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1. Общие поло}кеIIия

1.1, Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми актад.{и:- ФедеРалЬныМ ЗаконоМ от 04.12.2007г. NЬЗ29-ФЗ ко физической культуре и спорте в
Российской Федерации>,
- Приказом Министерства спорта рФ от 18.0б.2оl3г. NЪ403 коб утверlttдении
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта Теннис>,
- Приказом Министерства спорта РФ от 16.08.2013г. Jф645 <Об утверждении Порядка
ПРИеМа ЛlIЦ в физкультурно-спортивные организации, созданные РоссиЙской Федерацией ll
осуществляющие спортивн}"ю- подготовку),
- Уставом МБУ СШОР NЬ б <Теннис> (далее - СШОР),
- Программой спортивной подготовки <Теннис> (лалее * Программа),
- локаJ,Iьными нормативными актаN{и МБУ СШОР NЪ б кТеннис>.
|.2, НастояIцее Полохtение принимается Общим собранием работников СШОР, имеющим
право вносить в него изменения и дополнения, и утверждается директором СШОР.
1.3. Настоящее Полояtение регламентирует порядок приема для прохо}кдения спортивной
подготовки по Программе лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей
программЫ способноСти в облаСти физической кульТуры И спорта (лалее - поступающих),
организацию проведения спортивного отбора (вступительных экзаменов) и порядок
зачисления в Сшор.
|.4. ПРием в СШОР осуществляется по результатам спортивного отбора, который
заключается в вьU{влении у поступаIощих физических, психологических способностей и
двигательных умений, необходимых для освоения Программы.

СпОртивный отбор поступающих в СШОР проводится в форме тестирования (принятия
НОРМаТИВОв обrцеЙ и специальноЙ физическоЙ подготовки у поступающих для зачисления в
группы спортивной подготовки),
1.5. При проведении спортивного отбора и комплектовании групп возраст поступающих
определяется годом рождения.
1,6. В целях организации приема и проведения спортивного отбора поступающих в Сшор,
создаются приемная (не менее 5 человек) и апелляционная (не менее З человек) комиссии
сшор. Состав и регламент работы комиссий определяются локальными норN,Iативными
актами Сшор,
1.7 , Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
ИНВаЛИДОВ На СПОрТиВную подготовку в СШОР с учетом особенностеЙ их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, возможен в случае наличия
специальных условий, без которых невозможно или затруднено освоение программ сшор
указанными категориями граждан, с привлечением специа!tистов в области коррекциоtlной
педагогики, а также наличием тренеров, прошедших соответствуюrцую переподготовку.
1.8. ПР" Приеме поступающих директор СШОР обеспечивает соблюдение прав
поступающих, прав законных представителей несовершеннолетних поступающих,
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы
приемной И апелляционной комиссий сшор, объективность' оценки ' способностей
поступающих.
1.9. Не позднее, чеМ за месяЦ до начаJIа приема документов, СШоР на информационных
стендах и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>
размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними
ПОСТУПаЮЩИХ, а В СЛУчае, если поступающиЙ является несовершеннолетним, законных
представителей несовершеннолетних поступающих :

. копию Устава СШоР;

. локzLIIьные нормативные акты СШОР, регламентирующие реализацию Программы и
деятельность приемной и апелляционной коtчtиссий СШОР;
. регламенты и расписания работы лриеп,tной и апелляц1lонной комиссий СШОР;
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. количество бюдяtетных мест в соответстЕующем году по Проr,рамме, а 1аюке
количество вакантных мест для приема поступающих (при наличии);
о сроки приема док}ментов, необходимых для зачислениrI в СШОР;
О СРОки ПроВедения спортивного отбора поступаюших в соответствуюIцем году;
о формы отбора поступающих и его содер}кание;
о Требования, предъявляемые к уровню обпrей физической и специальной физической
подготовItи и к психологическим качествам поступаrощих;
. СИСТеМУ Оценок, применяем}то при проведении спортив}Iого отбора поступающих;
О УСЛОВия W особенносJц - проведения спортивного отбора для поступающих с
ограниченными возмохtностями здоровья (при наличии);
. Правила подачи и рассмотрения апелляционных заявлений по процедуре и (или)
результатам спортивного отбора поступающих;
о сроки зачисления поступающих в Сшор,
1.10. Количество поступающих в СШОР на бюдтtетной основе, определяется
аДМИНиСТрациеЙ городского округа Тольятти (по предложению СШОР) в соответствии с
муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг по Программе.
1.1 i. СШОР Вправе осуlцествлять прием поступающих сверх установленного
муниципального задания на оказание муниципальных услуг на платной основе.

Сведения о порядке оказания платных услуг (при наличии) размещаются СШОР на
информационных стендах и официальном саЙте в информационно-телекоммуникационной
сети кинтернет) в целях ознакомления с ними поступающих и законных представителей
несовершеннолетних постуIIающих.
1,12. Приемная комиссия СШОР обеспечивает функuионирование специальных телефонных
ЛИНИЙ, а Также раздела саЙта СШОР в информационно-телекоммуникационной сети
<ИНТеРнет) для оперативных ответов на обрашения, связанные с приемом поступающих.

2. Организация прпема поступающих

2.\. Приемная комиссия СШОР организует прием документов до начала проведения
СПОРТИВНОГО Отбора поступаюших в соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до
проведения спортивного отбора поступаюших.
2.2, Прием в СШОР осуrцествляется по письменному заявлениIо поступаюrцего. В случае,
еСЛи пОстУпающиЙ является несовершеннолетним, прием в СШОР осуществляется по
письменному заявлению законного представителя несовершеннолетнего поступающего.

В заявлении о приеме в СШОР указываются следующие сведения:
О фамилия, имя, отчество (при наличии) поступаюtцего, а в случае, если поступающий
ЯВЛяетСя несовершеннолетним, дополнительно указывается фамилия, имя и отчество (при
наличии) законного представителя несовершеннолетнего поступаюuIего;
о !?т& рождения поступаюlцего;
о Номера телефонов поступаюrцего (при наличии), а в случае, если поступающий является
несовершеннолетним, номера телефонов законного представителя несовершенного
поступающего (при наличии) ;

. сведения о гражданстве поступающего;

. аДрес постоянного места жительства (регистрации) и места пребывания поступающего (в
случае их несовпадения).

В Заявлении также фиксируется факт ознакомления поступаюlцего, а в случае, если
поступающий является несовершеннолетним, законIIого представителя
НеСОвершеннолетнего поступающего с Уставом СШОР и локальными нормативными актами
СШОР, регламентирующими осуществление спортивной подготовки, а также согласие на
участие в процедуре спортивного отбора поступающего и на обработку его персонfu,Iьных
дан н ых.



2.З. При подаче заявления предоставляются след)4ощие докуме}Iты: ,,, l,

о копия паспорта поступающего, а в случае, если поступаюrций не достиг возраста 14 лет _
копию свидетельства о рождении;
. документ, подтверждаюший прохождение поступаюIцим медицинского осмотра в
соответствии с порядком медицинского осмотра согласно приказу I\4инистерства
здравоохранения Российской Федерачии от 01.03.2016 Jф 1З4н <О порядке организации
медицинскоЙ помощи лицам, занимаюшимся физическоЙ культуроЙ и спотом (в том числе
при подготовке медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматъ9я физическQй культурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы
испытаний (тестов) ВсеросiйЙского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и
обороне>.(далее - приказ М 1З4н), разрешающий поступающему прохождение спортивной
подготовки по выбранному виду спорта, выданный не позднее, чем за три месяца до подачи
заявления о приеме в СШОР;
о фотографии поступаюlцего (3х4 мм).

В случае подачи заявления законным представителем несовершеннолетнего
поступающего дополнительно предоставляется: копия паспорта законного представителя
несовершеннолетнего поступающего, копия документа удостоверяющего полномочия
законного представителя несовершеннолетнего поступающего. К документам,
удостоверяющим полномочия законного представителя несовершеннолетнего
поступающего, прилагается свидетельство об усыновлении (улочерении), выданное орга}Iом
записи актов гражданского состояния - для усыновителей поступающего, решение органа
опеки и попечительства - для опекунов или попечителей поступающего, доверенность.
2.4. В случае если на этапе спортивной подготовки, на который планирует поступать
поступающий, федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (теннис)
предусмотрено наличие спортивного разряда или спортивного звания, дополнительно
предоставляется копия документа, подтверждающего наличие у поступающего спортивного
разряда или спортивного звания.
2.5, На кшttдого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы и материа_пы результатов спортивного отбора. Личные дела поступающих
хранятся в Сшор не менее 3-х месяцев с начала объявления приема в Сшор. В случае
поступления в СШОР, личное дело поступающего хранится не менее периода прохождения
поступающим спортивной подготовки в СШОР.

3. Организация проведения спортивного отбора поступающих

3,1. Спортивный отбор поступающих в СШОР проводит приемная комиссия СШОР.
З.2. Спортивный отбор поступающих осуществлiется ежегодно. Сроки и даты проведения
спортивного отбора поступающих в соответствуюtцем году, утверждаются приказом
директора СШОР не позднее 01 декабря предыдущего года.
З.З, В спортивном отборе могут принять участие поступающие, не имеющие медицинских
противопоказаний, в мuнuлuulьном возрасmе 7 леm (по zody рожdенuя), Прием
поступающих в возрасте 8 лет и старше производится по специальЁому решёнию приемной
комиссии СШОР в случае наличия вакантных мест в соответствующих возрасту
поступающего группах,
3,4. Во время проведения спортивного отбора поступаюtцих присутствие посторонних лиц
допускается только с разрешения директора СШОР.
3.5. Спортивный отбор проводится по программе тестирования (Приложение М1).
3.6. Результаты тестирования определяются в соответствии с контрольными нормативами
тестирования (Приложение J\Ъ2). Контрольные нормативы составлены в соответствии с
кФедеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта (теннис) на основе
таблицы <Оценки физической подготовленности>, разработанной сотрудниками научно-
методической группы СfiЮСШОР кОлимпиец) А. !рацкой, В. Ливановой, Е. Щомненко, Л.
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Бариновой (см. кТеннис. Примерная программа спортивной подготQвки для детско-
юношеских спортивных школ, специiUIизированных детско-Iоношеских спортивных школ
олимпийского резервa>).
З.]. Результаты тестирования физической подготовленности поступаюших в СШОР
вносятся в установленную форму, заверяIотся председателем (секретарем) приептной
комиссии СШОР и утверждаются директором СШОР.
3.8. Спортивный отбор считается успешно пройденными, если Gелllчuна ко.ttпltексrLой
среdнеЙ оценкu за вьIполненuе всех упрааснениЙ составляет не менее З (трех) баллов по
пятибалльноЙ сцстеме. Порог минимальноЙ оценки по вступительным экзаменам
(кпроходной балл>), нёобхбдимой для зачисления, определяется ежегодно приемной
комиссиеЙ СШОР, в зависимости от необходимого к зачислению количества поступающих.

В случае равенства результатов контрольных испытаний (тестов) у поступающих,
прием осуществляется путем сопоставления дат подачи заявления о приеме в СШОР, В
таком случае победителем конкурса признается поступающий, у которого дата подачи
заявления о приеме была ранее, чем у поступающего у которого дата подачи заявления и
приеме была позяtе.
З.9. Результаты спортивного отбора объявляются не позднее, чем через пять рабочих дней
после его проведения, путем размешения пофамильного списка-рейтинга с указанием
результатов тестирования, среднего балла и отметкой о преодолении поступающими порога
минимальной для зачисления оценки вступительного экзамена.

Щанные результаты размещаются на информачионном стенде и на офичиальном сайте
СШОР в информационно-тепекоммуникационной сети <Интернет>, с r{етом соблюдения
законодательства Российской Федерации в области персонаJIьных данных.
З.10. Поступаюrций, а в случае, если поступающий является несовершеннолетним, законный
представитель несовершеннолетнего поступающего вправе подать апелляционFIое заявлеI"Iие
на результаты спортивного отбора в апелляционную комиссию СШОР не позднее двух
рабочих дней после объявления результатов спортивного отбора.

Порядок рассмотрения апелляционных заявлений регламентирован Полоltсением об
апелляционной комиссии СШОР.
3.11. По решению приемной комиссии СШОР для лиц, подавших своевременно док}менты в
приемную комиссию СШОР, но не участвовавших в спортивном отборе в установленные
сроки по уважительной причине, в СШОР может быть организован дополнительный прием
поступающих в пределах обrцего срока проведения приема поступающих.

4. Порядок зачисления и дополнительньlЩ прием поступающих в СШОР

4.1. Зачисление поступающих в СШОР оформляется приказом директора СШОР на
основании решения приемной комиссии или апелляционной комиссии СШОР в сроки.
установленные СШОР,
4,2. Щля зачисления в СШОР поступающий, успешно прошедший спортивный отбор, а в
случае, если поступающий является несовершеннолетним, законный представитель
несовершеннолетнего поступающего обязан дополнительно преДоставитБ в приемную
комиссию СШОР не позднее срока, установленного в регламенте работы приемной комиссии
СШОР заполненную анкету сведений о поступающем, тем самым подтвердив свое согласие
на зачисление поступающего в СШОР. В случае отсутствия подтверждения о согласии или
отказа от зачисления в СШОР, приемная комиссия СШОР принимает решение о зачислении
в СШОР на образовавшееся вакантное место другого претендента из числа поступающих,
успешно прошедших спортивный отбор, но не набравших проходной балл, на основе анализа
результатов тестирования в соответствии с таблицей контрольных нормативов (Прилохtение
Nъ2).

4.З. Основанием для отказа в приеме в СШОР являIотся:



, недостижение или превышение у поступающ9го в сшор возраста, цредусмотренного
Программой и пунктом З.3. настоящего положения;
. отсутствие документа, подтверждающего прохох(дение поступающим медицинского
осмотра в соответствии с приказом ЛЪ 134н, разрешающего поступающему прохо}tденIiе
спортивной подготовки по виду спорта (теннис)), выданного не позднее чем за три ]\1есяца.]о
ITодачи заявления о приеме в СШоР, либо напичие медицинских противопоказанI1I-1 \,
поступаюшего к прохождению спортивной подготовltи;
. дисквалификация поступающего в связи с допинговыми нарушениями;
О НеСОО.IВеТСТВие .уровня_ _ спортивноЙ подготовки поступающего требованияrl.
предусм_отренным Програмйбй ;

. ОТСутствие свободных мест в группе спортивноЙ подготовки на необходимо\{ этапе
СПОРТивноЙ подготовки, соответствующеЙ уровню спортивноЙ подготовки поступающего;
. отрицательные результаты спортивного отбора или неявка поступающего для
прохождения спортивного отбора.
4.4. ПРи н€Lтичии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам
СtIОрТиВного отбора поступаюших, учредитель может предоставить СШОР право проводить
дополнительный прием.

ЗаЧИСление на вакантные места проводится lIo результатам дополнительного
спортивного отбора поступающих.
4.5. ОРганизация дополнительного спортивного отбора и зачисления поступаюIцих
осуществляется в сроки, установленные СШОР, которые публикуются на информационном
сТенДе СШОР и на официальном сайте СШОР в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет).
4,6. ,Щополнительный спортивный отбор поступающих в СШОР осуществляется, в порядке
установленным главой 3 настоящего Положения.
4.]. В СШОР мо}кет быть принято лицо, ранее не проходившее спортивную подготовку
(либо прерывавшее прохождение спортивной подготовки) в СШОР, при условии
соответствия его возраста, уровня спортивной подготовленности, спортивного разряда и
спортивных результатов требованиям СШОР для спортсменов данной группы, а также при
УСЛОвии положительных результатов тестирования физической подготовленности по
нормативам, определенным для его возраста (Приложение Nэ3,4).
4.8. Зачисление поступающих на последуюtцие года и этапы спортивной подготовки, Kpo\Ie
tIервого года подготовки на этапе начальной rrодготовки, при выполнениI{ всех
Вышеперечисленных условий, производится по специальному решению приемной Kortl.tccltt,t
И ДИРеКтОра СШОР, на основании письменного заявления поступающего, а в случае. ес.-II-I

ПОСТУПаЮщиЙ является несовершеннолетним, ,законного llрелставите_lя
НеСОВершеннолетнего поступаюпIего и предоставления перечнrI документов, установленного
пунктами 2.З" и 2.4. настоящего положения.
4.9. При приеме в СШОР поступающий, а в случае, если поступаюrций является
несовершеннолетним, законной представитель несовершеннолетнего поступающего должен
ознакомиться с Уставом сшор, Программой, Правилами внутреннего распорядка
(поведения спортсменов) СШОР и другими локальными нормативными актами СШОР,
регламентирующими организацию тренировочного процесса в СШОР.



,, Прилох<ение Ns1
к Полохtению о порядке приема

в МБУ СШоР ЛЬ б <Теннис>

ПРОГРАММА

тестирования физической подготовленности
для вступительных экзаменов в МБУ СШОР ЛЪ б <Теннис>>

(дqя поступающих в возрасте 7 лет)

л! Тесты что оценивается
l Беz 20 м.

Регистрируется время бега с момента начала дви}кения до
момента пересечения финишной линии.
Кажлому испытуемому дается 2 попытки.
Учитывается лучший результат.
Результат вносится в протокол с указанtlем сотых долей
секунды

Скоростные качества (быстрота)

2 <Челнок> (4хВ м)
]\4аксимально быстро пробежать 4 раза восьмиметровый отрезок в

направлении вправо-влево попеременно tsдоль задней линии.
Кажлому испытуемоN{у дается 2 попытки.
Учитывается rryчший результат,
Результат вносllтся в протокол с указаllл|ем сотых долей
секунды

Скоростная выносливость

J Прыэlсок вверх с месmа mолчком dByx ноz.
Испыryемый встает боком к стене с наклеенной или
нарисованной сантиметровой лентой, вытянув вверх руку.
Фиксируется точка на ленте, до которой он дотрагивается. Затем
спортсмен долхtен выпрыгнуть как можно выше и коснуться на
ленте самой высшей точки. Высчитывается разница между
вторым и первым KacaНtIeM.
кая<дому спортсмену дается 2 попытки.
Учитывается,цчtший результат.
Результат вносится в протокол с указаIlием сотых долей
MeTDa (в caHTllMeTnax)

С коростно-силовые KaLIecTBa

4 Прьtасок в dлuну с месmQ mолчко-л,,| dByx ное,
Испытуемый выполняет прыжок в длину от исходной линI.iи.
Измеряется расстояние от исходной линии до пятки, ближайшей к
линии.
Каrкдому испытуемому дается 2 попытки.
Уч итывается лlчши й результат.
Результат вносится в протокол с указанием сотых долеI"|
метра и округляется до кратного 5-ти значения в сторону
увеличенl{я (например, 1,25 м. или 1,40 пr.)

Скоростно-силовые качества

5 Намон впереd.
Испыryемый выполняет наклон вперед, не сгибая ноги, исходное
положение: ноги вместе.
каждому спортсмену дается З попытки.
Лучший результат вносllтся в протокол с указанием оценкri
согласно ноDмативам

Гибкость

6 Упр аэюн ен tte н а ко opd u н atluto.
Тестирlтощий набрасывает 10 раз теннисный мяч, стоящему
напротив него на расстоянии З-4 метров, испытуеI\4ому. Тот
должен поймать мяч с отскока и бросить его тестирующему,
Оценивается количество пойп,tанных мячей и дви}Itения ,рук и ног
испытуемого при ловле.
Результат вносится в протокол с указанлlеllt общего
количества баллов по 10-бальноli сиiтеме

Бьтстрота реакции на двиrкущийся
объект и частично быстрота
одиноtltlого движения

7



Прилотtение Ns2
к Полоrкению о порядке приема

в МБУ СШоР Jф б <Теннио>

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРIUАТИВЫ
к тестированию физичесl(ой подготовленности

'для ветупИтельдБIх экзаменов в МБУ СШОР Nb б <Теннис>>
(для поступающих в возрасте 7 лет)

Возраст
(лет)

оценка
(баллы)

Упражнения

Бег (сек)
Прыжок в

высоту (см)
Прыжок в

ллиlrу (м) Гибкость

Упражнение
на

координацию
(баллы)

20м 4х8 м

мАльчики

1

5 з,90 i 0,00 з0 l,55
касание лбом
колен

l0

4 4,20 1 1,50 26 1,40
Касание
ладонями пола

8-9

J 4,50 1з,00 22 l ?ý Касание
п€UIьцами пола

6-,7

дЕвочки

1

5 4,10 10,00 21 1,50
касание лбом
колен

10

4 4,40 l 1,50 1,5 l,з5 Касание
ладонями пола

в-9

) 4,J0 l3,00 l9 1,20
Касание
гI€Iльцами пола

6-1



,, Приложение NЪЗ

к Полоrкению о порядке прие\{а
в МБУ СШоР NЪ б <Теннис>

м Тесты что оценивается
l Бее 30 ,м.

Регистрируется время бега с момента начала движения до
момента пересечения финишной линии.
Кажлому спортсме,ну дается 2 попытки"
Учитьтвается луrший результат.
Результат вносится в протокол с указанtлем сотых долей
секчнды

Скоростные способности

2 кЧелнок> (6х8 м)
Максимально быстро пробежать б раз восьмиметровый отрезок в

направлении вправо-влево попеременно вдоль задней линии.
Кажлому спортсмену дается 2 попытки.
Учитьтвается луч ший резул ьтат.
Результат вносится в протокол с указанtrепt сотых долей
секунды

Алактатно-анаэробная
выносливость, во многом
определяющая возмоя{ность

разыгрывать очко, длительностью
до l0 с,

J Наю,lон впереd,
Испыryемый выполняет наклон вперед, не сгибая ноги, исходное
положение: ноги вместе.
каждому спортсмену дается 3 попытки.
Результат вноситсrI в протокол с указанием оценки согласно
нормативам

Гибкость

4 Прьtэlсок в dлuну с.месmа mолчколl dByx ное.
Спортсмен выполняет прыжок в длину от исходной линии,
Измеряется расстояние от исходной линии до пятки, ближайшей к
линии.
Кажлому спортсмену дается 2 попьттки.
Уч итьтвается луч ш ий результат.
Результат вносr{тся в протокол с указанием сотых долей
метра и округляется до кратного S-Tt,t значения в сторону
увеличения (например, 1,25 м. иллr 1,40м.)

С коростно-силовые способности

5 Прьtэtсок вверх с месmа mолчкoм dByx ное.
Спортсмен встает боком к стене с наклеенной или нарисОванной
сантиметровой лентой, вытянув вверх руку. Фиксируется точка на
ленте, до которой он дотрагивается, Затем спортсмен должен
выпрыгнуть как можно выше и коснуться на ленте самой высшей
точки. Высчитывается разница между вторым и первым касанием.
Кажлому спортсмену дается З попытки.
Уч итывается лучший результат.
Результат вносится в протокол с указаlIием сотых долей
MeTDa (в сантиметпах')

Скоростно-силовые способности



к пололсени," }ffi;;.;Jfi #J,
в МБУ СШоР NЪ б <Теннис>

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
к тестированию физической подготовленности

для вступительных экзаменов в МБУ СШОР Nb б <<Теннис)>

(для поступающих в возрасте 8 лет и старше)

Возраст
(лет)

Оценка
(баллы)

уппажнения
Бег сек) гlrбкость Прыжок в длину

однократный (м)
Прыжок

ввепх (спt)30м бх8 м

N,{Альчики/к)ноIIIи

8

5 5,з0 1 5,10
касание лбом
колен l,75 ]J

4 5,60 l5,50
Касание
ладонями пола

l,60 29

J 5q0 l5,90 Касание
пальцами пола

|,45 25

9

5 5,l0 14,60
касание лбом
колен 1,85 36

4 5,40 i 5,00
Касание
ладонями пола

|,J0 32

J 5,70 15,40
Касание
пaL.Iьцами пола

[,55 2в

10

5 4,80 l4,l0 касание лбопл

коJIен
1,95 39

4 5,i0 l4,50 Касание
ладонями пола

1,80 з5

J 5,40 14,90
Касание
пальцами пола

1,65 з1

ll

5 4,J0 1з,60
касание лбопл

колен 2,05 42

4 5,00 14,00
Касание
ладонями пола

1,90 38

J 5,30 14,40
Касание
пальцами пола

7,J 5 з4

l2

5 4,60 13, l0 касание лбоьт
колен 2,|5 45

4 4,90 lз,50 2,00 41

з 5,20 lз,90
Касание
пtцьцами пола

1,85 з7

13

5 4,50 12,90
касание лбоrчt

колен
))5 48

4 4,60 l з,з0
Касание
ладонями пола

2,|0 44

) 4,J0 l3,70
Касание
па_пьцами пола

1,95 40

|4

5 4,3 5 12,10
касание лбом
колен

? зý 5l

4 4.45 l з,l0 Касание
ладонями пола

))о 47

J 4,5 5 13,50
Касание
п?Lпьцами пола

2,05 4з

l0



Возраст
(лет)

Оценка
(баллы)

Упраж1.1ения
Бег сек)

Гибкость Прыясок в длину
однокrrатный (м)

Прыжок
BBenx (спл)30м бх8 м

15 и
старше

5 4,20 l2,50
касание лбом
колен

)45 54

4 4,30 12,90
Касание
ладонями пола

2,з0 50

1
_] 4,40 lз,з0 Касание

пальшами пола
? lý 46

дш ВОЧКИ/ДЕВУШКИ

в

5 5,40 15,з0
касание лбом
колен 1,70 зi

4 5,70 l5,70
Касание
ладонями пола

1,55 2,7

J 6,00 l6,10 Касание
пальшами пола

1,40 /,э

9

5 5,20 14,80
касание лбом
колен

l,B0 35

4 5,50 15,20
Касание
ладонями пола 1,65 з1

1
_) 5,80 l5,60 Касание

пальцами пола
[,50 2-|

10

5 5,00 14,з 0
касание лбом
колен 1,90 з,7

4. 5,3 0 \4,10
Касание
ладонями пола

l,,7 5 33

1
J 5,60 l5,10 Касание

пальIIами пола
1,60 29

l1

5 4,80 13,80
касание лбопл

колен 2,00 з9

4 5,10 \4,20
Касание
ладонями пола

1,в5 35

a
J 5,40 l4,60

Касание
пальцами пола

1,70 зl

|2

5 4,J0 1з,30
касание лбом
колен

2,10 41

4 5,00 |з,]0 Касание
ладонями пола

1,95 эl

) 5,з0 14,10
Касание
пальцами пола

1,80 зз

1з

5 4,65 l3,10 касание лбом
колен 2,|5 4з

4 4,95 l з,50
Касание
ладонями пола

2,00 з9

J ý ?5 lз,90 Касание
паJIьцами пола

1,85 з5

14

5 4,60 ],2,90
касание лбом
колен 2,20 45

4 4,90 1з,з0
Касание
ладонями пола

?оý 41

J ý)п l3,70 Касание
пальцами пола

1,90 эl

15 и
старше

5 4.55 |2.70
касание лбом
колен

) )5 4,7

4 4,85 13,10 2,70 4з

1 5,15 13,50
Касание
пальцами пола

1,95 з9

l1


