
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ВОЛНА»

ПРИКАЗ
«29» декабря 2017 года №172

Об утверждении контрольно-переводных нормативов в муниципальном 
автономном учреждении муниципального образования Белореченский 

район «Спортивная школа олимпийского резерва Волна»

В соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по 
видам спорта и Положением о переводе групп спортивной подготовки и 
внутреннего перевода лиц, проходящих спортивную подготовку в 
муниципальном автономном учреждении муниципального образования 
Белореченский район «Спортивная школа олимпийского резерва Волна» 
руководствуясь уставом, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые контрольно-переводные нормативы в группу 
следующего этапа по годам спортивной подготовки и (или) с одного этапа 
спортивной подготовки на следующий этап по видам спорта: (Приложение

2. Считать утратившим силу приказ МАУ ДЮФСЦ «Волна» МО БР от 
24.05.2016 года №50 «Об утверждении контрольно-переводных нормативов в 
муниципальном автономном учреждении детско-юношеском физкультурно
спортивном центре «Волна» муниципального образования Белореченский 
район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Приказа вступает в силу со дня его подписания.

№1,2,3).

Директор Е.А. Напольская



Контрольно-переводные нормативы для групп начальной подготовки
1 года обучения

Таблица №1 __________
Контрольные упражнения мальчики девочки

Общая физическая подготовка
Бросок набивного мяча 1 кг, м 3,8 3,3
Наклон вперед стоя на 
возвышении

+ +

Выкрут прямых рук вперед-назад + +
Челночный бег 3 * 10 м, с 10,0 10,5

Техническая и плавательная подготовка
Длина скольжения, м 6 6
Оценка техники плавания всеми 
способами, баллы:
- 25 м с помощью одних ног
- 25 м в полной координации

+
+

+
+

Проплывание дистанции 200м Проплыть всю дистанцию технически 
правильно

Спортивный разряд на 
избранной дистанции

выполнении 3 юношеский разряда

Контрольно-переводные нормативы (групп начальной подготовки 2-3 
года) для зачисления в учебно-тренировочные группы

Таблица №2
Контрольные упражнения мальчики девочки

Общая физическая подготовка
Бросок набивного мяча 1 кг, м 4,0 3,5
Наклон вперед, стоя на 
возвышении

Выполнить технически правильно

Выкрут прямых рук вперед-назад + +
Челночный бег 3x10 м, с 9,5 10

Техническая и плавательная подготовка
Комплексное плавание 200 м Оценка техники плавания , стартов, поворотов
Плавание 400м (способ по Проплыть всю дистанцию технически
выбору) правильно
Спортивный разряд на 
избранной дистанции

выполнение 2 - 3  юношеского разряда

В таб. №1 и №2 представлены контрольно-переводные нормативы для 
мальчиков и девочек. Основанием для перевода является выполнение 
спортивно-технических нормативов.



Контрольно-переводные нормативы по годам обучения для в учебно
тренировочных групп (мальчики)

Таблица №3
Контрольные
упражнения

Годы
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Общая физическая подготовка
Прыжок в длину с 
места

155 170 190 195 200

Подтягивание на 
перекладине

4 6 8 9

Бросок набивного 
мяча 1 кг из-за 
головы в положении 
сидя, м

4,5 5,3 7,5 9

Челночный бег 3x10 
м, с

9,3 9,1 8.8 8.5 8,2

Специальная физическая подготовка
Статическая сила 
при имитации 
гребка на суше; кг

28 33 37

Сила тяги в воде на 
привязи

Приложение №1

Наклон вперед стоя 
на возвышении

+ + + + +

Выкрут прямых рук 
вперед-назад 
(ширина хвата); см

60 50 45 40 40

Тактико-техническая подготовка
Длина скольжения; 

м
7 8 9 10 11

Время скольжения 
9м; с

7,3 7 6,7

Техника плавания 
стартов и поворотов

+ + + + +

Спортивные результаты
200 м комп/пл. 3.08.0 2.42.0 2.30.0 2.25.0
800 м в/с, разряд 13.50.0 12.47.0 11.00.0 10.13.0
Спортивный разряд 
на избранной 
дистанции

1юнош.-
Зр.

Зр.-2р. 2р.-1р. 1р. 1р.- к м с



Контрольно-переводные нормативы по годам обучения для в учебно-
тренировочных групп (девочки)

Таблица №4 ________________________
Контрольные
упражнения

Годы
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Общая физическая подготовка
Прыжок в длину с 
места

140 155 170 180

Подтягивание на 
перекладине

6 10 12 15

Бросок набивного 
мяча 1 кг из-за 
головы в положении 
сидя, м

4 4,8 6 7

Челночный бег 3*10 
м, с

9,1 9,6 9,4 9,2

Специальная физическая подготовка
Статическая сила 
при имитации 
гребка на суше; кг

26 28

Сила тяги в воде на 
привязи

Приложение № 2

Наклон вперед стоя 
на возвышении

+ + + + +

Выкрут прямых рук 
вперед-назад 
(ширина хвата); см

60 50 40 35

Тактико-техническая подготовка
Длина скольжения; 

м
7 8 9 10 11

Время скольжения 
9м; с

8 7,5 7 7

Техника плавания 
стартов и поворотов

+ + + + +

Спортивные результаты
200 м комп/пл. 3.35.0 3.06.0 2.47.0 2.47.0
800 м в/с, разряд 14.50.0 13.50.0 12.08.0 12.08.0
Спортивный разряд 
на избранной 
дистанции

Юнош.-Зр. Зр.-2р. 2р.-1р. 2р.-1р. 1р.- КМС



Контрольно-переводные нормативы по годам обучения для групп 
спортивного совершенствования (юноши и девушки) 

Таблица № 5_____________________________________________________
Контрольные
упражнения

годы
1-й 2-й 3-й

Статическая сила при 
имитации гребка на 
суше, кг

+ + +

Сила тяги в воде на 
привязи

См. приложение 1-2

Наклон вперед, стоя на 
возвышении

+ + +

Выкрут прямых рук 
вперед-назад (ширина 
хвата); см

+ + +

Спортивный разряд на 
избранной дистанции

к м с КМС КМС

Нормативы для зачисления в группы спортивного совершенствования
(юноши и девушки)

Таблица №6____________________________________________________________
Контрольные
упражнения

Годы
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Общая физическая подготовка
Прыжок в длину с 
места

155 170 190 195 200

Подтягивание на 
перекладине

4 6 8 9

Бросок набивного 
мяча 1 кг из-за 
головы в положении 
сидя, м

4,5 5,3 7,5 9

Челночный бег 3*10 
м, с

9,3 9,1 8,8 8,5 8,2

Специальная физическая подготовка
Статическая сила 
при имитации 
гребка на суше; кг

28 33 37

Сила тяги в воде на 
привязи

Приложение № 1

Наклон вперед стоя 
на возвышении

+ + + + +

Выкрут прямых рук 
вперед-назад 
(ширина хвата); см

60 50 45 40 40



Примечание: Зачисление в группы спортивного совершенствования 
происходит на конкурсной основе из числа занимающихся в учебно - 
тренировочных группах не менее трех лет по результатам контрольно
переводных испытаний. Наиболее важным являются нормативы по 
спортивно- технической подготовке (таб. № 5 и №6).


