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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормаr""""*" правовыми актами:
- ФедераJIьным законом от 29 декабря 20t2г. Jt27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>,
- Федеральным закон ом от 04.12.2007г. J\Ъ329-ФЗ (О физической культуре и спорте в
Российской Федерации>,
- Приказом Министерства спорта РФ от 18.06.201Зг. Jt4OЗ (Об
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта Теннис>,
- ,-,.Приказом Минrаст.ерсIва спорта РФ от |2.09.20|Зг. J\Ъ731 (Об утверждении
пр_иема на''обучение ilб дополнительным предпрофессиональным программам в

Порядка
облhсти

физической культуры и спортa>),

- Приказом Министерства спорта РФ от 1б.08.2013г. Jф645 кОб утверждении Порядка
приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией и
осуществляющие спортивную подготовку)),
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.201Зг. Jtlbl008 кОб
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным tIрограммам)),
- Уставом МБУЩО СДЮСШОР Nsб кТеннис> (датlее - СДЮСШОР),
- ,Щополнительной предпрофессиональной программой в области физической культуры и
спорта <Теннис>>, Программой спортивной подготовки <<Теннис>> (далее - программы),
- локальными актами МБУДО СДЮСШОР Jфб <Теннис>>.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема на обучение (прохождение
подготовки) по действующим программам в СДЮСШОР лиц, имеющих необходимые для
освоения соответствующей программы способности в области физической культуры и
спорта (далее поступающих), организацию проведения индивидуального отбора
(вступительных экзаменов) и процедуру зачисления в СДЮСШОР.
1.З. Прием в СЩЮСШОР осуществляется по резуjьтатам индивидуального отбора, который
заключается в выявлении у поступающих физических, психОлогических способностей и
двигательных умений, необходимьrх для освоения соответствующей программы по
избранному виду спорта.

Индивидуальный отбор поступающих в С,ЩЮСШОР проводится в форме тестирования.
1,4, При проведении индивидуального отбора и комплектовании групп возраст
поступающих (обучающихся) определяется годом рождения.
1.5. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих в

СДЮСШОР создаются приемная и апеллrlIIионная комиссии. Состав и регламент работы
комиссий определяются локальными норМативными актами СЩЮСШОР.
1.6. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья, детеЙ-инвалидов и
инвzulидов на обучение (прохождение подготовки) в СЩЮСШОР с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, возможен
в спучае наличия стrециальных условий, без которых невозможно или затруднено освоение
программ СДЮСШОР указанными категориями обучающихся, с привлечением
специалистов в области коррекционной педагогики, а такЯtе наJIичием педагогических

работников, прошедших соответствующую переподготовку (ст.79 Федера_пьного закона от
29,12,20|2г. Jф273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), приказ Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013г. Nч1008).
Т.1. При организации приема поступающих директор СДЮСШОР обеспечивает
соблюдение прав поступающих, прав законных rтредставителей несовершеннолетних
поступающих, установленных законодательством "Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей поступающих.
1.8. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов, СДЮСШОР на
информационных стендах и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной

утверждении
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сети (Интернет) размещает спедующую информацию и документы с r_Iелью ознакомлениrI с
ними поступающих и их законных представителей: , 

', 
1:

о копию устава Сдюсшор;
о копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
о локzulьные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного и
тренировочного процессов по образовательным программам и программам спортивной
подготовки;
. условия и график работы приемной и апелляционной комиссий СДЮСШОР;
о количество бюджетных мест в соответствующем году по образовательной программе й
прогрбмме спортЙвrlоЙ;дrодготовки, а также количество вакантных мест для приема
постуIrающих (при наличии);
. сроки приема документов, необходимых для зачисления в С!юсшор;
о сроки проведения индивидуального отбора пост},пающих в соответствующем году;
о формы отбора поступающих и его содержание по каждой программе;
о требования, предъявJuIемые к физическим (двигательньrм) способностям и к
психологическим качествам IIоступающих;
. систему оценок, применяемую при проведении индивидуаlrьного отбора поступающих;
. условия и особенности проведения индивидуального отбора для гIоступalющих с
ограниченными возможностями здоровья (при на,тичии);
о IIравила подачи и рассмотрения апелляций по процедуре и (или) результатам
индивидуального отбора поступающих;
. сроки зачисления поступающих в Сдюсшор.
1.9. Количество поступающих в СДЮСШОР на бюджетной основе, определяется
администрацией городского округа Тольятти (по предложению СДЮСШОР) в соответствии
с муниципаJIьным заданием на оказание муниципальных услуг по данным программам.
1.10. СДЮСШОР вправе осуществлять прием поступающих сверх установленного
муниципального задания на оказание муниципальньIх услуг на платной основе.

Сведения о порядке оказания платных образовательнЁrх услуг (при наличии)
рчlзмещаются СДЮСШОР на информационных стендах и официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> в целях ознакомления с ними
поступаюпц,Iх и их законных представителей.
1.11. Приемная комиссия СДЮСШОР обеспечивает функционирование специальных
телефонных линиiт,, а также раздела сайта СДЮСШОР в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет) для оперативных ответов на обратцения, связанные
с приемом постуIIающих.

П. Организация приема поступающих

2.|. Приемная комиссия СДЮСШОР организует прием документов не позднее, чем за
месяц до начаJIа проведения индивидуального . отбора поступающих. Объявление и
информация о начirле приема докумеЕтов поступающих в С!ЮСШОР, сроки и даты
проведения индивидуаJIьного отбора публикуются на информационном стенде СДЮСШОР
и на официальноЙ сайте СДЮСШОР в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>.
2.2. Прием в СЩЮСШОР осуществляется по письменному зzu{влению поступающих,
достигших 14-летнего возраста, или законных представителей поступающих.
Заявления о приеме могут быть поданы одновременно в несколько образовательных
организаций.

В заявлении о приеме в СЩЮСШОР указываются следующие сведения:
о наименование образовательной программы, на которую планируется поступление;
о фамилия)имя)отчество поступающего;
о [oTZl рождения поступающего;
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о фамилия)имщ отчество законных представителей поступающего; 

,

онoМePaTелефoнoBЗaкoннЬIxпpеДcTaBиTелейПoсTyпaюЩеГo;
о адрес места регистрации и (или) фактического места жительства поступающего,
сведения о гражданстве (при наличии).

В заявлении фиксируется факт ознакомления законных представителей с Уставом
СДЮСШОР и ее локальными нормативными актами, а также согласие на проведение
процедурыиндивидуального отборапоступающего. 

I

2,З. При подаче заявления предоставляются следующие документы:
. 

_ 
копия свидетельства о рождении (паспорта при наличии) поступающего;

о ''медицинскй справкб об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний
д:iя, освоения соответотвующей программы;
о фотографии поступающего (3х4 мм).
2.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы и материалы результатов индивидуального отбора. Личные дела поступающих
хранятся в СЩЮСШОР не менее З-х месяцев с начыIа объявления приема в СЩЮСШОР.

ШI. Организация проведения индивидуального отбора посryпающих

З.1. Индивидуальный отбор поступающих в СЩЮСШОР проводит приемная комиссия.
З.2. Сроки и даты tIроведения индивидуrrльного отбора поступающих в соответствующем
году, утверждаются приказом директора СДЮСШОР, но не позднее 15 октября текущего
года
З.З. В индивидуальном отборе могут принять участие дети, не имеющие медицинских
противопоказаний, в лtлlнuлl(utьнолt возрасmе - 7 леm (по zody ронсdенuя). Прием детей в
возрасте 8 лет и старше производится по специальному решению приемной комиссии
СДЮСШОР в случае наJIичия вакантных мест в соответствующих возрасту ребенка группах.
З.4, Во время проведения индивидуального отбора поступающих присутствие посторонних
лиц допускается только с разрешения директора СЩЮСШОР.
3.5. Индивидуальный отбор проводится по <Программе тестирования физической
подготовленности для вступительных экзаменов на этап начальной fIодготовки в МБУ.ЩО
СДЮСШОР Nsб <<Теннис>> (для детей 7 лет)> (Приложение NЬ1).
3,6. Результаты тестирования опредеJIяются в соответствии с <Контрольными нормативами
физической подготовленности для вступительных экзаменов на этап начальной подготовки в
МБУДО СДЮСШОР J\Ъб <Теннис> (для детей 7 лет)> (Приложение J\Ъ2). Контрольные
нормативы составлены на основе таблицы <оценюл физической подготовленности)),

разработанной сотрудниками научно-метбДйческой группы СДЮСШОР <Олимпиец> А.
.Щрацкой, В. Ливановой, Е. ,Щомненко, Л. Бариновой (см. <Теннис. Примерная программа
спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резервы), с учетом Федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта теннис.
З,7. Результаты тестирования физической подготовJIенности tIоступающих в СЩЮСШОР
вносятся в установленную форму, заверяются председат€лем приемной комиссии и
утверждаются директором СЩЮСШОР.
3.8. Индивидуальный отбор считается успешно пройденными, если велuчuна кол,tплексной
среDней оценкu за выполненuе всех упражненuй с оставляет не менее 3 (трех) ба:lлов по
пятибалльной системе. Порог минимальной оценки по вступительным экзаменам
(кпроходной балл>), необходимой дJuI зачисления, определяется ежегодно приемной
комиссией СДЮСШОР, в зависимости от необходимого к зачислению количества
обучающихся.

Пр" наличии нескольких претендентов, набравших одинаковый минимальный
проходной балл, приоритет отдается поступающим, покчtзавшим лучшие результаты по
сумме баллов двух упражнений: <бег 20м)> и (прыжок в длину>. В случае, если спорнаjI
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ситуация не рzlзрешится, приемнаlI комиссия определяет претенцента к зачислению на
основе аншIиза результатов тестирования в соответствии с'таблицей контрольных
нормативов (Приложение Nч2).
З.9. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее 3-х рабочих дней после
еГО проВеДения, путем размещения пофамильного списка-реЙтинга с указанием результатов
ТесТироВания, среднего балла и отметкоЙ о преодолении поступающими порога
минимаJIьной для зачисления оценки вступительного экзамена.

Щанные результаты размещаются на информационном стенде и на официаJIьном Ьайте
СДЮСШОР в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>, с учетом
соблюдения законодат_едьства Российской Федерации в области персональных данных. ]

3.-10. По решению приемной комиссии для лиц, подавших своевременно документы в
прЙемную комиссию, но не участвовавших в индивидуальном отборе в установленные сроки
по уважительноЙ rrричине, в СЩЮСШОР может быть организован дополнительный прием
поступающих в пределах общего срока проведения приема поступающих.

IV. Порядок зачисления и дополнительный прием поступающих в СДЮСШОР

4,|. Зачисление tIоступающих в СДЮСШОР оформляется прикrlзом директора С!ЮСШОР
На ОСНОВании решения приемноЙ комиссии или апелляционноЙ комиссии в сроки,
установленные СЩЮСШОР.
4,2, .Щля зачисления в СЩЮСШОР родители (законные представители) поступающих,
УСПешно Прошедших индивидуальныЙ отбор, обязаны дополнительно предоставить в
приемную комиссию не позднее срока, установленного в регламенте работы приемной
комиссии следующие документы:
. согласие на обработку персональных данный обучающихся)
о заполненнаJI анкета сведений о ребенке,
тем самым подтвердив свое согласие на зачисление ребенка в СДЮСШОР. В случае
отсутствия подтверждения о согласии или отказа от зачислеция в СЩЮСШОР, приемная
комиссия принимает решение о зачислении в СЩЮСШОР на образовавшееся вакантное
место другого претендента из числа поступrlющих, успешно прошедших индивидуальный
отбор, но не набравших проходной балл, на основе анализа результатов тестирования в
соответствии с таблицей контрольных нормативов (Приложение J\Ъ2).
4,З. При наJIичии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам
индивидуального отбора rтоступающих, учредитель может предоставить С!ЮСШОР право
проводить дополнительный прием.

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного
индивидуального отбора поступающих.
4.4. Организация дополнительного индивидуального отбора и зачисления поступающих
осУЩествляется в сроки, установленные СДЮСШОР, которые публикуются на
информационном стенде СДЮСШОР и на официальном сайте СДЮСШОР в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет).
4.5. Щополнительный индивидуальный отбор поступающих в Сщюсшор осуществляется,

в порядке установленным главой III настоящего Положения.
4.6. По ходатайству тренера-преподавателя, в его группу может быть принят спортсмен,
Ранее не обучавшиЙся (либо прерывавший обучение) в СЩЮСШОР, при условии
соответствия.его возраста, уровня спортивной подготовленности, спортивного разряда и
спортивньIх результатов требованиям СЩЮСШОР для обучающихся данной группы, а также
при условии положительных результатов тестирования физической подготовленности по
нормативам, определенным для его возраста (Приложение J\b3,4).
4.7. Зачисление детей на последующие года обученияи этапы подготовки, при выполнении
всех вышеперечисленных условиЙ, производится по специальному решению приемной
коМиссии и директора СДЮСШОР, на основании письменного заJIвления родителей



(законньгх представителей) или самих обучающихся (по достижении ими 14 лет) и

- копия свидетельства о рождении (паспорта гражданина РФ),
- медицинскiul справка об отсутствии у поступающего медицинскйх противопоказаний
для освоения соответствующей программы;
- согласие на обработку персональных данный обучающихся;
- заполненнаl{ анкета сведений о спортсмене;
- документы (при наличии), подтверждающие имеющийся спортивный разряд (копии
разрядной книжки, выписки из tIриказов о присвоении разрядов). 1

4.8,, При. цРиеме в €_flЮСШОР обучающиеся иlили родители (законные представиlели)
должны ознакомиться с Уставом С.ЩЮСШОР, лицензией на право ведения образовательной
деяtельности, программами, Правилалли внутреннего распорядка (поведения обучающихся)
СДЮСШОР и другими документ.IIчIи, регламентирующими организацию образовательного
(тренировочного) процесса в СЩЮСШОР.

<<Положение о порядке приема в МБУЩО СДЮСШОР ЛЪб <<Теннис>> утверждено
Педагогичý)с_ким сове-гQм МБУДО СДЮСШОР NЬб <<Теннис>>, протокол ЛЪ ";1 от
<< Q4, Pg 20 /* ъ
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Приложение М1i,

к ПолоЖеiлию о порядке приема
в МБУЩО СДЮСШОР ]\Ъб <Теннис>

ПРОГРАММА

тестировация физической подготовленпости
для вступительных экзаменов на этап цачальной подготовки

ль Тесты Что оценивается
l Беz 20 м.

Регистрируется время бега с момента начала движениrI до
момента пересечениrI финишной линии.
Каждому испытуемому дается 2 попытки.
Учитывается лучший результат.
Результат вносится в протокол с указанием сотых долей
секYнды

Скоростные качества (быстрота)

2 кЧелнок>,
Максимально быстро пробежать 4 разавосьмиметровый отрезок в
направлении вправо-влево попеременно вдоль задней линии.
Каждому испытуемому дается 2 попытки.
Учитывается лучший результат.
Результат вносится в протокол с указацием сотых долей
секунды

Скоростная выносливость

) Прьtэtсок вверх с л4есmа mолчкоJи dвух ноz.
Испыryемый встает боком к стене с наклеенной или
нарисованной сантиметровой лентой, вытянув вверх руку.
Фиксируется точка на ленте, до которой он дотрагивается. Затем
учащийся должен выпрыгнуть как можно выше и коснуться на
ленте самой высшей точки. Высчитывается разница между
вторым и I]ервым касанием.
каждому учащемуся дается 2 попытки.
Учитывается лучший результат.
Результат вносится в протокол с указанием сотых долей
метра (в сантиметDах)

Скоростно-силовые качества

4 Прьtэtсок в dлuну с 
^4есmа 

mолчкоJи dвух ное.
Испыryемый выполняет прыжок в длину от исходной линии.
Измеряется расстояние от исходной линиидо пятки, ближайшей к
линии.
Каждому испытуемому дается 2 погштки.
Учитывается луч ший результат.
Результат вносится в протокол с указанием сотых долей
метра и округляется до кратного 5-ти значеция в сторону
чвеличения (наппимеп. 1.25 м или 1.40м)

Скоростно-силовые качества

5 Накпон впереd
Испытуемый выполнrIет наклон вперед, не сгибая ноги, ИП: ноги
вместе.
Каждому учащеIчrуся дается З попытки.
Лучший резуЛьтат вносится в протокол с указанием оценки
согласцо нормативов

Гибкость

6 Упр аэюн eHue н а ко ор duH ацuю.
Тестирующий набрасывает 10 раз теннисный мяч стоящему
напротив него на расстоянии 3-4 метров испытуемому. Тот
должен поймать мяч с отскока и бросить его тестирующему.
Оценивается ко.lrичество пойманIшх мячей и движеншI рук и ног
исIIытуемого при ловJIе.
Результат вносится в протокол с указанием общего
количества баллов по 10-бальной системе

Быстрота реакции на движуцийся
объект и частично быстрота
одиночного движениrI



i,, )\ ,, Приложение Jф2
к Положению о порядке приема

в МБУДО СДЮСШОР Nsб кТеннис>

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ

к тестированию физической подготовленности
длц вст-упитещьных экзаменов на этап начальной подготовки

в МБУДО СДЮСШОР NЬб <<Теннис)> (для детей 7 лет)

Возраст
(лет)

Оценка

Упражнения

Бег (сек) Прыжок в
высоту

Прыжок в
длину (м)

Гибкость
Упражнение

на
координацию20м 4х8 м

мАлъчики

"|

отлично 3,90 10,00 30 1,55
касание лбом
колен

l0

хорошо 4,20 11,50 26 1,40
Касание
ладонrIми пола

8-9

удовл. 4,50 l з,00 22 |,25
Касание
пальцами пола

6-,7

дЕвочки

,7

отлично 4,10 10,00 2,7 1,50
касание лбом
колен

10

хорошо 4,40 11,50 2з l,з 5
Касание
ладонrIми пола

8-9

удовл. 4,,l0 1з,00 19 \,z0
Касание
пrшьцами пола

6-,7
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,],,. Приложение Jt3
к ПолояtениЮ о порядке приема

в МБУЩО СДЮСШОР ]фб кТеннис>

ПРОГРАММА

тестирования физической подготовленности
для вступительЕых экзаменов

в МБУ.Дg-СДЮСШОР NЪб <<Теннис)> (8 лет и старше)

Ns Тесты что оценивается
Беz 30 л,t,

Регистрируется время бега с момента начала движенIтI до
момента пересеченIuI финишной линии.
Каждому учащемуся дается 2 попытки.
Учитывается rryчший результат.
Результат вносится в протокол с указанием сотых долей
секчнпы

Скоростrтые способности

2 <Челнок>-

Максимально быстро пробежать б раз восьмиметровый отрезок в
цаправлении вправо-влево попеременно вдоль задней линии.
Каждому учащемуся дается 2 попытки.
Учитывается лучший результат.
Результат вносится в протокол с указанием сотых долей
секчнлы

Алактатно-анаэробная
выносливость, во многом
определяющая возможность

рЕlзыгрывать очко, длительностью
до l0 с.

J Наклон впереd
Испытуемый выполIuIет накJIон вперед, не сгибая ноги, ИП: ноги
вместе.
Каждому учащемуся дается 3 попытки.
Результат вносится в протокол с указанием оценки согласно
ноDмативов

Гибкость

4 Прьtжок в dлuну с л4есmа mолчком dByx ноz.
Учащийся выполняет прыжок в длину от исходной линии.
Измеряется расстояние от исходной линии до IuIтки, ближайшей к
линии.
Каждому учащемуся дается 2 попытки.
Учитывается лучший результат.
Результат вцосится в протокол с указанием сотых долей
метра и округляется до кратного 5-ти зцачеция в. сторону
чвеличения (наппимеп. 1.25 м или 1,.40м)

Скоростно-силовые способности

5 Прьtэtсок вверх с Jиесmа mолчкоJчr dByx ноz.
Учащийся встает боком к стене с наклеенной или нарисованной
сацтиметровой лентой, вытянув вверх pJKy. Фиксируется точка на
ленте, до которой он дотрагивается. Затем учащийся должен
выпрыгнуть как можно выше и коснуться на ленте самой высшей
точки. Высчитывается рчtзница между вторым и первым касацием.
Каждому учащемуся дается З попытки.
Учитывается rryчший результат.
Результат вносится в протокол с указанием сотых долей
MeTDa (в сантиметпах)

Скоростно-силовые способности
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,],,. Приложение J\Ъ4

к ПолОrкёнию о порядке приема
в МБУЩО СДЮСШОР Jtб <Теннис>>

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
к тестированию физической подготовленности обучающихся

Возраст
(лет) Оценка

Упражнения

Бег (сек)

Гибкость

Прыжок в
длину

однократный
(м)

Прыжок
вверх (см)30м бх8 м

МАЛЬЧИКИДОНОШИ

8

отлично 5,з0 15,10
касание лбом
колен I,75 JJ

хорошо 5,60 15,50
Каоание
ладонями пола 1,60 29

удовлетворительно 5,90 15,90
Касание
пальцами пола

|,45 25

9

отлично 5,10 l4,60 касание лбом
колен 1,85 зб

хорошо 5,40 l5,00 Касание
ладонями пола

\,70 эZ

удовлетворительно 5,J0 15,40 1,55 28

l0

отлично 4,80 l4,10 касание лбом
колен 1,95 з9

хорошо 5,10 l4,50 Касание
ладонями пола

1,80 з5

удовлетворительно 5,40 14,90
Касание
пальцами пола

1,65 з1

11

отлично 4,70 13,60
касание лбом
колен 2,05 42

хорошо 5,00 l4,00 Касание
ладонями пола 1,90 38

удовлетворительно 5,30 |4,40
Касание
пzшьцами пола 1,75 з4

|2

отлично 4,60 1з,10
касание лбом
колен 2,|5 45

'хорошо 4,90 1з,50
Касание
ладонями пола

2,00 4|

удовлетворительно 5,20 1з,90
Касание
пzLIIьцами пола

1,85 5l

lз

отлично 4,50 12,90
касание лбом
колен

11< 48

хорошо 4,60 1з,з0
Касание
ладонями пола

2,10 44

удовлетворительно 4,70 lз,70 Касание
пальцами пола

1,95 40



1l

Возраст
(лет) оценка

Упражнеhия,

Бег (сек) Гибкость
., Прыжок в
_ длину

однократный
(м)

Прыжок
вверх (см)

14

отлично 4,з5 |2,70
касание лбом
колен 2,з5 51

хорошо 4,45 13,1 0
Касание
ладонJIми пола

2,20 47

удовлетв9рительно 4,55 lз,50 Касание
пaшьцами пола 2,05 ,4З

15 и
старше

отлично 4,20 12,50
касание лбом
колен 2,45 54

хорошо 4,з0 12,90
Касание
ладонями пола 2,з0 50

удовлетворительно 4,40 1з,з0 Касание
пальцами пола

2,75 46

ДЕВОЧКИ/ДЕВУШКИ

8

отлично 5,40 l5,30 касание лбом
колен l,,70 з1

хорошо 5,70 15,70
Касание
ладонями пола 1,55 27

удовлетворительно 6,00 l6,10 Касание
пztльцами пола

1,40 Zэ

9

отлично 5,20 l4,80 касание лбом
колен 1,80 з5

хорошо 5,50 15,20
Касание
ладонями пола

1,65 31

удовлетворительно 5,в0 15,60
Касание
пzrльцами пола

1,50 27

10

отлично 5,00 14,з0
касание лбом
колен 1,90 з7

хорошо 5,з0 14,70
Касание
ладонями пола

|,75 JJ

удовлетворительно 5,60 15,10
Касание
п€шьцами пола 1,60 29

1l

отлично 4,80 l3,80
касание лбом
колен 2,00 з9

хорошо 5,10 l4,20 Касание
ладонями пола

1,85 з5

удовлетворительно 5,40 |4,60
Касание
пzrльцами пола

|,70 31

12

отлично 4,70 l3,з0 касание лбом
колен 2,10 41

,хорошо 5,00 lз,70 Касание
ладонями пола

1,95 з,7

удовлетворительно 5,з0 14,10
Касание
п€lJIьцами пола

1,80 JJ

13

отлично 4,65 l3,10 касание лбом
колен 2,15 4з

хорошо 4,95 13,50
Касание
ладонями пола

2,00 з9

удовлетворительно 1з,90
Касание
пчшьцами пола

1,85 з5



l2

Возраст
(лет) оценка

УпражнеЁия,

Бег (сек) Гибкость

Прыжок в
длину

однократный
(м)

Прыжок
вверх (см)

l4

отлично 4,60 12,90
касание лбом
колен 2,20 45

хорошо 4,90 1з,з0
Касание
ладонlIми пола

2,05 41

удовлетв_одительно 5,20 1з,70
Касание
пальцами пола

1,90 ёl

15и
старше

отлично 4,55 l2"l0 касание лбом
колен

)r< 4,|

хорошо 4,85 1з,1 0
Касание
ладонями пола

2,10 4з

удовлетворительно 5,15 lз,50 Касание
пzLпьцами пола 1,95 з9


