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П О Л О Ж Е Н И Е 

                                                                                                                                                   
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ 

СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В  

МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ              

УЧРЕЖДЕНИИ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                     

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «СИБИРЯК»  

(МБ ФСУ СШ «СИБИРЯК») 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

приказом Министерства спорта РФ от 30.10.2015 № 999  «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации», Приказом министерства спорта 

Российской Федерации «О методических рекомендациях по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации», иными правовыми актами в 

сфере физической культуры и спорта, Уставом учреждения МБ ФСУ СШ 

«Сибиряк».  

   1.2.  Настоящее положение регламентирует порядок перевода, отчисления и 

восстановления лиц, проходящих спортивную подготовку (далее - 

спортсмены) в МБ ФСУ СШ «Сибиряк» (далее по тексту – Учреждение), по 

программам спортивной подготовки по видам спорта: бокс, дзюдо, каратэ, 

пауэрлифтинг, футбол, шахматы.  

2.  Порядок перевода. 

   2.1 Перевод спортсменов на следующий этап (год) подготовки 

осуществляется ежегодно, на 1 января календарного года. В целях 

организации перевода спортсменов проводятся контрольно-переводные 

(итоговые)  испытания.  

    2.2. Сроки проведения контрольно-переводных испытаний устанавливаются 

приказом директора Учреждения. 

2.3 .  Перевод осуществляется на следующие этапы подготовки: 

- начальной подготовки свыше года; 

- тренировочный этап; 

- этап совершенствования спортивного мастерства; 

 

 



 

- этап высшего спортивного мастерства. 

      2.4. Перевод на следующий этап (год) спортивной подготовки 

осуществляется при соблюдении следующих требований:  

 

 

-выполнение контрольно-переводных нормативов общей физической и 

специальной физической подготовки для зачисления в группы спортивной 

подготовки на соответствующие этапы подготовки в соответствии с ФССП по 

виду спорта  (Приложение 1-6); 

-выполнение показателей соревновательной деятельности; 

-выполнение разрядных требований для зачисления в группы на этапах 

подготовки, предусмотренных программой спортивной подготовки по виду 

спорта. 

       2.5. На этап совершенствования спортивного мастерства переводятся 

(зачисляются) спортсмены, которым присвоен (подтвержден) разряд кандидата 

в мастера спорта. 

       2.6.  На этап высшего спортивного мастерства переводятся (зачисляются) 

спортсмены, имеющие спортивное звание мастер спорта России, мастер спорта 

России международного класса, гроссмейстер России. 

       2.7. На этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства перевод осуществляется с 1 числа следующего месяца 

после даты выхода приказа о присвоении спортивного разряда кандидат в 

мастера спорта или спортивного звания мастер спорта России, соответственно 

по виду спорта, при условии выполнения нормативов общей физической и 

специальной физической подготовки и по согласованию с Учредителем.  

        2.8. Перевод спортсменов от одного тренера к другому тренеру 

осуществляется по ходатайству спортсмена или тренеров, при условии  

согласования всех сторон или по заявлению спортсмена,  в случае, если 

спортсмен несовершеннолетний - родителей (законных представителей).       

        2.9.  Спортсмен может быть переведен на тот этап (год) подготовки, 

который соответствует результатам выполнения нормативов, технической 

подготовленности,  разряду,  званию.  

        2.10. Спортсменам, не выполнившим предъявляемые программой 

спортивной подготовки требования, предоставляется возможность продолжить 

спортивную подготовку на этом же этапе (году) спортивной подготовки.  

        2.11. Перевод спортсменов в Учреждение из других учреждений 

физкультурно-спортивной направленности осуществляется при наличии:  

 
 
 

- заявления спортсмена, если спортсмен несовершеннолетний - законного 

представителя;  

- согласия на обработку персональных данных (Приложение 8);   

- копии паспорта (свидетельства о рождении); 

-документа, удостоверяющего спортивную принадлежность и спортивную 

квалификацию (спортивный разряд) спортсмена (справки о подготовке 

спортсмена по виду спорта, с указанием этапа подготовки и его спортивной 

классификации, копии зачѐтной классификационной книжки разрядника); 

- справки об отсутствии медицинских противопоказаний, для освоения 

соответствующей программы спортивной подготовки по виду спорта;                       



 

-  протокола выполнения нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовки, и выполнения требований для зачисления в группы в 

соответствии с ФФСП по виду спорта. 

        2.12. Решение о переводе спортсменов на этап (год) спортивной   

подготовки принимается тренерским советом и утверждается приказом 

директора Учреждения.  

 

3.  Порядок отчисления 

 

 

        3.1. Отчисление из Учреждения осуществляется по письменному 

заявлению лица, проходящего спортивную подготовку, в случае в случае, если 

спортсмен несовершеннолетний – его родителей (законных представителей).         
 

                                  Спортсмены могут быть отчислены из Учреждения по окончанию освоения 

программы спортивной подготовки.  
 
 
 

                                     Досрочно отчислены в следующих случаях: 
 
 

- по инициативе самого спортсмена, если спортсмен несовершеннолетний - его 

родителей (законных представителей), в том числе в случае его перевода для 

продолжения спортивной подготовки в другое учреждение;  

- при невыполнении требований программы спортивной подготовки по виду 

спорта; 

-  не посещаемость тренировочных занятий; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, 

препятствующего дальнейшему освоению программы спортивной подготовки; 

- за нарушение Правил внутреннего распорядка для спортсменов Учреждения; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли спортсмена (законных 

представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

 

      3.2. Отчисление спортсменов оформляется приказом директора 

Учреждения, на основании решения тренерского совета или заявления 

спортсмена, если спортсмен несовершеннолетний – его родителей (законных 

представителей). 

4. Порядок восстановления 

 

      4.1. Спортсмен, ранее проходивший спортивную подготовку по избранному 

виду спорта или перешедший в Учреждение из другого учреждения, может 

быть восстановлен для прохождения спортивной подготовки по виду спорта, 

при наличии в Учреждении вакантных мест.  

      4.2. Восстановление спортсмена в Учреждение проводится на основании 

выполнения им требований программы спортивной подготовки по виду спорта -  

результатов контрольно-переводных (итоговых) испытаний общей и 

специальной физической подготовки, требований уровня технической 

подготовленности, спортивного разряда, звания для зачисления в группы на 

этапах подготовки, показателей соревновательной деятельности, 

предусмотренных программой спортивной подготовки по виду спорта. 

      4.3.  Порядок восстановления осуществляется на основании заявления 

спортсмена, если спортсмен несовершеннолетний - родителей (законных 

представителей) о восстановлении на имя директора Учреждения                   



 

(Приложение 7) и выполнения нормативов общей и специальной физической 

подготовки, соответствующего этапа спортивной подготовки, в соответствии с 

требованиями ФССП по виду спорта.  

       4.4.  Спортсмен, переходящий в Учреждение из другого учреждения и ранее 

проходивший спортивную подготовку  по избранному виду спорта, зачисляется 

в Учреждение по процедуре восстановления в течение всего тренировочного 

года. 

       4.5.  Восстановление в Учреждение осуществляется при наличии: 

- заявления спортсмена, если спортсмен несовершеннолетний - законного 

представителя;  

- согласия на обработку персональных данных (Приложение 8);   

- копии паспорта (свидетельства о рождении); 

-документа, удостоверяющего спортивную принадлежность и спортивную 

квалификацию (спортивный разряд) спортсмена (справки о подготовке 

спортсмена по виду спорта, с указанием этапа подготовки и его спортивной 

классификации, копии зачѐтной классификационной книжки разрядника); 

- справки об отсутствии медицинских противопоказаний, для освоения 

соответствующей программы спортивной подготовки по виду спорта;                       

-  протокола выполнения нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке, и выполнения требований для зачисления в группы 

соответствующего этапа спортивной подготовки в соответствии с ФФСП по 

виду спорта. 

        4.6. Решение о восстановлении спортсменов принимается тренерским 

советом и утверждается приказом директора Учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
к Положению о порядке перевода,                                                                                           

отчисления и восстановления лиц,                                                                                             

проходящих спортивную подготовку  

по видам спорта в                                                                                                                                          

МБ ФСУ СШ «Сибиряк»                                                                                                                                             
 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Вид спорта: бокс 

 

Физическое 

качество 

Контрольные (тесты) 

упражнения 
Результат 

Скорость 
Бег на 30 м Не более 5,4 с 

Бег на 100 м Не более 16 с 

Выносливость Бег 3000 м Не более 15 мин  

Сила 

Подтягивания из виса  на 

перекладине 
Не менее 6 раз 

Подъѐм ног к перекладине  Не менее 6 раз 

Жим штанги лѐжа 
Весом не менее веса 

собственного тела 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лѐжа на полу 
Не менее 35 раз 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места Не менее 180 см 

Толчок набивного мяча 

(медицинбола) 4 кг 

 

Сильнейшей рукой не 

менее 6 м; 

слабейшей рукой не 

менее 4 м 

 

 

 

Необходимое  количество  -  9 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 

 

Вид спорта: бокс 

 
 

Физическое 

качество 

Контрольные (тесты) 

упражнения 
Результат 

Скорость 
Бег на 30 м Не более 5,1 с 

Бег на 100 м Не более 15,8 с 

Выносливость Бег 3000 м Не более 14 мин 40 с 

Сила 

Подтягивания из виса  на 

перекладине 
Не менее 8 раз 

Подъѐм ног к перекладине  Не менее 8 раз 

Жим штанги лѐжа 
Весом не менее веса 

собственного тела 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лѐжа на полу 
Не менее 40 раз 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места Не менее 188 см 

Толчок набивного мяча 

(медицинбола) 4 кг 

 

Сильнейшей рукой не 

менее 6,5 м; 

слабейшей рукой не 

менее 5 м 

 
 

 

 

 

Необходимое  количество  -  9 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе                                                      

совершенствования спортивного мастерства 

 

 

Вид спорта: бокс 

 

Физическое 

качество 

Контрольные (тесты) 

упражнения 
Результат 

Скорость 
Бег на 30 м Не более 5 с 

Бег на 100 м Не более 15,4 с 

Выносливость Бег 3000 м Не более 13 мин 36 с 

Сила 

Подтягивания из виса  на 

перекладине 
Не менее 9 раз 

Подъѐм ног к перекладине  Не менее 9 раз 

Жим штанги лѐжа 
Весом не менее веса 

собственного тела 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лѐжа на полу 
Не менее 43 раз 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места Не менее 190 см 

Толчок набивного мяча 

(медицинбол) 4 кг 

 

Сильнейшей рукой не 

менее 8 м; 

слабейшей рукой не 

менее 6 м 

 

 

 

 

Необходимое  количество  -  9 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе                                                                          

высшего спортивного мастерства 

 

 

Вид спорта: бокс 

 

Физическое 

качество 

Контрольные (тесты) 

упражнения 
Результат 

Скорость 
Бег на 30 м Не более 4,8 с 

Бег на 100 м Не более 15 с 

Выносливость Бег 3000 м Не более 13 мин 13 с 

Сила 

Подтягивания из виса  на 

перекладине 
Не менее 12 раз 

Подъѐм ног к перекладине  Не менее 12 раз 

Жим штанги лѐжа 
Весом не менее веса 

собственного тела 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лѐжа на полу 
Не менее 48 раз 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места Не менее 200 см 

Толчок набивного мяча 

(медицинбол) 4 кг 

 

Сильнейшей рукой не 

менее 9 м; 

слабейшей рукой не 

менее 7 м 

 

 

 

 

Необходимое  количество  -  9 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
к Положению о порядке перевода,                                                                                           

отчисления и восстановления лиц,                                                                                             

проходящих спортивную подготовку  

по видам спорта в                                                                                                                                          

МБ ФСУ СШ «Сибиряк»   

 

 

 

                                                                                                                                           

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

 

Вид спорта:  дзюдо 

 

 

Развиваемые физические 

качества 

Контрольные упражнения                                                  

(тесты) 

 Мальчики Девочки 

Координация 

Стоя ровно, на одной 

ноге, руки на поясе. 

Фиксация положения             

(не менее 10 с) 

Стоя ровно, на одной ноге, 

руки на поясе. Фиксация 

положения                               

(не менее 8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 90 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 70 см) 

Сила 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 4 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 3 раз) 

Гибкость 

Наклон вперѐд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу 

(пальцами рук коснуться пола) 

 

 

 

Необходимое  количество  -  4 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе 

                 (этапе спортивной специализации) 

 

Вид спорта:  дзюдо 
 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

 

 

 

 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения                                                          

(тесты) 

Юноши Девушки 

Для спортивных дисциплин 

Весовые категории:               

26, 30, 34, 38,  42, 46, 50 кг. 

Весовые категории: 

24, 28, 32, 36, 40 кг. 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 10 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,5 с) 

Гибкость 
Наклон вперѐд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине                                

(не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине                    

(не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу                  

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу                       

(не менее 15 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол»                                    

(не менее 6 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол»                               

(не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

 Для спортивных дисциплин 

 
Весовые категории: 

55,  55+, 60, 66, 73  кг. 

Весовые категории: 

44, 48, 52, 52+, 57 кг. 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,2 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,6 с) 

Гибкость 
Наклон вперѐд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине                              

(не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине                                          

(не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу. 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу. 

(не менее 15 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол»                                

(не менее 14 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол»                               

(не менее 3 раз) 
 

 

 

Скоростно-силовые 

 

 

 

 

 

 
 
 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см.) 

 

 
 
 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см.) 

 

 Для спортивных дисциплин 



 

 

Весовые категории: 

73+, 81, 90, 90+, 100,              

100+ кг 

Весовые категории: 

63, 63+, 70, 70+, 78,                  

78+ кг 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,4 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,8 с) 

Гибкость 
Наклон вперѐд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине                               

(не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине                       

(не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу. 

(не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу. 

(не менее 12 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол»                              

(не менее 2 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол»                              

(не менее 2 раз) 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см.) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см.) 

3 юношеский спортивный разряд 

Техническое мастерство 
Обязательные требования к технической 

подготовленности 

 

Необходимое  количество:  

 

для  поступающих (юноши - весовая категория  26, 30, 34, 38,  42, 46, 50 кг.) -                        

6 баллов; 

для  поступающих (девушки - весовая категория 24, 28, 32, 36, 40 кг.) -                             

6 баллов; 

 

для  поступающих (юноши - весовая категория  55,  55+, 60,  66, 73  кг.) -                        

6 баллов; 

для  поступающих (девушки - весовая категория  44, 48, 52, 52+, 57 кг.) -                        

6 баллов; 
 

 

для  поступающих (юноши - весовая категория  73+, 81, 90, 90+, 100, 100+ кг.) -                        

7 баллов; 

для  поступающих (девушки - весовая категория  63, 63+, 70, 70+, 78, 78+ кг.) -                        

7 баллов. 

 

 

 

 

 

 

. 

 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе 

                           совершенствования спортивного мастерства 

Вид спорта:  дзюдо 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Для спортивных дисциплин 

Весовые категории: 

46, 50, 55, 60 кг. 

Весовые категории: 

40, 44, 48 кг. 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,8 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,3 с) 

Гибкость 
Наклон вперѐд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине                                  

(не менее 15 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине                            

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу                    

(не менее 30 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу                  

(не менее 20 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол»                                

(не менее 15 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол»                              

(не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

 Для спортивных дисциплин 

 
Весовые категории: 

66, 73, 81  кг. 

Весовые категории: 

52, 57, 63 кг. 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 10 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,4 с) 

Гибкость 
Наклон вперѐд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине                                

(не менее 15 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине                     

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу. 

(не менее 30 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу. 

(не менее 20 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол»                              

(не менее 13 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол»                                        

(не менее 6 раз) 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см.) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см.) 

 Для спортивных дисциплин 

 
Весовые категории: 

90, 100, 100+  кг. 

Весовые категории: 

70, 78,  78+ кг. 
 

 

 

Координация 

 
 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,2 сек.) 

 

 

 
 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,6 сек.) 

  



 

 

Гибкость 

 

 

Наклон вперѐд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине                                 

(не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине                               

(не менее 18 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу. 

(не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу. 

(не менее 20 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол»                               

(не менее 10 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол»                                

(не менее 6 раз) 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см.) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см.) 

Кандидат в мастера спорта 

Техническое мастерство 
Обязательные требования к технической 

подготовленности 

 

 
 

Необходимое  количество:  

 

 

для  поступающих (юноши - весовая категория  46, 50, 55, 60 кг.) -  6 баллов; 

для  поступающих (девушки - весовая категория 40, 44, 48 кг.) -  6 баллов; 

 

для  поступающих (юноши - весовая категория  66, 73, 81 кг.) - 6 баллов; 

для  поступающих (девушки - весовая категория  52, 57, 63 кг.) - 6 баллов; 
 

 

для  поступающих (юноши - весовая категория  90, 100, 100+ кг.) - 7 баллов; 

для  поступающих (девушки - весовая категория 70, 78,  78+ кг.) -  7 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

 

Вид спорта:  дзюдо 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

Для спортивных дисциплин 

Весовые категории: 

50, 55, 60 кг. 

Весовые категории: 

44, 48 кг. 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,6 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,1 с) 

Гибкость 
Наклон вперѐд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине                                  

(не менее 20 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине                            

(не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу                    

(не менее 35 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу                  

(не менее 25 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол»                                

(не менее 20 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол»                              

(не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места 

(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см) 

 Для спортивных дисциплин 

 
Весовые категории: 

66, 73, 81  кг. 

Весовые категории: 

52, 57, 63 кг. 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,8 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,2 с) 

Гибкость 
Наклон вперѐд из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине                                

(не менее 20 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине                     

(не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу. 

(не менее 35 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу. 

(не менее 25 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол»                              

(не менее 20 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол»                                        

(не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места 

(не менее 230 см.) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см.) 

 Для спортивных дисциплин 

 
Весовые категории: 

90, 100, 100+  кг. 

Весовые категории: 

70, 78,  78+ кг. 

Координация Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,2 сек.) 

 

 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,4 сек.) 

Гибкость Наклон вперѐд из положения стоя с выпрямленными 



 

ногами на полу (касание пола ладонями) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине                                 

(не менее 13 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине                               

(не менее 19 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу. 

(не менее 30 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу. 

(не менее 20 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол»                               

(не менее 10 раз) 

Подъем выпрямленных ног 

из виса на гимнастической 

стенке «угол»                                

(не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места 

(не менее 210 см.) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см.) 

 

 
 

Необходимое  количество:  

 

для  поступающих (юноши - весовая категория  50, 55, 60 кг.) -  6 баллов; 

для  поступающих (девушки - весовая категория  44, 48 кг.) -  6 баллов; 

 

для  поступающих (юноши - весовая категория  66, 73, 81 кг.) - 6 баллов; 

для  поступающих (девушки - весовая категория  52, 57, 63 кг.) - 6 баллов; 
 

 

для  поступающих (юноши - весовая категория  90, 100, 100+ кг.) - 6 баллов; 

для  поступающих (девушки - весовая категория 70, 78,  78+ кг.) -  6 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
к Положению о порядке перевода,                                                                                           

отчисления и восстановления лиц,                                                                                             

проходящих спортивную подготовку  

по видам спорта в                                                                                                                                          

МБ ФСУ СШ «Сибиряк»                                                                                                                                             

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Вид спорта:  каратэ 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Для спортивных дисциплин: ката,  ката - группа 

Скоростные качества 
Бег на 30 м                                         

(не более 6,9 с) 

Бег на 30 м                                                 

(не более 7,2 с) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,4 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,9 с) 

 Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине                                         

(не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса лѐжа           

на низкой перекладине                               

(не менее 4 раз) 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 4 раз) 

  Скоростно-силовая 

выносливость 

Подъѐм туловища                   

лѐжа на полу за 30 с 

(не менее 20 раз) 

Подъѐм туловища                   

лѐжа на полу за 30 с 

(не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 110 см) 

Прыжки через скакалку                

за 60 с 

(не менее 90 раз) 

Прыжки через скакалку                

за 60 с 

(не менее 85 раз) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя                                                           

с выпрямленными ногами на полу,касание пола пальцами рук  

Для спортивных дисциплин: весовые категории, командные соревнования 

Скоростные качества 
Бег на 60 м                                           

(не более 12 с) 

Бег на 60 м                                                   

(не более 12,9 с) 

Выносливость 
Бег на 1000 м                                        

(не более 6 мин 30 с) 

Бег на 1000 м                                             

(не более 6 мин 50 с) 



 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,5 с) 

 Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине                                      

(не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса лѐжа         

на низкой перекладине                                            

(не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 5 раз) 

  Скоростно-силовая 

выносливость 

Подъѐм туловища                   

лѐжа на полу за 30 с 

(не менее 23 раз) 

Подъѐм туловища                   

лѐжа на полу за 30 с 

(не менее 17 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Прыжки через скакалку              

за 60 с 

(не менее 95 раз) 

Прыжки через скакалку                

за 60 с 

(не менее 90 раз) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя                                                           

с выпрямленными ногами на полу,                                                       

касание пола пальцами рук  

 

 

 

Необходимое  количество:  

 

-для спортивных дисциплин: ката,  ката – группа  -  8 баллов; 

-для спортивных дисциплин: весовые категории, командные соревнования -                     

9 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, 

иные спортивные нормативы 

для зачисления в группы на тренировочном этапе 

               (этапе спортивной специализации) 

 

        Вид спорта:  каратэ 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Для спортивных дисциплин:  ката,  ката - группа 

Скоростные качества 
Бег на 60 м                                                          

(не более 11,6 с) 

Бег на 60 м                                                  

(не более 12,3 с) 

Выносливость 
Бег на 1000 м                                         

(не более 6 мин 10 с) 

Бег на 1000 м                                         

(не более 6 мин 30 с) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,5 с) 

 Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине                                          

(не менее 3 раз) 

Подтягивание из виса лѐжа           

на низкой перекладине                                            

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 7 раз) 

  Скоростно-силовая 

выносливость 

Подъѐм туловища                   

лѐжа на полу за 30 с 

(не менее 23 раз) 

Подъѐм туловища                   

лѐжа на полу за 30 с 

(не менее 17 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжки через скакалку                

за 60 с 

(не менее 95 раз) 

Прыжки через скакалку                

за 60 с 

(не менее 90 раз) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя                                                           

с выпрямленными ногами на полу,                                                       

касание пола пальцами рук (не менее 2 раз) 

3 юношеский спортивный разряд 

Техническое 

мастерство 

 

 

 

 

 
 

 

Обязательная техническая программа 

 

 

 

Для спортивных дисциплин: весовые категории,  командные соревнования 



 

Скоростные качества 
Бег на 60 м                                            

(не более 10,8 с) 

Бег на 60 м                                                

(не более 11,2 с) 

Выносливость 
Бег на 1500 м                                          

(не более 7 мин 55 с) 

Бег на 1500 м                                                 

(не более 8 мин 35 с) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,8 с) 

 Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине                                          

(не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса лѐжа         

на низкой перекладине                                            

(не менее 11 раз) 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 7 раз) 

  Скоростно-силовая 

выносливость 

Подъѐм туловища                   

лѐжа на полу за 30 с 

(не менее 26 раз) 

Подъѐм туловища                   

лѐжа на полу за 30 с 

(не менее 20 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

Прыжки через скакалку              

за 60 с 

(не менее 100 раз) 

Прыжки через скакалку              

за 60 с 

(не менее 95 раз) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя                                                           

с выпрямленными ногами на полу,                                                       

касание пола пальцами рук (не менее 2 раз) 

3 юношеский спортивный разряд 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

 

Необходимое  количество:  

 

-для спортивных дисциплин: ката,  ката – группа  -  10 баллов; 

-для спортивных дисциплин: весовые категории, командные соревнования -                     

10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, 

иные спортивные нормативы для зачисления в группы на этапе                                                    

совершенствования спортивного мастерства 

 

       Вид спорта:  каратэ 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные   

качества 

Бег на 60 м                                      

(не более 8,7 с) 

Бег на 60 м                                      

(не более 9,6 с) 

Выносливость 
Бег на 2000 м                                      

(не более 9 мин) 

Бег на 2000 м                                      

(не более 11 мин) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,6 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,6 с) 

 Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине                                      

(не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса лѐжа           

на низкой перекладине                                            

(не менее 18 раз) 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 40 раз) 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 30 раз) 

  Скоростно-силовая 

выносливость 

Подъѐм туловища                   

лѐжа на полу за 30 с 

(не менее 32 раз) 

Подъѐм туловища                   

лѐжа на полу за 30 с 

(не менее 23 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 220 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см) 

Прыжки через скакалку                

за 60 с 

(не менее 140 раз) 

Прыжки через скакалку                

за 60 с 

(не менее 130 раз) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя                                                           

с выпрямленными ногами на полу,                                                       

касание пола пальцами рук (не менее 4 раз) 

Кандидат в мастера спорта 

Техническое 

мастерство 

 
 

Обязательная техническая программа 

 

Необходимое  количество: -  10 баллов. 

 

 

 

 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, 

иные спортивные нормативы для зачисления в группы на этапе                             

высшего спортивного мастерства 

         

        Вид спорта:  каратэ 

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

Скоростные   

качества 

Бег на 100 м                                      

(не более 13,8 с) 

Бег на 100 м                                      

(не более 16,3 с) 

Выносливость 
Бег на 2000 м                                      

(не более 7 мин 50 с) 

Бег на 2000 м                                      

(не более 9 мин 50 с) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,2 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,3 с) 

 Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине                                      

(не менее 13 раз) 

Подтягивание из виса лѐжа           

на низкой перекладине                                            

(не менее 19 раз) 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 44 раз) 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 34 раз) 

  Скоростно-силовая 

выносливость 

Подъѐм туловища                   

лѐжа на полу за 30 с 

(не менее 35 раз) 

Подъѐм туловища                   

лѐжа на полу за 30 с 

(не менее 26 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжки через скакалку                

за 60 с 

(не менее 144 раз) 

Прыжки через скакалку                

за 60 с 

(не менее 134 раз) 

Гибкость 

Наклон вперед из             

положения стоя                                                           

с выпрямленными ногами               

на гимнастической скамье,                                                       

(не более 6 см) 

Наклон вперед из             

положения стоя                                                           

с выпрямленными ногами               

на гимнастической скамье,                                                       

(не более 7 см) 

Мастер спорта России 

Техническое 

мастерство 

 
 

Обязательная техническая программа 

 

Необходимое  количество: -  10 баллов.                                                                             

 



 

Приложение 4 
к Положению о порядке перевода,                                                                                           

отчисления и восстановления лиц,                                                                                             

проходящих спортивную подготовку  

по видам спорта в                                                                                                                                          

МБ ФСУ СШ «Сибиряк»      

 

                                                                                                                                        

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе                                                                           

начальной подготовки 

 

       Вид спорта:  пауэрлифтинг 

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 30 м                                      

(не более 6 с) 

Бег на 30 м                                      

(не более 6,5 с) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,5 с) 

 Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 7 раз) 

Силовая  

выносливость 

Подъѐм туловища                     

лѐжа на спине 

(не менее 12 раз) 

Подъѐм туловища                     

лѐжа на спине 

(не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Подъѐм туловища                     

лѐжа на спине за 20 с 

(не менее 8 раз) 

Подъѐм туловища                     

лѐжа на спине за 20 с 

(не менее 5 раз) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя                                                           

с выпрямленными ногами (пальцами рук коснуться пола) 

 

 

Необходимое  количество  -  8 баллов 

 

 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе 

                    (этапе спортивной специализации) 

 

       Вид спорта:  пауэрлифтинг 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 60 м                                      

(не более 10,8 с) 

Бег на 60 м                                      

(не более 11,2 с) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,5 с) 

 Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине                                      

(не менее 6 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине                                            

(не менее 11 раз) 

Подъѐм ног из виса                           

на перекладине до уровня 

хвата руками                                                   

(не менее 6 раз) 

Подъѐм ног из виса                           

на перекладине до уровня 

хвата руками                                                   

(не менее 4 раз) 

Силовая  

выносливость 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание                    

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

Подъѐм туловища                     

лѐжа на спине за 20 с 

(не менее 10 раз) 

Подъѐм туловища                     

лѐжа на спине за 20 с 

(не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу                    

за 20 с 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу за                  

20 с 

(не менее 8 раз) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя                                                           

с выпрямленными ногами (пальцами рук коснуться пола) 

          Техническое     

мастерство 
Обязательная техническая программа 

 

 

 

 

Необходимое  количество  -  10  баллов 
 

 

 

 

 

 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

 

        Вид спорта:  пауэрлифтинг 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 

Бег на 60 м                                           

(не более 8,7 с) 

Бег на 60 м                                           

(не более 9,6 с) 

Бег на 100 м                                      

(не более 13,8 с) 

Бег на 100 м                                      

(не более 16,3 с) 

 Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине                                      

(не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине                                            

(не менее 18 раз) 

Подъѐм ног из виса                           

на перекладине до уровня 

хвата руками                                                   

(не менее 8 раз) 

Подъѐм ног из виса                           

на перекладине до уровня 

хвата руками                                                   

(не менее 5 раз) 

Жим штанги лѐжа                                

(не менее 110 % 

собственного веса тела) 

Жим штанги лѐжа                                

(не менее 80 %                     

собственного веса тела) 

Силовая  

выносливость 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание                    

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Подъѐм туловища                     

лѐжа на спине за 20 с 

(не менее 12 раз) 

Подъѐм туловища                     

лѐжа на спине за 20 с 

(не менее 10 раз) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя                                                           

с выпрямленными ногами (пальцами рук коснуться пола) 

          Техническое     

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
 
 

   

   Необходимое  количество  -  10 баллов 

 

 

 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства                                                            

     Вид спорта:  пауэрлифтинг 

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

Скоростные качества 

Бег на 60 м                                        

(не более 7,8 с) 

Бег на 60 м                                           

(не более 8,9 с) 

Бег на 100 м                                      

(не более 13,4 с) 

Бег на 100 м                                            

(не более 15,04 с) 

 Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине                            

(не менее 13 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине                           

(не менее 19 раз) 

Подъѐм ног из виса                           

на перекладине до уровня 

хвата руками                                                   

(не менее 8 раз) 

Подъѐм ног из виса                           

на перекладине до уровня 

хвата руками                                                   

(не менее 6 раз) 

Жим штанги лѐжа                                

(не менее 120 % 

собственного веса тела) 

Жим штанги лѐжа                                

(не менее 90 %                      

собственного веса тела) 

Силовая  

выносливость 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 35 раз) 

Сгибание и разгибание                    

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 16 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см) 

Подъѐм туловища                     

лѐжа на спине за 20 с 

(не менее 14 раз) 

Подъѐм туловища                     

лѐжа на спине за 20 с 

(не менее 12 раз) 

Гибкость 

Наклон вперед из     

положения стоя                                                           

с выпрямленными ногами                     

на гимнастической скамье                                                               

(не менее 5 см                                 

ниже уровня скамьи) 

Наклон вперед из                   

положения стоя                                                           

с выпрямленными ногами                     

на гимнастической скамье                                                               

(не менее 10 см                                 

ниже уровня скамьи) 

          Техническое     

мастерство 

 
 
 

 

Обязательная техническая программа 

Спортивное звание 
Мастера спорта России,                                                                        

мастер спорта России международного класса 
 

 

 

 

      Необходимое  количество  -  10 баллов 



 

Приложение 5 
к Положению о порядке перевода,                                                                                           

отчисления и восстановления лиц,                                                                                             

проходящих спортивную подготовку  

по видам спорта в                                                                                                                                          

МБ ФСУ СШ «Сибиряк»                                                                                                                                             

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе  

начальной подготовки 

 

        Вид спорта:  футбол 

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скорость 

Бег на 30 м со старта 

(не более 6,6 с) 

Бег на 30 м со старта     

      (не более 6,9 с) 

Бег на 60 м со старта 

(не более 11,8 с) 

Бег на 60 м со старта     

      (не более 12 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

   (не более 9,3 с) 

Челночный бег 3 x 10 м                          

(не более 9,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места                             

(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с места                             

(не менее 125 см) 

Тройной прыжок                                

(не менее 360 см) 

Тройной прыжок                                             

(не менее 300 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом рук                                      

(не менее 12 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом рук                                      

(не менее 10 см) 

Выносливость 
Бег на 1000 м                               

(без учѐта времени) 

Бег на 1000 м                               

(без учѐта времени) 

 

 

Необходимое  количество  -  7 баллов 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе 

                 (этапе спортивной специализации) 

 

        Вид спорта:  футбол 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической,  специальной физической подготовки 

Скорость 

Бег на 15 м с высокого 

старта (не более 2,8 с) 

Бег на 15 м с высокого старта      

(не более 3 с) 

Бег на 15 м с хода                               

(не более 2,4 с) 

Бег на 15 м с хода                                             

(не более 2,6 с) 

Бег на 30 м с высокого 

старта (не более 4,9 с) 

Бег на 30 м с высокого старта         

(не более 5,1 с) 

Бег на 30 м с хода                                   

(не более 4,6 с) 

Бег на 30 м с хода                                      

(не более 4,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места                             

(не менее 1 м 90 см) 

Прыжок в длину с места                            

(не менее 1 м70 см) 

Тройной прыжок                                

(не менее 6 м 20 см) 

Тройной прыжок                                             

(не менее 5 м 80 см) 

Прыжок в высоту без взмаха 

рук (не менее 12 см) 

Прыжок в высоту без взмаха рук 

(не менее 10 см) 

Прыжок в высоту со взмахом 

рук (не менее 20 см) 

Прыжок в высоту со взмахом 

рук (не менее 16 см) 

Сила Бросок набивного мяча 

весом 1 кг из-за головы                       

(не менее 6 м) 

Бросок набивного мяча                         

весом 1 кг из-за головы                                          

(не менее 4 м) 

Третий юношеский спортивный разряд 

  Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

 

 

Необходимое  количество  -  10 баллов 

 

 

 

 

 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 
         

                                                 Вид спорта:  футбол  

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость 

Бег на 15 м с высокого 

старта (не более 2,53 с) 

Бег на 15 м с высокого старта 

(не более 2,80 с) 

Бег на 15 м с хода                            

(не более 2,14 с) 

Бег на 15 м с хода                                  

(не более 2,40 с) 

Бег на 30 м с высокого 

старта (не более 4,60 с) 

Бег на 30 м с высокого старта 

(не более4,90 с) 

Бег на 30 м с хода                                 

(не более 4,30 с) 

Бег на 30 м с хода                                     

(не более 4,55 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места                    

(не мене 2 м 10 см) 

Прыжок в длину с места                    

(не мене 1 м  90 см) 

Тройной прыжок                              

(не менее 6 м 60 см) 

Тройной прыжок                                     

(не менее 6 м 20 см) 

Прыжок в высоту без взмаха 

рук (не менее 18 см) 

Прыжок в высоту без взмаха 

рук (не менее 12 см) 

Прыжок в высоту со взмахом 

рук (не менее 27 см) 

Прыжок в высоту со взмахом 

рук (не менее 20 см) 

Сила Бросок набивного мяча 

весом 1 кг из-за головы                        

(не менее 9 м) 

Бросок набивного мяча весом 1 

кг из-за головы                                     

(не менее 6 м) 

  Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

 

 

Необходимое  количество  -  10 баллов 

 

 

 

 

 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе 

                   высшего спортивного мастерства          

 

                                        Вид спорта:  футбол 

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической,  специальной физической подготовки 

Скорость 

Бег на 15 м с высокого старта 

(не более 2,35 с) 

Бег на 15 м с высокого старта 

(не более 2,53 с) 

Бег на 15 м                                                    

с хода (не более 1,93 с) 

Бег на 15 м                                                    

с хода  (не более 2,14 с) 

Бег на 30 м с высокого старта 

(не более 4,24 с) 

Бег на 30 м с высокого старта 

(не более 4,60 с) 

Бег на 30 м                                               

с хода (не более 3,88 с) 

Бег на 15 м                                                 

с хода (не более 4,30 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину                                       

с места (не менее 2 м 50 см) 

Прыжок в длину                                            

с места (не менее 2 м 10 см) 

Тройной прыжок 

 (не менее 7 м 50 см) 

Тройной прыжок 

 (не менее 6 м 60 см) 

Прыжок в высоту                                    

без взмаха рук                                       

(не менее 29 см) 

Прыжок в высоту                                 

без взмаха рук  

(не менее 18 см) 

Прыжок в высоту                                  

со взмахом рук  

(не менее 40 см) 

Прыжок в высоту                                    

со взмахом рук  

(не менее 27 см) 

Сила Бросок набивного мяча 

весом 1 кг из-за головы  

 (не менее 12 м) 

Бросок набивного мяча               

весом 1 кг из-за головы                                           

(не менее  9м) 

  Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

 

 

 

                     Необходимое  количество  -  10 баллов 

 

 

 



 

 

Приложение 6 
к Положению о порядке перевода,                                                                                           

отчисления и восстановления лиц,                                                                                             

проходящих спортивную подготовку  

по видам спорта в                                                                                                                                          

МБ ФСУ СШ «Сибиряк»                                                                                                                                             

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

        Вид спорта:  шахматы 

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 30 м                                      

(не более 6 с) 

Бег на 30 м                                      

(не более 6,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 110 см) 

Выносливость 
Приседание без остановки  

(не менее 6 раз) 

Приседание без остановки                 

(не менее 6 раз) 

 Сила 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 4 раз) 

Подъѐм туловища                     

лѐжа на спине 

(не менее 8 раз) 

Подъѐм туловища                     

лѐжа на спине 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине                                      

(не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине                                      

(не менее 4 раз) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,4 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,9 с) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 

(пальцами рук коснуться пола) 

 

 
 

        Необходимое  количество  -  8  баллов 

 

 

 



 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 

 

        Вид спорта:  шахматы 

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 30 м                                      

(не более 6,7 с) 

Бег на 30 м                                      

(не более 7 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 120 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Выносливость 
Приседание без остановки  

(не менее 10 раз) 

Приседание без остановки                 

(не менее 8 раз) 

 Сила 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 5 раз) 

Подъѐм туловища                     

лѐжа на спине 

(не менее 11 раз) 

Подъѐм туловища                     

лѐжа на спине 

(не менее 8 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине                                      

(не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине                                      

(не менее 5 раз) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,1 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,7 с) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, 

пальцами рук коснуться пола                                                                     

(не менее 2 раз) 

          Техническое     

мастерство 
Обязательная техническая программа 

 

 

      Необходимое  количество  -  9  баллов 

 

 

 

 

 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на 

этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

       Вид спорта:  шахматы 

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 60 м                                      

(не более 10,5 с) 

Бег на 60 м                                      

(не более 11 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Выносливость 

Приседание без остановки  

(не менее 10 раз) 

Приседание без остановки                 

(не менее 8 раз) 

Бег на 1000 м                                      

(не менее 4 мин 05 с) 

Бег на 1000 м                                      

(не менее 6 мин) 

 Сила 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 12 раз) 

Подъѐм туловища                     

лѐжа на спине 

(не менее 16 раз) 

Подъѐм туловища                     

лѐжа на спине 

(не менее 12 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине                                      

(не менее 6 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине                                      

(не менее 15 раз) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, 

пальцами рук коснуться пола                                                                     

(не менее 5 раз) 

          Техническое     

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

 

        Необходимое  количество  -  9 баллов 
 
 

 

 

 

 

 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

 

       Вид спорта:  шахматы 

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

Скоростные качества 
Бег на 60 м                                      

(не более 9,9 с) 

Бег на 60 м                                      

(не более 10,3 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см) 

Выносливость 

Приседание без остановки  

(не менее 18 раз) 

Приседание без остановки                 

(не менее 12 раз) 

Кросс 2 км                                      

(не более 9 мин 30 с) 

Кросс 2 км                                      

(не более 11 мин 30 с) 

 Сила 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание                 

рук в упоре лежа на полу 

(не менее 14 раз) 

Подъѐм туловища                     

лѐжа на спине  

(не менее 18 раз) 

Подъѐм туловища                     

лѐжа на спине  

(не менее 14 раз) 

Подтягивание из виса                       

на перекладине                                      

(не менее 8 раз) 

Подтягивание из виса                       

на низкой перекладине                                      

(не менее 17 раз) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами, 

пальцами рук коснуться пола                                                                     

(не менее 8 раз) 

          Техническое     

мастерство 
Обязательная техническая программа 

 Спортивное звание Мастер спорта России, гроссмейстер России 

 

 
   

      Необходимое  количество  -  9 баллов 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 
к Положению о порядке перевода,                                                                                           

отчисления и восстановления лиц,                                                                                             

проходящих спортивную подготовку  

по видам спорта в                                                                                                                                          

МБ ФСУ СШ «Сибиряк»                                                                                                                                             

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ                                                                                                                                          
 

 

       (несовершеннолетнего поступающего) 
 

Директору МБ ФСУ                                                                                                                                            

СШ «Сибиряк» 

                                                                                                              Е.С. Дадонову  

                                                                                               от 

 

 

Фамилия 

____________________________________________ 

Имя 

____________________________________________ 

Отчество (при наличии) 

____________________________________________ 

(поступающего (законных представителей)) 

 

Прошу восстановить для освоения программы спортивной подготовки по виду спорта 

______________________________________________________________________________  

 
Дата рождения ________________________________________________________________________________ 

Место рождения ______________________________________________________________________________ 

Гражданство _________________________________________________________________________________ 

 

Адрес по прописке            

              

Фактический адрес проживания            

              

 

Телефон (дом)       (сот)         

 

Прилагаю следующие документы: 

1.         свидетельство о рождении  (ксерокопия); 

2. согласие на обработку персональных данных;   

3. документ, удостоверяющий спортивную принадлежность и спортивную квалификацию (спортивный 

разряд) спортсмена (справка о подготовке спортсмена по виду спорта, с указанием этапа подготовки и его 

спортивной классификации, копия зачѐтной классификационной книжки разрядника); 

4. справка об отсутствии медицинских противопоказаний, для освоения соответствующей программы 

спортивной подготовки по виду спорта;                        

5. протокол выполнения нормативов по общей физической и специальной физической подготовке, и 

выполнения требований для зачисления в группы соответствующего этапа спортивной подготовки в 

соответствии с ФФСП по виду спорта. 
 
 
 

С  Положением  о  порядке  перевода,  отчисления и восстановления лиц,  проходящих 

спортивную подготовку в Учреждении  по виду спорта  ознакомлен (а).                                                                            
 

 

Я согласен (а) на проведение процедуры контрольно-переводных нормативов при 

восстановлении в Учреждение согласно  Положения  о  порядке  перевода,  отчисления и 

восстановления лиц,  проходящих спортивную подготовку в Учреждении.    
 

__________________________________________________________    

                                                                      Подпись родителя (законного представителя)) 

 

«____»__________________20 __ г.                    _______________________     _____________________________  

                                                                            (Подпись ответственного            (Фамилия, инициалы) 

                                                                                  лица приемной комиссии)                   

 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ                                                                                                                                          
 

 

       (совершеннолетнего поступающего) 

 
 

Директору МБ ФСУ                                                                                                                                            

СШ «Сибиряк» 

                                                                                                              Е.С. Дадонову 
  

                                                                                               от 

 

 

Фамилия 

____________________________________________ 

Имя 

____________________________________________ 

Отчество (при наличии) 

____________________________________________ 

(поступающего (законных представителей)) 

 

Прошу восстановить для освоения программы спортивной подготовки по виду спорта 

______________________________________________________________________________  

 
Дата рождения ________________________________________________________________________________ 

Место рождения ______________________________________________________________________________ 

Гражданство _________________________________________________________________________________ 

 

Адрес по прописке            

              

Фактический адрес проживания            

              

 

Телефон (дом)       (сот)         

 

Прилагаю следующие документы: 

6.         паспорт  (ксерокопия); 

7. согласие на обработку персональных данных;   

8. документ, удостоверяющий спортивную принадлежность и спортивную квалификацию (спортивный 

разряд) спортсмена (справка о подготовке спортсмена по виду спорта, с указанием этапа подготовки и его 

спортивной классификации, копия зачѐтной классификационной книжки разрядника); 

9. справка об отсутствии медицинских противопоказаний, для освоения соответствующей программы 

спортивной подготовки по виду спорта;                        

10. протокол выполнения нормативов по общей физической и специальной физической подготовке, и 

выполнения требований для зачисления в группы соответствующего этапа спортивной подготовки в 

соответствии с ФФСП по виду спорта. 
 
 
 

С  Положением  о  порядке  перевода,  отчисления и восстановления лиц,  проходящих 

спортивную подготовку в Учреждении  по виду спорта  ознакомлен (а).                                                                            
 
 

Я согласен (а) на проведение процедуры контрольно-переводных нормативов при 

восстановлении в Учреждение согласно  Положения  о  порядке  перевода,  отчисления и 

восстановления лиц,  проходящих спортивную подготовку в Учреждении.    

 
 

__________________________________________________________    

                                                                       Подпись  спортсмена 

 

 

 

«____»__________________20 __ г.                    _______________________     _____________________________  

                                                                            (Подпись ответственного            (Фамилия, инициалы) 

                                                                                  лица приемной комиссии)                   
 

 

 



 

Приложение 8 
к Положению о порядке перевода,                                                                                           

отчисления и восстановления лиц,                                                                                             

проходящих спортивную подготовку  

по видам спорта в                                                                                                                                          

МБ ФСУ СШ «Сибиряк»                                                                                                                                             

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

в МБ ФСУ СШ «Сибиряк» 

Я, 

________________________________________________________________________________ 
                                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)) 
 

серия, номер __________ ___________ выдан _________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность) 

________________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________ 
(почтовый  адрес) 

________________________________________________________________________________ 

 

проживающий (ая) по адресу:______________________________________________________ 
(почтовый  адрес фактического проживания) 

 

как законный представитель _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество поступающего) 

 
на основании____________________________________________________________________ 

                                  (свидетельство или иной документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем поступающего) 

________________________________________________________________________________ 

настоящим  даю свое согласие на обработку МБ ФСУ СШ «Сибиряк», расположенным по 

адресу: 652474, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Матросова, 127 (далее – 

«Учреждение»), моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего  

поступающего. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, по своей воле и в своем 

интересе. 

Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня и несовершеннолетнего 

поступающего законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с 

прохождением поступающего индивидуального отбора в целях зачисления в учреждение и 

прохождения подготовки по программе спортивной подготовки по виду 

спорта_______________ 

Настоящее согласие предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» на обработку персональных данных без использования 

средств автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отечество, дата и место рождения, гражданство; 

-адрес регистрации и фактического проживания, дата регистрации; 

-паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 

-свидетельство о рождении (серия, номер, кем и когда выдан); 

-место учѐбы (работы); 

-номер телефона, адрес электронной почты; 

-медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболеваний, препятствующих 

прохождению программ спортивной подготовки в учреждении; 

-сведения о наличии спортивного разряда/звании; 



 

-фотографии; 

-фото-и видеоматериал с проводимых учреждением соревнований и мероприятий. 

 

 Я согласен на передачу моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего поступающего: 

________________________________________________________________________________ 
(категория персональных данных) 

в_______________________________________________________________________________ 
 (наименование, адрес учреждения, которому будут переданы персональные данные) 

 

с целью_________________________________________________________________________ 
 (цель передачи персональных данных)  

 

 

 

Я ознакомлен (а), что: 

1)согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия в течении всего срока прохождения спортивной подготовки в учреждении; 

2)согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления ответственному лицу за обработку персональных данных в 

учреждении; 

3)в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, учреждение вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, 

указанных в п.п.2-11 ч.1 ст.6,ч.2 ст.10 и ч.2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных»; 

4)после прекращения прохождения спортивной подготовки персональные данные храниться 

в учреждении в течении срока хранения документов, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

5)персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 

только в целях осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской 

Федерации на учреждение функций, полномочий и обязанностей. 

Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении местожительства, контактных 

телефонов, паспортных, документов и иных персональных данных. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а). 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________                _______________                _____________ 
   (фамилия, имя, отечество)                                               (подпись)                                                     (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных совершеннолетнего 

в МБ ФСУ СШ «Сибиряк» 

 

Я, 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
 

серия, номер __________ ___________ выдан _________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность) 

________________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 

________________________________________________________________________________ 
(почтовый  адрес) 

________________________________________________________________________________ 

 

проживающий (ая) по адресу:______________________________________________________ 
(почтовый  адрес фактического проживания) 

 
на основании____________________________________________________________________ 

                                  (свидетельство или иной документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем поступающего) 

________________________________________________________________________________ 

настоящим  даю свое согласие на обработку МБ ФСУ СШ «Сибиряк», расположенным по 

адресу: 652474, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Матросова, 127 (далее – 

«Учреждение»), моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего  

поступающего. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, по своей воле и в своем 

интересе. 

Согласие дается в целях обеспечения соблюдения в отношении меня и несовершеннолетнего 

поступающего законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с 

прохождением поступающего индивидуального отбора в целях зачисления в учреждение и 

прохождения подготовки по программе спортивной подготовки по виду 

спорта_______________ 

Настоящее согласие предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» на обработку персональных данных без использования 

средств автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отечество, дата и место рождения, гражданство; 

-адрес регистрации и фактического проживания, дата регистрации; 

-паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 

-свидетельство о рождении (серия, номер, кем и когда выдан); 

-место учѐбы (работы); 

-номер телефона, адрес электронной почты; 

-медицинское заключение о наличии (отсутствии) заболеваний, препятствующих 

прохождению программ спортивной подготовки в учреждении; 

-сведения о наличии спортивного разряда/звании; 

-фотографии; 

-фото-и видеоматериал с проводимых учреждением соревнований и мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Я согласен на передачу моих персональных данных: 

 

________________________________________________________________________________ 
(категория персональных данных) 

в_______________________________________________________________________________ 
 (наименование, адрес учреждения, которому будут переданы персональные данные) 

 

с целью_________________________________________________________________________ 
       (цель передачи персональных данных)  

 

 

Я ознакомлен (а), что: 

1)согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия в течении всего срока прохождения спортивной подготовки в учреждении; 

2)согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления ответственному лицу за обработку персональных данных в 

учреждении; 

3)в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, учреждение вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, 

указанных в п.п.2-11 ч.1 ст.6,ч.2 ст.10 и ч.2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных»; 

4)после прекращения прохождения спортивной подготовки персональные данные храниться 

в учреждении в течении срока хранения документов, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

5)персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 

только в целях осуществления и выполнения, возложенных законодательством Российской 

Федерации на учреждение функций, полномочий и обязанностей. 

Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении местожительства, контактных 

телефонов, паспортных, документов и иных персональных данных. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а). 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________                _______________                _____________ 
   (фамилия, имя, отечество)                                               (подпись)                                                     (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


