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I.Общие положения

1.1. Настоящий локальньй нормативньй акт разработан в цеJUtх

1rроведения

(далее _ поступающий) в
индивидуаJIьного отбора при организ;ции приёма граждан
(специализированнаlI
1aуrrrц"rr-ьное бюджетное rIреждение до11олнительного образования
по ледовым видtl1{ спорта))
детско-юНошеская спортивнiш школа олимпийского резерва
(далее - сдюсШОР) на ilрограI\лмы спортцвной подготовки,
1.2. Правовое основание:

-

Федеральный закон
Российской Федерации>.

от

04.12.2007 J\ь329-ФЗ

(О

физической культуре

и

спорте в

- Порядок приема лиц в

созданные
физкультурно-спортивные организации,
и
нижегородской областью или ,уrr"ц"rr-ьными образованиями Нижегородской области
Правительства
осуществJuIющими спортивную подготовку, утвержденный постановлением
Нижегородской области от 27.07.2015 Jф 478;
- Устав СДЮСШОР;
- Федеральные станДарты спортивной подготовки по видам спорта: фиryрное катzшие
на коньках, конькобежный спорт (шорт-трек), хоккей
иные акты законодательства РФ в области физической кульryры и спорта, локальные
нормативные акты СДЮСШОР.
1.з. Формы индивидуального отбора (вступительньIх испьпаний) (далее к
индивидуальнirй отбор) представJUIют собой систему оценки способностей,гlоступающих
занятию соответствующим видом спорта.
В Положение могут
1.4. Полож.rr"" ,rр""имается Педагогическим советом сдюсшОР.
сдюсшор,
актом
вноситься изменения и допоJIнения, которые утверждаются локЕtльным

-

2. Шеречень форм индивIIдуального отбора
2.1. Система индивиду€rл"rrЪ.о отбора r'оступающих на программы спортивной
подготовКи в С.ЩЮСшоР включает в себя следующие формы:
- тестироВание поступающих по общей физической подготовке;
- тестирование 11оступаюц\их по с.rец"альной физической подготОвке пО избранномУ
виду спорта;
- анализ результатов выступлений постуrrающих на официа-пьньIх соревнованиях,
2.2. Поступающие в СЩЮСШОР предоставJIяют результаты медицинского закJIючения
IIри
о разрешении заниМатьсЯ тем ипи иным видоМ спорта. ,Щанные розультаты уIитываются
индивидуr}льном отборе.
2.З. Перед проведением индивидуаJIьного отбора на 2018-2019 уrебныЙ |од,
отбора
инструктор-методист оформляет на каждого поступающего карту индивидуального
и
баллах
поступающим
о полученньж
1пр"лЬu,"rr"е 1), в которой проставляется инф'ормация
зачетах при прохождении им форм индивидуального отбора,

Тестирование по общей и специальной физической подготовке
по избранпому виду спорта
Программа тестирования по общей и специальной физической подготовке по
избранному виду спорта включ&ет в себя определенный перечень упра)кнений,
спорта для
З.1. НормативЫ по общей и специаJIьной физической подготовки гIо видам
зачисления на этапы сtIортивной подготовки указаны:
- фигурriое катание на коньках, приложение2-4'
- конькобежный спорт (шорт-трек), приложение 5-8;
- хоккей, приложение 9-12.

з.

4.

днализ результатов выступлений спортсменов-кандидатов
на официальных соревнованиях

3.3.1. Программа днализа результатов выступлений спортсменов-кандидатов
официальньж соревнованиях вкJIючает в себя анализ:

на

- выступлений спортсменоВ Еа междунарОдньIх, всероссийских, зонаJIьньD(,
и места,
областных и городских соревнованиlж, в KoTopbIx принял участие поступающий
от
которое заняп на укzванных соревнованиях спортсмеЕ-кандидат, В зависимости
выбранного вида сlrорта (таблица 1);

России,
- наличие спортсмена-кандидата в списочном составе сборньж команд
Нижегородской области по вилам спорта (таблица 2);
выбранного
- наличия у поступающего спортивIIого звания/разряда в зависимости от
вида спорта (таблица 3);
з.З.з. СисТема оценИваниЯ при tIроведении данного вида исIIытания осуществJUIется
в соответствии с Таблица:rли 1-З.
Таблица
место
внова lни й и занятое
х
ч
I'
йских и
количество
Занятое
Уровень всероссийских и международньш
соревновании

баллов

место
1_6

з0

участие

20
25

1_6

Чемпионат, первенство Россий, Кубо
официальные Всероссийские соревнования, включенные
в ЕКП межрегионzulьных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий, и
спортивных мероприятий (EКП)
Чемпионат и первенство федерq4}дцц_9ýру 9.
Чемпионат и первенство Нижегородской области
Первенство города Нд.цsrqД9эI9р9дq

1

участие

l5

1-з

20

1-3

15

1-з

10

1-3

5

Таблица2
Наличие спортсмена в списочном составе сборных команд региона, России
Члены сборных комапд
Россши

Члены сборных команд
Нижегородской области

основнои состав
резервный состав
основной состав
резервный состав

20 баллов
15 баллов

l0 баллов
5 баллов

Таблица 3

наличие у спортсмена-кандидата спортивного звания/разряда в зависимости
от выбранног0 вида сп
Спортивное звание/разрял
Мастер спорта России международц9I9ддз99g
мастер спорта России
Кандидат в мастера спорта
Первый спортивный разряд
Второй. третий спортивный разряд
Юношеский разряды

количество баллов
20
15

10
5

J
1

4.ПравилаПроВеДенияформинДиВиДУальногоотбора

виду
тестирование по Ъбщеt и специальной физической подготовке по избранному
по
спорта проводится на основании федеральньж стаЕдартов спортивной подготовки
избранному виду спорта.
текущей
4.1. Тестироuu""" по общей физической подготовке проводится с целью оценки

Jмц.
физической подготовленности поступающих
4.2. Тестртрование по специЕ}льной физической подготовке гlо избраяному виду спорта
по
прово!итСя с цельЮ оцеЕкИ специttльНоЙ физической подготовки постуIIающих лиц
избранному виду апорта
4.з, днализ резуJIьтатов выступлений спортсмеЕов-каЕдидатоВ на официальньпr
соревнованиях организуется с целью оценки результативности спортивной деятельности
спортсмена-кандидата.

об участии
проведения данного вида испытания треЕер продставляет информацию
место,
в официальньIх соревнованиях с указанием на занятое
спортсмена-кандидата
присвоенньD( спортивных званий и спортивньD( разрядов,
который подписывается
4.4. Результаты индивидуального отбора заносятся в протокол,
баллов,
lшенамИ приёмноЙ комиссии. ПрИ од}IнаковоМ количестве у поступающих
индивидуаJIьногО отбора, решение принимается приёмноЙ
.Щля

полу{енньЖ пО результатаМ
комиссиеЙ.

По

приемнzu
резулЬТатаI\{ индивидуальногО отбора

комиссия может принять одно из

следующих решений:
1) о зачислении поступающего лица в СДЮСШОР;
2) об отказе в зачислении поступающего лица в сдюсшор,
По итогам иЕдивидуального отбора составляется пофамильньй рейтинг поступающих
с информацией о набранньж баллах и решении приёмной комиссии.

мБу до сдюсшор

по ледовым видам

спорта

Приложение

Карта индивидуального отбора

,Щаmа росrcDенuя

Ф.И.О. спорmсJwена

Избранньtй вud спорmа

Ф.И.О, mренера
Ns п/п
1

2
J

з.1

э.z

Формы индивидуirльного отбора
тестирование по общей физической
подготовке
тестирование поступающих по
специzlльной физической подготовке
ан€rлиз результатов выступлении на
о фициальных соревнованиrIх
- спортивное звание/разряд

Результат
зачёт/незачёт
зачёт/незачёт

- участие в официальных соревнованиях

(наименование соревнований, занятое
место, результат)

J.J

4

- нчtличие спортсмена-кандидата в
списочном составе сборных команд
Медицинское закJIIочение

Итого

ДОГГУСк/недогý/ск

Баллы

1

Приложение 2
зачисления
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
коньках
на
катание
ппы на этапе начальной подготовки
развиваемое
tъизическое качество

Скоростные
качества

Координация

ьные упрtDкнения (тесты

Щевушки

Юноши
Бег 30 м (не более 6,9 с)
Челночный бег Зх10 м (не более 9,2 с
Прыжки на скакалке на дR

**aлn"

Скоростно-силовые
качества

Бег 30 м (не более 7,2 с)

на одной ноге за

"u
Прыжоквдлинусместа
не менее 118 см
Прыжок вверх с места
не менее 2'7 см
Подъем туловища из положениlI лежа
за 60 с (не менее 13
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа за 60 с (не менее 10

Гибкость

Чеrшочный бег Зх10 м (не более 9,З с
ногах за 60 с (не менее 65

Выкрут прямых рук вперед-нzвад
ширина хвата не более 50 см

60з{цgд9ц99Д

ПрыжоквдлиIryсместа
не менее l12 см

Пр"rжок вверх с места (не менее 24 см)
Подъем туловища из положениrI лежа
за 60 с (не менее 12
Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа за 60 с (не менее 8
Выкрут прямых рук вперед-назад
ширина хвата не более 40 см

a

Приложение J
в
Нормативы обrrlей физической и специальной физической подготовки для зачисления
группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализацrrи)
ое катание на коньках
развиваемое
физическое качество

Скоростные
качества

Координация

Скоростно-силовые
качества

Бег 30 м (не более 7,0 с)

Бег З0 м (не более 6,7 с)

9J_9)
Челночный бег 3х10 м (не более 9,0 с) Челlночный бег Зх10 м (ц9ý9д99
Пр"rжки на скакалке на двух ногах за бQ С (не менее ?1_ раз)
a"
Прожк" на скакалке *

Прыжоквдлинусместа

"д""И ""."

(не менее 125 см)
Прыжок вверх с места (не менее 29

см)

Прыжоквдлинусместа

(не менее 118 см)
Прыrпо* вверх с места (не менее 26 см)

Подъем туловища из положения лежа
за 60 с (не менее !{

Сгибание и разгибание рук в упоре
Гибкость

лежа за 60 с (не менее 14 раз)
Выкрут прямых рук вперед-нirзад
(ширина хвата не более 45 см)

р9э}__

Сгибание и разгибание рук

в

упоре

лежа за 60 с (не м9ц99_1!_рзэ)___

Выкрут прямых рук вперед-назад
(ширина хвата не более 35 см)
Приложение 4

в
нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
грУПЦынаэтаПесоВершенсТВоВаниясПортиВногоМасТерстВа
иryрное катание на коньках
развиваемое
tъизическое качество

Скоростные
качества

Координация

Скоростно-силовые
качества

Контрольные упрarкнения (тесты)

Юноши
Бег 60 м (не более 10,5 с)

,Щевушки

Бег 60 м (не более 11,0 с)

Ilеilночный бег Зх10 м (не более 8,5 с
ногах за 60 с (не менее 170
на скакчLпке на
на одной ноге за 60 с (цqд9п"еД
llu
"**-n"
ПрыжоквдлиIryсместа
Прыжоквдлинусместа
не менее 171 см
не менее 181 см
Пр"*оп вверх с места (не менее З5 см)
Прыжок вверх с места (не менее 41

Челночный бег 3х10 м (не более 8,3 с

Подтягивание из виса на перекJIадине
не менее l0

Подтягивание из виса на перекJIадине

Приложение
нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
в группы на этапе начальной подготовки (шорт-трек)
развиваемое
физическое качество

Скорость

Скоростно-силовые
качества

5

Контрольные упражнения (тесты)

Мальчики

Дqц9чцц

Бег З0 м (не более 6,6 с)

Бег З0 м (не более 6,9 с)

Челночный бег Зх10 м (не более 9,З с)

Челночный бег Зх10 м (не более 9,5 с)

(не менее 1З5 см)
Тройной прьDкок в дIину с места
(не менее 480 см)
fIрыжок вверх с места со взмахом

(не менее 125см)
Тройной прьDкок в длиIry с места
(не менее 470 см)
Прыжок вверх с места со взмахом

Бег60м(неболее 11,8Ф

Прыжоквдлинусместа

руками

(не менее 20 см)

ГIрыжоквдлинусместа

руками

(не менее 15 см)

Приложение б
в
зачисления
нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
развиваемое
физическое качество

Скорость
Скоростно-силовые
качества

Контрольные упlpzDKHeHшI (тесты)

Юноши

Щевушки

Бег на 30 м (не более 5,5 с)
Бег 60 м (не более 9,6 с)

ПрыжоквдлиЕусместа

(не менее 180 см)
Тройной прыжок в длиIIу с места
(не менее 530 см)

Бег на З0 м (не более 5,7 с)
Бег 60 м (не более 9,9 с)

ПрыжоквдлиЕусместа
(не менее l75 см)

Приложение 7
нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в
ГрУЦпынаэТаПесоВершенсТВоВаниясПорТиВногоМасТерсТВа
к
шо
Контрольные упрDцц9ццд(f99fФ
развиваемое
Щевушки
Юноши
физическое качество
Скорость
Скоростно-силовые
качества

Бег на 30 м (не более 4,7 с)
Бег 60 м (не бопее 8,7 с)

Прыжоквдлинусместа
(не менее 230 см)

Тройной црыжок в длину с места
(не менее 650 см)

Бег на 30 м (не более 5,0 с)
Бег 60 м (не более 9,0 с)
в
фыжок длину с места (не менее 215 см)
Тройной црыжок в длину с места
(не менее бl5 см)

Приложение 8
нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в
грУППынаэТапесоВершенсТВоВанияспорТиВногомасТерсТВа

ш

развиваемое
физическое качество

Скорость
Скоростно-силовые
качества

Контрол ьные упрiDкнения (тесты)

Юноши
Бег l00 м (не более l2,1 с)
Щесятерной прыжок в дIину с места
(не менее 26 м)

,Щевушки

Бег 100 м (не более l5,0 с)
Щесятерной прыжок в длину с места
(не менее 23 м)

Приложение 9

нормативы общей физической и специальпой физической подготовки для зачисления
в группы на этапе начальной подготовки (хоккей девушки)
Развиваемое физическое
качество

Скорость
Сила
Координация

Контрольные упрiDкнения (тесты)
Бег на 20 м с высокого старта (не более 5,3 с)
Бег на коньках на 20 м (не более 5,З с)
Пр"r*о* в длину толчком с двух ноl(ц9д9ц99Jll JФ
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не мjц99_]fuе'
Бег наконьках на 20 м спиной вперед (не более 7,3 ф
Слаломный бег на коньках без шайбы (не более 13,3 ф
Челночный бег 4х9 м (не более 12,1 с)
Челночный бег на коньках бх9 м ("е бод99

1]J9

Приложение 10
Нормативы общей физической и специальной физическоЙ подготовки для зачислеЕия в
группЫ на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
хоккей девушки
развиваемое
физическое качество

Скорость
Сила
Координация

Контрольные упрФкнения (тесты)

Бег З0 м старт с места (не более б с)
Бег на коньках 30 м (не более 6,2 с)
Пятикратный прыжок в длину (не менее 7:rл)
Подтягивание на перекJIадине (не щ9ц99 j]зэ)
Челночный бег на коньках бх9 м (не более 17,5 с)
Бе. .rо малой восьмерке лицом и спиной вперед (не более 32 с)

Приложение 11
подготовки
для зачисления в
нормативы общей физической и специальной физической
группы на этапе совершенствования спортивного мастерства
хоккей девушки
Контрольные упрЙнения (тесты)
развиваемое
физическое качество

Сила

Бег 30 м старт с места (не более 5,2 с)
Бег на коньках З0 м (не более 5,6 с)
ГIятикратный прыжок в длину (не менее 8 м)

Выносливость
Координация

Челночный бег на KoHbK.lx 5х54 м (не более 46 с)
Бег по малой восьмерке лицом и спиной впер9д(ц9ý9д992Z J)

Скорость

Приложение 12
нормативы.общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в
ГруПпынаэТаПесоВершенсТВоВаниясПорТиВногомасТерсТВа
хоккей девушки
развиваемое
физичQское качество

Скорость

Сила
Выносливость
Координация

Контрольные упрiDкнения (тесты)
Бег З0 м старт с места (не более 4,1 с)
Бег на коньках 30 м (не более 4,3 с)
Пятикратный прыжок в длину (не менее

1lд2!зц)

Челночный бег на коньках 5х54 м (не более 38 с)

