебно-тренировочные занятия и регулярно участвует в 
школьных, городских соревнованиях, он может по решению тренерского совета и 
по согласованию с администрацией школы быть переведен в учебно-
тренировочную группу первого года обучения в порядке исключения. Все 
учащиеся планомерно переходят в группу следующего уровня обучения. 
5.1.2. На   базовом уровне 1-3 года обучения сохранность контингента должна 
быть не менее 50% в группе. 
5.1.3. Тренер-преподаватель, осуществляющий набор в группу должен 
предоставить в учебный отдел ходатайство о зачислении, сведения о родителях и 
медицинские справки на каждого учащегося. Группа комплектуется с учетом  
возрастного ценза. 
5.1.4. В процессе обучения в группе базового уровня первого года обучения 
тренер-преподаватель имеет право отчислять учащихся в декабре и августе 
текущего учебного  года, предварительно указав причину отчисления. За 
списочный состав  учащихся в группе не более пяти учащихся, на данных 
учащихся подаются и оформляются все необходимые документы. 
5.1.5. Основными критериями оценки занимающихся на этапе базового уровня 
сложности являются регулярность посещения занятий, освоение объемов 
тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, 
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выполнение контрольных нормативов промежуточной аттестации по общей  и 
специальной физической подготовленности.  
 

5.1.6. Основные задачи подготовки: 
• Улучшение состояния здоровья и закаливание 
• Устранение недостатков физического развития; 
• Формирование у занимающихся стойкого интереса к избранному виду 

спорта, мотивации к систематическим занятиям  и здоровому образу жизни. 
• Овладение жизненно необходимых навыками; 
• Обучение основам техники избранного вида спорта. 
• Приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: 

развитие анаэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и 
координационных возможностей; 

• Воспитание морально-эстетических и волевых качеств, становление 
спортивного характера; 

• Поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе 
морфологических критериев и двигательной одаренности. 

 
5.2.Углубленный уровень (УУ-1-2) 

Продолжительность обучения на углубленном уровне  2 года. 
 5.2.1. Зачисление в группы углубленного уровня проводится на конкурсной 
основе по результатам промежуточной аттестации и выполнению разрядных 
требований, которые оцениваются приемной комиссией и  утверждается приказом 
директора. 
 5.2.2. Группы формируются на конкурсной основе из здоровых учащихся, 
проявивших способности к выбранному виду спорта, прошедших необходимую 
подготовку на базовом уровне не менее пяти лет и выполнивших  нормативы по 
общефизической и специальной подготовке промежуточной аттестации.  
5.2.3. Перевод по годам обучения на этапе углубленного уровня осуществляется 
при условии выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по 
общей физической и специальной подготовке промежуточной аттестации, участие 
в соревнованиях.  

 
Основные задачи подготовки: 

• Укрепление здоровья, закаливание; 
• Устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 
• Освоение и совершенствование техники избранного вида спорта; 
• Планомерное повышение уровня общей и специальной физической 
подготовленности; гармоничное совершенствование основных физических 
качеств; 
• Формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 
подготовке, начало интеллектуальной, психологической и тактической 
подготовки; 
• Воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 
• Профилактика вредных привычек и правонарушений. 
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 5.2.4. Если 80% учащихся базового уровня 1-3 годов обучения, 4-6 годов 
обучения -50%   соответствуют нормативным требованиям, то группа переводится 
на следующий год обучения. 
 5.2.5. При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и 
спортивной подготовленности разница в уровнях их спортивной 
подготовленности и разница в уровнях их спортивного мастерства не должна 
превышать 2-х разрядов, а их количественный состав на базовом уровне до 3-х 
лет - 18 человек;  свыше 3-х -16 человек,  с учетом правил техники безопасности 
на учебно-тренировочных занятиях. 

В случае невыполнения контрольных нормативов группой или отдельными 
учащимися они могут быть переведены в спортивно-оздоровительную группу. 
 

5.3.Углубленный уровень 3-4 года обучения (УУ-3,4) 
 

 5.3.1.Группы формируются из спортсменов, успешно прошедших обучение 
группах углубленного уровня сложности и выполнивших спортивный разряд не 
ниже кандидата в мастера спорта России (отделение пауэрлифтинг), а по игровым 
видам спорта (футбол) – не ниже первого разряда. 
5.3.2.Зачисление происходит на конкурсной основе из числа занимающихся в 
группах углубленного уровня сложности не менее двух лет по результатам 
промежуточной аттестации и результатам на соревнованиях высокого ранга.  
5.3.3.Продолжительность обучения на углубленном уровне 3-4 годов обучения- 2 
года. Перевод по годам обучения на данном этапе осуществляется при условии 
положительной динамики прироста спортивных показателей. Подготовка 
спортсменов идет на основании индивидуальных планов. 

 
Основные задачи подготовки:   

• Повышение общего функционального уровня.  
• Постепенная подготовка организма юных спортсменов к максимальным 
нагрузкам, характерным для этапа углубленного уровня; 
• Дальнейшее совершенствование технической и тактической подготовленности; 
• Формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок и 
целевой установки на спортивное совершенствование. 
5.3.4. Учащиеся, не прошедшие конкурсный отбор на этапах многолетней 
подготовки, могут продолжать занятия в спортивно-оздоровительных группах 
(без уровня сложности). 
5.3.5. Выпускниками являются учащиеся, прошедшие все уровни обучения. 
Учащиеся, которые не выполняют нормативы и требования, предъявляемые к 
уровню обучения, отчисляются из спортивной школы, считаются окончившими  
курс обучения или  посещают спортивно-оздоровительные группы (без уровня 
сложности).   
5.3.6. При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и 
спортивной подготовленности разница в уровнях их спортивной 
подготовленности и разница в уровнях их спортивного мастерства не должна 
превышать 2-х разрядов, а их количественный состав на этапе совершенствования 
спортивного мастерства -14 человек с учетом правил техники безопасности на 
тренировочных занятиях. 
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       6. Работа тренерско-преподавательского состава СШ №6 оценивается: 

 6.1. В группах базового уровня 1-3 года обучения - с учетом стабильности 
состава учебных групп, уровня освоения учащимися программ по видам спорта, 
включая выполнение требований по общей физической подготовке, количества 
занимающихся, поступивших по конкурсу в учебно-тренировочные группы. 

 6.2. В группах базового уровня 3-6 года обучения и углубленного уровня 1-2 года 
- по стабильности состава групп, выполнению нормативных показателей по 
общей и специальной физической подготовке, результатам, достигнутым в 
соревнованиях, выполнению разрядных требований. 

6.3. В группах углубленного уровня 3-4 года обучения - с учетом выполнения 
занимающимися программных требований, в т.ч. по спортивной подготовке, 
количества подготовленных кандидатов в сборные команды области и России, 
занятого места на соревнованиях высокого ранга. 
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 Приложение №1 
 
 

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЗАЧИСЛЕНИЯ 
в учебные группы на начало года 

Недельная и годовая нагрузка 
 

Таблица №1 
№ 
п\п 

Вид спорта Уровни подготовки 

Базовый уровень Углубленный уровень 
БУ УУ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
6 час 6 час 7 час 8 час 9 час 10 час 11 час 12 

час 
14 
час 

14 
час 

276 
час 

276 
час 

322 
час 

368 
час 

414 
час 

460 
час 

506 
час 

552 
час 

644 
час 

644 
час 

1 Футбол 8 лет 9 лет 10 лет 
 

11 
лет 

12 
лет 

13 лет 14 лет 15 
лет 

16-17 
лет 

17-18 
лет 

2 Пауэрлифтинг 10-12 
лет 

11-13 
лет 

12-14 
лет 

13-15 
лет 

14-16 
лет 

15-17 
лет 

16-18 
лет 

17-18 
лет 

18 
лет 

 

 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ   
для зачисления на этап обучения 

Таблица №2 
 

№ 
п\п 
 

Вид спорта Уровни подготовки 
Базовый уровень Углубленный уровень 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
1 Футбол Выполнение КНТ Выполнение КНТ 

 III юн II юн.  II юн. 
подт. 

I  
юн. 

I сп.  

2 Пауэрлифтинг  б/р III 
юн 

- II юн I юн. III  II   I  КМС  
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                   Приложение № 2 
               

 
 

Дополнительная общеобразовательная программа 
Режим учебно-тренировочной работы  

и требования по спортивной подготовленности отделения футбола 
 
 

Дополнительная предпрофессиональная программа 
Учебный год 46 недель 

Таблица №3 
 

 
Уровень сложности 

Перио
д 

обуче
ния  

(лет) 

Примерн
ый 

возраст 
для 

зачислен
ия 

Количество 
занимающих

ся 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Годова
я 

нагруз
ка 

Требования по спортивной подготовке 
для зачисления на этап обучения 

мин макс 

Базовый  
уровень  
сложности 

1 год 8-9 12 18 6 276 Выполнение контрольных нормативов 
ОФП и СФП 

2 год 9-10 12 18 6 276 Выполнение контрольных нормативов 
ОФП и СФП 

3 год 10-11 12 18 7 322 Выполнение контрольных нормативов 
ОФП и СФП 

4 год 11-12 12 18 8 368 Выполнение контрольных нормативов 
ОФП и СФП 

5 год 12-13 12 18 9 414 Выполнение контрольных нормативов  
ОФП и СФП, 3 юношеский 

6 год 13-14 12 16 10 460 Выполнение контрольных нормативов  
ОФП и СФП, 2-й юн. р-д 

Углубленный  
уровень 
 сложности 

1 год 14-15 12 16 11 506 Выполнение контрольных нормативов  
ОФП и СФП,  

2-й юн. (подтверждение) 
2 год 15-16 12 16 12 552 Выполнение контрольных нормативов  

ОФП и СФП,  1-й юношеский 
3 год 16-17 6 8 14 644 Выполнение контрольных нормативов  

ОФП и СФП,  1спортивный 
4 год 17  6 8 14 644 Выполнение контрольных нормативов  

ОФП и  СФП,  1 спортивный 
  

 
Дополнительная общеразвивающая программа 

Учебный год 46 недель 
Таблица №4 

 
 

Уровень сложности 
Перио

д 
обуче
ния  

(лет) 

Примерн
ый 

возраст 
для 

зачислен
ия 

Количество 
занимающих

ся 

Количество  
часов в 
неделю 

Годова
я 

нагруз
ка 

Требования по спортивной подготовке 
для зачисления на этап обучения 

мин макс мин макс  
Без уровня  
сложности 

весь 
период 

8-17 12 20 4  184 Прирост  показателей ОФП 
5 230 
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Программа спортивной подготовки 
Учебный год 52 недели 

Таблица №5 
 

 
Период подготовки 

спортсменов 

Перио
д 

обуче
ния  

(лет) 

Примерн
ый 

возраст 
для 

зачислен
ия 

Количество 
занимающих

ся 

Колич
ество  
часов 

в 
недел

ю 

Годовая 
нагрузка 

Требования по спортивной подготовке 
для зачисления на этап обучения 

мин макс   
Начальной  
подготовки 

1 год 8-9 12 18 6 312 Выполнение контрольных нормативов 
ОФП и СФП 

2 год 9-10 12 18 7 364 Выполнение контрольных нормативов 
ОФП и СФП 

3 год 10-11 12 18 7 364 Выполнение контрольных нормативов 
ОФП и СФП 

Тренировочный 1 год 11-12 12 18 8 416 Выполнение контрольных нормативов 
ОФП и СФП 

2 год 12-13 12 18 9 468 Выполнение контрольных нормативов  
ОФП и СФП, 3 юношеский 

3 год 13-14 12 16 10 520 Выполнение контрольных нормативов  
ОФП и СФП, 2-й юн. р-д 

4 год 14-15 12 16 11 572 Выполнение контрольных нормативов  
ОФП и СФП,  

2-й юн. (подтверждение) 
5 год 15-16 12 16 12 624 Выполнение контрольных нормативов  

ОФП и СФП,  1-й юношеский 
Совершенствование 
спортивного 
мастерства 

1 год 16-17 2 8 14 728 Выполнение контрольных нормативов  
ОФП и СФП,  1спортивный 

2 год 17  2 8 14 728 Выполнение контрольных нормативов  
ОФП и  СФП,  1 спортивный 

 
 

Режим учебно-тренировочной работы и требования  
по спортивной подготовленности отделения пауэрлифтинга 

 
 

Дополнительная предпрофессиональная программа 
Учебный год 46 недель 

Таблица №6 
 

 
Уровень  

сложности 

Перио
д 

обуче
ния  

(лет) 

Пример
ный 

возраст 
для 

зачисле
ния 

Количество 
занимающих

ся 

Количе
ство  

часов в 
неделю 

Годовая 
нагрузка 

Требования по спортивной подготовке 
для зачисления на этап обучения 

мин макс До    

Базовый  
уровень  
сложности 

1 год 10-12 10 15 6 276 Выполнение контрольных нормативов 
ОФП и СФП 

2 год 11-13 10 15 6 276 Выполнение контрольных нормативов  
ОФП И СФП, 3-й юношеский. 

3 год 12-14 8 15 7 322 Выполнение контрольных нормативов  
ОФП И СФП, 2-й юношеский р-д 

4 год 13-15 8 15 8 368 Выполнение контрольных нормативов  
ОФП И СФП,  1-й юношеский р-д 

5 год 14-16 6 15 9 414 Выполнение контрольных нормативов  
ОФП И СФП, 3-й разряд 

6 год 15-17 6 15 10 460 Выполнение контрольных нормативов  
ОФП И СФП, 2-ой разряд 

Углубленный  
уровень 
 сложности 

1 год 16-18 6 12 11 506 Выполнение контрольных нормативов  
ОФП И СФП, 1-й разряд 

2 год 17-18 6 12 12 552 Выполнение контрольных нормативов  
ОФП И СФП, 1-й разряд, КМС 
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Дополнительная общеразвивающая программа 
Учебный год 46 недель 

 Таблица №7 
 

 
Уровень сложности 

Перио
д 

обуче
ния  

(лет) 

Пример
ный 

возраст 
для 

зачисле
ния 

Количество 
занимающих

ся 

Количество  
часов в 
неделю 

Годова
я 

нагруз
ка 

Требования по спортивной  
подготовке 

для зачисления на этап обучения 

мин макс мин макс  

Без уровня  
сложности 

весь 
период 

10-17 6 20 4  184 Прирост  показателей ОФП 
5 230 

 
Примечания:  

- Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки 
определяется с учетом техники безопасности в соответствии с учебной 
программой.  
- Минимальный возраст при приеме в СШ №6 определяется  учебной  
программой  по данному виду спорта и требованиями СанПина. 
- Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным, 
устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач 
подготовки.  
- Годовой объем тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами 
работы, начиная с тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен, но не 
более чем на 25%. 
- При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и 
спортивной подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не 
должна превышать 2-х разрядов, а их количественный состав на этапе  
совершенствования спортивного мастерства – 14 человек; учебно-тренировочном 
– 16 человек (для занимающихся свыше 2-х лет) и 20 человек (для занимающихся 
до 3-х лет) с учетом правил техники безопасности на учебно-тренировочных 
занятиях. 
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Приложение №3 

 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКИ 

 
АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ   

индивидуального отбора детей, поступающих на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам по виду спорта 

«футбол»  (БУ-1) 
 

Тестируемое  
Физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши 

Скоростные качества Бег 30 м (не более 6,6 с) 
Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 135 см) 
Выносливость Бег 1000 м (без учета времени) 
Координация Челночный бег 3х10 м (не более  9,3 с) 
 
 

БУ-1.ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ (январь-февраль) 
Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 5.7 5,8 6,0 
Бег 300 м 75 80 85 
Прыжок с места 145 140 135 
СФП    
Бег 30 м с/м 6.0 6,1 6,2 
Вбрасывание 7 6 5 
Удары на точность 25 20 15 
   
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 
 
Переводные контрольные нормативы (май)  - 9 лет 
Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 5.6 5.7 5.9 
Бег 300 м 70 75 80 
Прыжок с места 150 145 140 
СФП    
Бег 30 м с/м 5.9 6.0 6.1 
Вбрасывание 8 7 6 
Удары на точность 30 25 20 
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АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ  БУ-2. 
 

ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ: 
Приёмные (сентябрь), контрольные (январь-февраль) нормативы (9 лет) 

 
Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 5.6 5.7 5.8 
Бег 300 м 70 75 80 
Бег 1000 м (без учета  времени) + + + 
Челночный без 3х10 9,0 9,1 9,3 
Прыжок с места 160 150 140 
СФП    
Бег 30 м с/м 59 6.0 6.1 
Вбрасывание 8 7 6 
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой 
ногой) 

30 25 20 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Переводные контрольные нормативы: май (10 лет) 
Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 5.3 5.5 5,7 
Бег 300 м 59 62 65 
Бег 1000 м (без учета  времени) + + + 
Челночный без 3х10 8,9 9,0 9,3 
Прыжок с места 170 160 150 
СФП    
Бег 30 м с/м 5.7 5.8 5.9 
Вбрасывание (аут) 10 9 8 
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой 
ногой) 

35 30 25 
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АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ  БУ-3. 
 

ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Приёмные (сентябрь), контрольные (январь-февраль) нормативы  

(10 лет) 
 

Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 5.0 5.3 5,4 
Бег 300 м 59 62 65 
Бег 1000 м (без учета  времени) + + + 
Челночный без 3х10 8,9 9,0 9,3 
Прыжок с места 180 170 160 
СФП    
Бег 30 м с/м 5.7 5.8 5.9 
Вбрасывание (аут) 10 9 8 
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой 
ногой) 

35 30 25 

 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Переводные контрольные нормативы: май  (11 лет) 
Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетв

. 
Бег 30 м 4,9 5.0 5.1 
Бег 300 м 59 62 65 
Бег 6 минут (метры) 1100 1000 900 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,6 2,7 2,8 
Прыжок с места 190 180 170 
СФП    
Бег 30 м с/м 5,5 5,6 5.7 
Вбрасывание (аут) 12 10 9 
Жонглирование 12 9 8 
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (сумма ударов правой и левой 
ногой) 

40 35 30 
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АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ  БУ-4 
Контрольные нормативы (приемные тесты, контрольные) 

 (11 лет) (сентябрь, январь) 
 

Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетв

. 
Бег 30 м 4,8 4.85 4.9 
Бег 300 м 59 62 65 
Бег 6 минут (метры) 1100 1000 900 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,6 2,7 2,8 
Прыжок с места 195 192 190 
СФП    
Бег 30 м с/м 5,5 5,6 5,7 
Вбрасывание (аут) 12 10 9 
Жонглирование 12 9 8 
Удар по мячу правой и левой ногой на дальность (сумма 
ударов правой и левой ногой) 

40 35 30 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Переводные контрольные нормативы: май  (12 лет)  
Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетв

. 
Бег 30 м 4,7 4,8 4.85 
Бег 300 м 57 60 62 
Бег 6 минут (метры) 1200 1100 950 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,5 2,6 2,8 
Прыжок с места 200 195 192 
СФП    
Бег 30 м с/м 5.2 5.3 5.4 
Вбрасывание (аут) 14 13 12 
Жонглирование 15 10 9 
Удар по мячу правой и левой ногой на дальность (сумма 
ударов правой и левой ногой) 

45 40 35 
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АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ  БУ-5 
 
 

ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Контрольные нормативы (приемные тесты, контрольные) 
 (12 лет) (сентябрь, январь) 

Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 4,7 4,8 4,9 
Бег 300 м 57 60 62 
Бег 6 минут  (метров) 1200 1100 950 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,5 2,6 2,8 
Прыжок с места 202 197 195 
СФП    
Бег 30 м с/м 5.2 5,3 5,4 
Вбрасывание 14 13 12 
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой 
ногой) 

45 40 35 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Переводные контрольные нормативы: май  (13 лет) 
 

Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 4,6.5 4,75 4,8 
Бег 400 м 67 70 73 
Бег 6 минут  (метров) 1300 1200 1000 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,5 2,55 2,8 
Прыжок с места 205 200 197 
СФП    
Бег 30 м с/м 5.0 5,1 5,2 
Вбрасывание 15 14 13 
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой ногой) 

50 45 40 
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АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ  БУ-6 

 
ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Контрольные нормативы (приемные тесты, контрольные) 

(13 лет) (сентябрь, январь) 
  
Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 4,6 4,65 4,8 
Бег 400 м 67 70 73 
Бег 6 минут  (метров) 1300 1200 1000 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,5 2,55 2,8 
Прыжок с места 205 200 197 
СФП    
Бег 30 м с/м 5.0 5,1 5,2 
Вбрасывание 15 14 13 
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой ногой) 

50 45 40 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 
Переводные контрольные нормативы: май  (14 лет)  
 
Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 4,55 4,6 4,7 
Бег 400 м 65 69 71 
Бег 6 минут  (метров) 1400 1200 1050 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,45 2,50 2,8 
Прыжок с места 210 205 200 
СФП    
Бег 30 м с/м 4.8 4.9 5,0 
Вбрасывание (аут) 17 16 15 
Жонглирование 25 23 20 
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой ногой) 

55 50 45 
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АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ – УУ-1 
 

ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Контрольные нормативы (приемные тесты, контрольные) 
(сентябрь),  (январь) - 14 лет 

 
Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 4,5 4,6 4,7 
Бег 300 м 59 62 65 
Бег 1000 м (без учета  времени) + + + 
Челночный без 3х10 8,9 9,0 9,3 
Прыжок с места 215 205 200 
СФП    
Бег 30 м с/м 4.8 4.8 4.9 
Вбрасывание (аут) 18 18 17 
Жонглирование 20 15 10 
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой 
ногой) 

50 45 40 

 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Переводные контрольные нормативы: май   – 15 лет 
 

Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 4,5 4,6 4,7 
Бег 400 м 64 67 69 
Бег 6 минут  (метров) 1500 1300 1100 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,44 2,45 2,8 
Прыжок с места 225 210 205 
СФП    
Бег 30 м с/м 4.7 4.8 4.9 
Вбрасывание 19 18 17 
Жонглирование 27 25 23 
Удар по мячу правой и левой ногой на дальность 
(Сумма ударов правой и левой ногой) 

60 55 50 

Вбрасывание мяча на дальность 18 17 16 
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АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ  УУ-2 
 

ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Контрольные нормативы (приемные тесты, контрольные) 

 (15 лет) (сентябрь, январь) 
 

Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 4,4 4,5 4,6 
Бег 400 м 64 67 69 
Бег 6 минут  (метров) 1500 1300 1100 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,44 2,45 2,8 
Прыжок с места 230 215 210 
СФП    
Бег 30 м с/м 4.7 4.8 4.9 
Вбрасывание 20 19 18 
Жонглирование 27 25 23 
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой 
ногой) 

60 55 50 

Вбрасывание мяча на дальность 18 17 16 
 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Переводные контрольные нормативы: май  - 16 лет  
 

Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 4,3 4,4 4,5 

 
Бег 400 м 61 64 67 
Бег 12 минут  (метров) 3150 3100 3050 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,43 2,46 2,53 
Прыжок с места 237 217 212 
СФП    
Бег 30 м с/м 4,6 4,7 4,8 
Вбрасывание 23 21 19 
Жонглирование    
Удар по мячу правой и левой ногой на дальность 
(Сумма ударов правой и левой ногой) 

85 80 75 

Вбрасывание мяча на дальность 23 21 19 
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АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ  УУ-3-4 
 
 

ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Контрольные нормативы (приемные тесты, контрольные) 
 (16 лет) (сентябрь, январь) 

 
Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 4,3 4,4 4,5 
Бег 400 м 61 64 67 
Бег 12 минут  (метров) 3150 3100 3050 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,43 2,46 2,53 
Прыжок с места 235 220 215 
СФП    
Бег 30 м с/м 4,7 4,75 4,85 
Вбрасывание 23 21 19 
Жонглирование    
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой 
ногой) 

85 80 75 

Вбрасывание мяча на дальность 23 21 19 
 

 
  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
       Переводные контрольные нормативы: май  - 17 лет 
 

Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 4,2 4,3 4,4 
Бег 400 м 61 64 67 
Бег 12 минут  (метров) 3150 3100 3050 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,43 2,46 2,53 
Прыжок с места 240 225 220 
СФП    
Бег 30 м с/м 4,6 4,7 4,8 
Вбрасывание 25 23 21 
Жонглирование    
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой 
ногой) 

85 80 75 

Вбрасывание мяча на дальность 24 22 20 
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Приложение 4 
Контрольные упражнения и нормативы.  

Для полевых игроков и вратарей по ОФП 
1. Бег 30м 
2. Бег 300 м 
3. Бег 400 м 
4. 6-минутный бег 
5. 12-минутный бег 
6. Бег 10x30 м 
7. Прыжок в длину с места 
8. Тройной прыжок с места 
9. Пятикратный прыжок с места 

Упражнения выполняются по правилам соревнований по легкой атлетике. Бег 
выполняется с высокого старта. 

Время между попытками в тесте "бег 10x30 м" составляет 25 сек. 
Учитывается среднее время 10 попыток. 

 Для полевых игроков. По специальной физической подготовке 
10.Бег 30 м с ведением мяча выполняется с высокого старта, мяч можно 
вести любым способом, делая на отрезке не менее трех касаний мяча, не считая 
остановки за финишной линией. 
Упражнение считается законченным, когда игрок пересечет линию финиша. Судья 
на старте фиксирует правильность старта и количество касаний мяча, а судья на 
финише - время бега. 
11.Бег 5x30 с ведением мяча выполняется также, как и бег на 30 м с мячом. 
Все старты - с места. Время для возвращения на старт - 25 сек. В случае нарушения 
правил прохождения отрезка футболист возвращается на старт (за счет 25 сек)и 
упражнение повторяется. 
Обязанности судей те же, что и при беге на 30 м с мячом. 
12.Удар по мячу на дальность выполняется правой и левой ногой по 
неподвижному мячу с разбега любым способом. Измерение дальности полета мяча 
производится от места удара до точки первого касания мяча о землю по коридору 
шириной 10 м. 
Для удара каждой ногой даются три попытки. Засчитывается лучший результат 
ударов каждой ногой. Конечный результат определяется по сумме лучших ударов 
обеими ногами. 
13.Вбрасывание мяча на дальность выполняется в соответствии с 
правилами игры в футбол по коридору шириной 2 м. Мяч, упавший за пределами 
коридора, не засчитывается. Даются три попытки. Учитывается результат лучшей 
попытки. 
    По технической подготовке: 
14. Удары по воротам на точность выполняются по неподвижному мячу 
правой и левой ногой с расстояния 17 м (подростки 10-12 лет с расстояния II м). 
Футболисты" 10-15 лет посылают мяч по воздуху в заданную треть ворот, 
разделенных 
по вертикали.  Юноши 16-18 лет посылают мяч в половину ворот,  он должен 
пересечь линию ворот по воздуху и коснуться земли не ближе, чем в 10 м за 
воротами. Выполняется по пять ударов каждой ногой любым способом. 
Учитывается сумма попаданий. 
15. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам. выполняются с линии старта 
(30 м от линии штрафной площади  вести мяч 20 м, далее обвести змейкой четыре 
стойки (первая стойка ставится в 10 м от штрафной площади,  а через каждые 2 м 
ставятся еще три стойки),  и,  не доходя до штрафной площади,  забить мяч в 
 22 



ворота. Время фиксируется с момента старта до пересечения линии ворот мячом. 
В случае,  если мяч не будет забит в ворота, упражнения не засчитываются. 
Даются три попытки, учитывается лучший результат. 
16. Жонглирование мячом - выполняются удары правей и левой ногой (серединой,  
внутренней и внешней частями подъема), бедром и головой. Удары выполняются в 
любой последовательности без повторения одного удара более двух раз подряд. 
Учитываются только удары,  выполненные разными способами, из них 
не менее раза головой,  правым и левым бедром. 
Для вратарей 
17.Доставание подвешенного мяча кулаком вытянутей руки 
в прыжке - выполняется с разбега, отталкиваясь любой ногой. Высота прыжка 
определяется разницей между высотой подвешенного мяча и высотой вытянутой 
руки (кисть сжата в кулак). 
Каждую высоту дается три попытки. Учитывается лучший результат. 
18.Удар по мячу ногой с рук на дальность (разбег не более четырех шагов) - 
выполняется с разбега, не выходя из пределов штрафной площади, по коридору  
шириной в 10 м. 
Мяч, упавший за пределы коридора, не засчитывается. Дается три попытки. 
Учитывается лучший результат. 
19.Вбрасывание мяча рукой на дальность (разбег не более четырех шагов)  
выполняется по коридору шириной 3 м. 
Примечания.   
I. Упражнения по общей физической подготовке выполняются в туфлях без шипов.  
2. Упражнения по специальной физической подготовке выполняются в полной 
игровой форме. 
   Представленные контрольные нормативы являются переводными. Прием 
контрольных нормативов осуществляется в каждой учебной группе не менее трех 
раз в течение учебного года (сентябрь-октябрь,  январь-февраль,  май-июнь). Для 
перевода на следующий этап обучения учащиеся должны выполнить строго 
определённое число нормативов. Отдельные юные футболисты, не выполнившие 
установленное число нормативов, но являющиеся перспективными, решением 
педагогического совета,  в порядке исключения, переводятся в следующую 
учебную группу. 
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Приложение 5 
 
 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

ОТДЕЛЕНИЕ ПАУЭРЛИФТИНГА 
 

АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Контрольные тесты  
индивидуального отбора детей, поступающих на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам  
по виду спорта «пауэрлифтинг» 

 
Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
 

Юноши 
 

девушки 

Быстрота Бег 30 м (не более 6,0 с) Бег 30 м (не более 6,2 с) 
Скоростно-
силовые качества 

Прыжок в длину с места  
(не менее 120 см) 

Прыжок в длину с места  
(не менее 110 см) 

Прыжки на 
гимнастическую скамейку 
за 10 с (не менее 10 раз) 

Прыжки на 
гимнастическую скамейку 
за 10 с (не менее 8 раз) 

Выносливость Вис на перекладине с 
согнутыми руками (не 
менее 8 с) 

Вис на перекладине с 
согнутыми руками (не 
менее 5 с) 

Сила Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа за 10 с 
(не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа за 10 с 
(не менее 6 раз) 

Подъем  туловища из 
положения лежа (ноги 
закреплены) (не менее 8 
раз) 

Подъем  туловища из 
положения лежа (ноги 
закреплены) (не менее 6 
раз) 
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Приложение №6 

 
 ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ   
индивидуального отбора детей по виду спорта «футбол»  (НП-1) 

9 лет  
 

Тестируемое  
Физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши 

Скоростные качества Бег 30 м (не более 6,6 с) 
Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 135 см) 
Выносливость Бег 1000 м (без учета времени) 
Координация Челночный бег 3х10 м (не более  9,3 с) 
 
 

НП-1  
 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ (январь-февраль) 
 

Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 5.7 5,8 6,0 
Бег 300 м 75 80 85 
Прыжок с места 145 140 135 
СФП    
Бег 30 м с/м 6.0 6,1 6,2 
Вбрасывание 7 6 5 
Удары на точность 25 20 15 
   
 
 
Переводные контрольные нормативы (май)  - 10 лет 
 
Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 5.6 5.7 5.9 
Бег 300 м 70 75 80 
Прыжок с места 150 145 140 
СФП    
Бег 30 м с/м 5.9 6.0 6.1 
Вбрасывание 8 7 6 
Удары на точность 30 25 20 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 
 

Начальная подготовка (НП-2) 
 

Приёмные (сентябрь), контрольные (январь-февраль) нормативы (10 лет) 
 

Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 5.6 5.7 5.8 
Бег 300 м 70 75 80 
Бег 1000 м (без учета  времени) + + + 
Челночный без 3х10 9,0 9,1 9,3 
Прыжок с места 160 150 140 
СФП    
Бег 30 м с/м 59 6.0 6.1 
Вбрасывание 8 7 6 
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой 
ногой) 

30 25 20 

 
 

 
 

Переводные контрольные нормативы: май (11 лет) 
Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 5.3 5.5 5,7 
Бег 300 м 59 62 65 
Бег 1000 м (без учета  времени) + + + 
Челночный без 3х10 8,9 9,0 9,3 
Прыжок с места 170 160 150 
СФП    
Бег 30 м с/м 5.7 5.8 5.9 
Вбрасывание (аут) 10 9 8 
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой 
ногой) 

35 30 25 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ   
 

Начальная подготовка (НП-3) 
 

Приёмные (сентябрь), контрольные (январь-февраль) нормативы  
(11 лет) 

 
Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 5.0 5.3 5,4 
Бег 300 м 59 62 65 
Бег 1000 м (без учета  времени) + + + 
Челночный без 3х10 8,9 9,0 9,3 
Прыжок с места 180 170 160 
СФП    
Бег 30 м с/м 5.7 5.8 5.9 
Вбрасывание (аут) 10 9 8 
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой 
ногой) 

35 30 25 

 
 
 
 
Переводные контрольные нормативы: май  (12 лет) 
 
Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетв

. 
Бег 30 м 4,9 5.0 5.1 
Бег 300 м 59 62 65 
Бег 6 минут (метры) 1100 1000 900 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,6 2,7 2,8 
Прыжок с места 190 180 170 
СФП    
Бег 30 м с/м 5,5 5,6 5.7 
Вбрасывание (аут) 12 10 9 
Жонглирование 12 9 8 
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (сумма ударов правой и левой 
ногой) 

40 35 30 
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Тренировочная группа 1-го года обучения ( Т-1 )  
 

Контрольные нормативы (приемные тесты, контрольные) 
 (12 лет) (сентябрь, январь) 

 
Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетв

. 
Бег 30 м 4,8 4.85 4.9 
Бег 300 м 59 62 65 
Бег 6 минут (метры) 1100 1000 900 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,6 2,7 2,8 
Прыжок с места 195 192 190 
СФП    
Бег 30 м с/м 5,5 5,6 5,7 
Вбрасывание (аут) 12 10 9 
Жонглирование 12 9 8 
Удар по мячу правой и левой ногой на дальность (сумма 
ударов правой и левой ногой) 

40 35 30 

 
 

Переводные контрольные нормативы: май  (13 лет)  
 

Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетв

. 
Бег 30 м 4,7 4,8 4.85 
Бег 300 м 57 60 62 
Бег 6 минут (метры) 1200 1100 950 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,5 2,6 2,8 
Прыжок с места 200 195 192 
СФП    
Бег 30 м с/м 5.2 5.3 5.4 
Вбрасывание (аут) 14 13 12 
Жонглирование 15 10 9 
Удар по мячу правой и левой ногой на дальность (сумма 
ударов правой и левой ногой) 

45 40 35 
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Тренировочная группа 2-го года обучения (Т-2 )  
 
 

Контрольные нормативы (приемные тесты, контрольные) 
 (13 лет) (сентябрь, январь) 

 
Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 4,7 4,8 4,9 
Бег 300 м 57 60 62 
Бег 6 минут  (метров) 1200 1100 950 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,5 2,6 2,8 
Прыжок с места 202 197 195 
СФП    
Бег 30 м с/м 5.2 5,3 5,4 
Вбрасывание 14 13 12 
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой 
ногой) 

45 40 35 

 
 
 

Переводные контрольные нормативы: май  (14 лет) 
 

Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 4,6.5 4,75 4,8 
Бег 400 м 67 70 73 
Бег 6 минут  (метров) 1300 1200 1000 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,5 2,55 2,8 
Прыжок с места 205 200 197 
СФП    
Бег 30 м с/м 5.0 5,1 5,2 
Вбрасывание 15 14 13 
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой ногой) 

50 45 40 
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Тренировочная группа 3-го года обучения ( Т-3 )  
 
 

Контрольные нормативы (приемные тесты, контрольные) 
(14 лет) (сентябрь, январь) 

  
Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 4,6 4,65 4,8 
Бег 400 м 67 70 73 
Бег 6 минут  (метров) 1300 1200 1000 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,5 2,55 2,8 
Прыжок с места 205 200 197 
СФП    
Бег 30 м с/м 5.0 5,1 5,2 
Вбрасывание 15 14 13 
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой ногой) 

50 45 40 

 
 

 
Переводные контрольные нормативы: май  (15 лет)  
 
Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 4,55 4,6 4,7 
Бег 400 м 65 69 71 
Бег 6 минут  (метров) 1400 1200 1050 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,45 2,50 2,8 
Прыжок с места 210 205 200 
СФП    
Бег 30 м с/м 4.8 4.9 5,0 
Вбрасывание (аут) 17 16 15 
Жонглирование 25 23 20 
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой ногой) 

55 50 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31 



 
 

Тренировочная группа 4-го года обучения ( Т-4 )  
 
 

Контрольные нормативы (приемные тесты, контрольные) 
(сентябрь),  (январь) - 15 лет 

 
Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 4,5 4,6 4,7 
Бег 300 м 59 62 65 
Бег 1000 м (без учета  времени) + + + 
Челночный без 3х10 8,9 9,0 9,3 
Прыжок с места 215 205 200 
СФП    
Бег 30 м с/м 4.8 4.8 4.9 
Вбрасывание (аут) 18 18 17 
Жонглирование 20 15 10 
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой 
ногой) 

50 45 40 

 
 
 
 

Переводные контрольные нормативы: май   – 16 лет 
 
 

Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 4,5 4,6 4,7 
Бег 400 м 64 67 69 
Бег 6 минут  (метров) 1500 1300 1100 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,44 2,45 2,8 
Прыжок с места 225 210 205 
СФП    
Бег 30 м с/м 4.7 4.8 4.9 
Вбрасывание 19 18 17 
Жонглирование 27 25 23 
Удар по мячу правой и левой ногой на дальность 
(Сумма ударов правой и левой ногой) 

60 55 50 

Вбрасывание мяча на дальность 18 17 16 
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Тренировочная группа 5-го года обучения ( Т-5 )  

 
Контрольные нормативы (приемные тесты, контрольные) 

 (16 лет) (сентябрь, январь) 
 

Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 4,4 4,5 4,6 
Бег 400 м 64 67 69 
Бег 6 минут  (метров) 1500 1300 1100 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,44 2,45 2,8 
Прыжок с места 230 215 210 
СФП    
Бег 30 м с/м 4.7 4.8 4.9 
Вбрасывание 20 19 18 
Жонглирование 27 25 23 
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой 
ногой) 

60 55 50 

Вбрасывание мяча на дальность 18 17 16 
 
 
 
 

Переводные контрольные нормативы: май  - 17 лет  
 

Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 4,3 4,4 4,5 

 
Бег 400 м 61 64 67 
Бег 12 минут  (метров) 3150 3100 3050 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,43 2,46 2,53 
Прыжок с места 237 217 212 
СФП    
Бег 30 м с/м 4,6 4,7 4,8 
Вбрасывание 23 21 19 
Жонглирование    
Удар по мячу правой и левой ногой на дальность 
(Сумма ударов правой и левой ногой) 

85 80 75 

Вбрасывание мяча на дальность 23 21 19 
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Группа совершенствования спортивного мастерства 

 ССМ 
 
 

Контрольные нормативы (приемные тесты, контрольные) 
 (17 лет) (сентябрь, январь) 

 
 

Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 4,3 4,4 4,5 
Бег 400 м 61 64 67 
Бег 12 минут  (метров) 3150 3100 3050 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,43 2,46 2,53 
Прыжок с места 235 220 215 
СФП    
Бег 30 м с/м 4,7 4,75 4,85 
Вбрасывание 23 21 19 
Жонглирование    
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой 
ногой) 

85 80 75 

Вбрасывание мяча на дальность 23 21 19 
 

 
 
 
 

       Переводные (выпускные) контрольные нормативы: май  - 18 лет 
 

Контрольные упражнения Уровень подготовки 
ОФП Отлично Хорошо Удовлетвори. 
Бег 30 м 4,2 4,3 4,4 
Бег 400 м 61 64 67 
Бег 12 минут  (метров) 3150 3100 3050 
Бег 15 м (с высокого старта) сек 2,43 2,46 2,53 
Прыжок с места 240 225 220 
СФП    
Бег 30 м с/м 4,6 4,7 4,8 
Вбрасывание 25 23 21 
Жонглирование    
Удар по мячу правой и левой ногой на 
дальность (Сумма ударов правой и левой 
ногой) 

85 80 75 

Вбрасывание мяча на дальность 24 22 20 
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	полож о комп
	Положение о комплект.2019
	- Минимальный возраст при приеме в СШ №6 определяется  учебной  программой  по данному виду спорта и требованиями СанПина.


