
 

 



1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о критериях спортивного отбора лиц, проходящих 

спортивную подготовку в муниципальном бюджетном учреждении 

спортивной школе олимпийского резерва №7 города Сочи (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» и уставом муниципального бюджетного 

учреждения спортивной школы олимпийского резерва №7 города Сочи (далее 

– Учреждение). 

1.2. Спортивный отбор – это комплекс мероприятий, позволяющих 

определить высокую степень предрасположенности (одаренности) ребенка к 

тому или иному роду спортивной деятельности.  

Спортивный отбор – длительный, многоступенчатый процесс, который 

может быть эффективным лишь в том случае, если на всех этапах многолетней 

подготовки спортсмена обеспечена комплексная методика оценки его 

личности, предполагающая использование различных методов исследования 

(педагогических, медико-биологических, психологических, социологических). 

Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития 

физических качеств, координационных способностей и спортивно-

технического мастерства юных спортсменов. 

На основе медико-биологических методов выявляются 

морфофункциональные особенности, уровень физического развития, 

состояние анализаторных систем организма спортсмена и состояние его 

здоровья.  

С помощью психологических методов определяются особенности 

психики спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и 

коллективных задач в ходе спортивной борьбы, а также оценивается 

психологическая совместимость спортсменов при решении поставленных 

задач.  

Социологические методы позволяют получить данные о спортивных 

интересах детей, раскрыть причинно-следственные связи формирования 

мотиваций к длительным занятиям спортом и высоким спортивным 

достижениям. 

 

2. Порядок спортивного отбора лиц, проходящих спортивную подготовку  

 

2.1. В соответствии с Федеральными стандартами спортивной 

подготовки, программой спортивной подготовки по виду спорта дзюдо, самбо 

или «смешанное боевое единоборство (ММА)» для обеспечения этапов 

спортивной подготовки используется система спортивного отбора, 

представляющую собой целевой поиск на соревнованиях различного уровня, 

тренировочных мероприятиях и показательных выступлениях перспективных 

спортсменов. 

2.2. Система спортивного отбора в Учреждении включает: 



– массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

– отбор перспективных юных спортсменов для комплектования 

(формирования) групп спортивной подготовки по виду спорта дзюдо, самбо 

или «смешанное боевое единоборство (ММА)»; 

– просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на 

тренировочных мероприятиях (сборах) и соревнованиях; 

– критерии спортивного отбора по общей физической и специальной 

физической подготовки лиц проходящих спортивную подготовку на 

«ДЗЮДО»; Приложение № 1; 

– критерии спортивного отбора по общей физической и специальной 

физической подготовки лиц проходящих спортивную подготовку на 

«САМБО»; Приложение № 2. 

– критерии спортивного отбора по общей физической и специальной 

физической подготовки лиц проходящих спортивную подготовку на 

«смешанное боевое единоборство (ММА)»; Приложение № 3. 

2.3. В учреждении выделяют следующие этапы спортивного отбора:  

2.3.1. На первом этапе спортивного отбора проводится массовый 

просмотр детей возраст, которых не противоречит Федеральным стандартам 

спортивной подготовки по виду спорта дзюдо, самбо или «смешанное боевое 

единоборство (ММА)» с целью их ориентации на занятия дзюдо, самбо или 

«смешанное боевое единоборство (ММА)». 

В группы начальной подготовки принимаются дети в соответствии с 

возрастом, определенным для вида спорта дзюдо, самбо или «смешанное 

боевое единоборство (ММА)». По мимо критериев спортивного отбора по 

общей физической и специальной физической подготовки лиц проходящих 

спортивную подготовку по виду спорта дзюдо, самбо и «смешанное боевое 

единоборство (ММА)» критериями спортивного отбора так же являются 

рекомендации учителя физической культуры в общеобразовательной школе, 

данные медицинского обследования, антропометрические измерения и их 

оценка с позиций перспективы, прослеживание протоколов соревнований 

различного уровня по видам спорта, агитационные мероприятия с целью 

выявить интерес к занятиям.  

На первом этапе далеко не всегда можно выявить идеальный тип детей, 

сочетающих морфологические, функциональные и психические качества, 

необходимые для дальнейшей специализации в избранном виде спорта. 

Существенные индивидуальные различия в биологическом развитии 

начинающих значительно затрудняют эту задачу. Поэтому данные, 

полученные на первом этапе отбора, следует использовать как 

ориентировочные.  

2.3.2. На втором этапе отбора выявляются одаренные в спортивном 

отношении дети, для комплектования тренировочных групп спортивной 

подготовки по виду спорта дзюдо, самбо или «смешанное боевое 

единоборство (ММА)» в соответствии с Федеральными стандартами 

спортивной подготовки. Отбор проводится в течение последнего года 

подготовки в группах начальной подготовки или в течение года по следующей 



программе: оценка состояния здоровья; выполнение контрольно-переводных 

нормативов; антропометрические измерения; выявление темпов прироста 

физических качеств и спортивных результатов.  

В ходе второго этапа отбора осуществляется систематическое изучение 

каждого спортсмена учреждения с целью окончательного определения его 

индивидуальной спортивной специализации. В это время проводятся 

педагогические наблюдения, контрольные испытания, медико-биологические 

и психологические исследования с целью дальнейшего определения сильных 

и слабых сторон подготовленности спортсменов. Основными методами 

спортивного отбора на данном этапе являются антропометрические 

обследования, медико-биологические исследования, педагогические 

наблюдения, контрольные испытания (тесты), психологические и 

социологические обследования. Антропометрические обследования 

позволяют определить, на сколько, кандидаты для зачисления в 

тренировочные группы и группы совершенствования спортивного мастерства 

по виду спорта дзюдо, самбо или «смешанное боевое единоборство (ММА)» 

соответствуют тому морфо типу (рост, масса тела, тип телосложения и т.п.), 

который характерен для выдающихся представителей данных видов спорта.  

Медико-биологические исследования дают оценку состоянию здоровья, 

физическому развитию, физической подготовленности спортсменов. В 

процессе медико-биологических исследований особое внимание обращается 

на продолжительность и качество восстановительных процессов в организме 

спортсменов после выполнения значительных тренировочных нагрузок. 

Врачебное обследование необходимо и для того, чтобы в каждом случае 

уточнить, в каких лечебно-профилактических мероприятиях нуждаются 

спортсмены.  

Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют судить о 

наличии необходимых физических качествах и способностях индивида для 

успешной специализации. Среди физических качеств и способностей, 

определяющих достижение высоких спортивных результатов, существуют так 

называемые консервативные, генетически обусловленные качества и 

способности, которые с большим трудом поддаются развитию и 

совершенствованию в процессе тренировочных занятий. Эти физические 

качества и способности имеют важное прогностическое значение при отборе 

спортсменов в тренировочные группы. К их числу следует отнести быстроту, 

относительную силу, некоторые антропометрические показатели (строение и 

пропорции тела), способность к максимальному потреблению кислорода, 

экономичность функционирования вегетативных систем организма, некоторые 

психические особенности личности спортсмена.  

Психологические обследования позволяют оценить проявление таких 

качеств, как активность и упорство в спортивной борьбе, самостоятельность, 

целеустремленность, спортивное трудолюбие, способность мобилизоваться во 

время соревнований и т.п. Они с большим трудом поддаются 

совершенствованию в процессе многолетней тренировки. Особое внимание 

обращается на проявление у спортсменов самостоятельности, решительности, 

целеустремленности, способности мобилизовать себя на проявление 



максимальных усилий в соревновании, реакцию на неудачное выступление в 

нем, активность и упорство в спортивной борьбе, способность максимально 

проявить свои волевые качества и др. Показателем интенсивности проявления 

волевых усилий спортсмена служит успешное выполнение упражнений с 

кратковременным напряжением, показателем настойчивости – выполнение 

относительно сложных в координационном отношении упражнений для 

освоения специальных упражнений и т.п.  

Социологические обследования выявляют интересы спортсменов к 

тренировочным занятиям дзюдо, самбо или «смешанное боевое единоборство 

(ММА)», эффективные средства и методы формирования этих интересов, 

формы соответствующей разъяснительной и агитационной работы. Особая 

важность комплексного подхода на первых этапах спортивного отбора 

обусловлена тем, что спортивный результат здесь практически не несет 

информации о перспективности юного спортсмена. Процесс отбора тесно 

связан с этапами спортивной подготовки и особенностями вида спорта 

(возраст начала занятий, возраст углубленной специализации в избранном 

виде спорта, классификационные нормативы и т.д.).  

2.3.3. На третьем этапе отбора с целью поиска перспективных 

спортсменов комплектуются группы совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства. Спортивный отбор 

спортсменов осуществляется на основе Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта дзюдо, самбо или «смешанное боевое 

единоборство (ММА)», с учета двигательного потенциала, дальнейшего 

развития физических качеств, совершенствования функциональных 

возможностей организма спортсмена, освоения новых двигательных навыков, 

способности к перенесению высоких тренировочных нагрузок, психической 

устойчивости спортсмена в соревнованиях.  

2.4. Порядок спортивного отбора лиц, проходящих спортивную 

подготовку в учреждении определяет порядок формирования групп 

спортивной подготовки. 

2.5. Первичными критериями, определяющими степень совпадения 

потенциальных возможностей поступающего с требованиями, которые 

предъявляют виды спорта культивируемые в учреждении, является отсутствие 

патологических отклонений в состоянии здоровья, хорошая координация 

движений, показатели выносливости, ловкости, быстроты реакции, внимания 

и памяти. При проведении спортивного отбора необходимо принимать во 

внимание также психические качества (смелость, решительность, активность, 

самостоятельность). 

 



Приложение № 1  

к Положению о критериях спортивного отбора лиц,  

проходящих спортивную подготовку в МБУ СШОР №7 г. Сочи 

 

Критерии спортивного отбора по общей физической и специальной 

физической подготовки лиц проходящих спортивную подготовку на 

«ДЗЮДО» 

 

Критерии спортивного отбора для спортсменов проходящих спортивную 

подготовку на этапе начальной подготовки 
 

Развиваемое 

физическое 

качество 

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) 

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) 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места  

(не менее 90 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 70 см) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(пальцами рук коснуться пола) 

 

Критерии спортивного отбора для спортсменов проходящих спортивную 

подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) 

 
                   Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Для спортивных дисциплин: 

весовая категория 26 кг,  

весовая категория 30 кг,  

весовая категория 34 кг,  

весовая категория 38 кг,  

весовая категория 42 кг,  

весовая категория 46 кг, 

весовая категория 50 кг 

весовая категория 24 кг, 

весовая категория 28 кг, 

весовая категория 32 кг, 

весовая категория 36 кг, 

весовая категория 40 кг 

Координация  
Челночный бег 3х10 м  

(не более 10 с) 

Челночный бег 3х10м 

 (не более 10,5 с) 

Гибкость  
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

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 15 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Подъем выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке в 



положении «угол»  

(не менее 6 раз) 

положении «угол» 

(не менее 4 раз) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 145 см) 

 

Для спортивных дисциплин: 

весовая категория 55 кг, 

весовая категория 55+ кг, 

весовая категория 60 кг, 

весовая категория 66 кг, 

весовая категория 73 кг 

весовая категория 44 кг, 

весовая категория 48 кг, 

весовая категория 52 кг, 

весовая категория 52+ кг, 

весовая категория 57 кг 

Координация  
Челночный бег 3х10 м  

(не более 10,2 с) 

Челночный бег 3х10 м  

(не более 10,6 с) 

Гибкость 
Наклон вперед 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) 

Подъем выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положении «угол»  

(не менее 14 раз) 

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке в 

положении «угол»  

(не менее 3 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) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 145 см) 

 

Для спортивных дисциплин: 

весовая категория 73+ кг, 

весовая категория 81 кг, 

весовая категория 90 кг, 

весовая категория 90+ кг, 

весовая категория 100 кг, 

весовая категория 100+ кг 

весовая категория 63 кг, 

весовая категория 63+ кг, 

весовая категория 70 кг, 

весовая категория 70+ кг, 

весовая категория 78 кг, 

весовая категория 78+ кг 

Координация  
Челночный бег 3х10 м  

(не более 10,4 с) 

Челночный бег 3х10 м  

(не более 10,8 с) 

Гибкость  
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

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 12раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Подъем выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положении «угол»  

(не менее 2 раз) 

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке в 

положении «угол»  

(не менее 2 раз) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 150 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 140 см) 

                                                                 Иные спортивные нормативы 



Техническое 

мастерство 

Обязательная требования к технической подготовленности 

 

Спортивный 

разряд 
Второй юношеский спортивный разряд 

 

Критерии спортивного отбора для спортсменов проходящих спортивную 

подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 
Нормативы обшей физической, специальной физической подготовки 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Для спортивных дисциплин 

 

весовая категория 46 кг,  

весовая категория 50 кг, 

 весовая категория 55 кг,  

весовая категория 60 кг 

весовая категория 40 кг, 

весовая категория 44 кг, 

весовая категория 48 кг  

Координация  
Челночный бег 3х10 м  

(не более 9,8 с) 

Челночный бег 3х10 м  

(не более 10,3 с) 

Гибкость  
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила 

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) 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 15 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 20 раз) 

Подъем выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положении «угол»  

(не менее 15 раз) 

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке в 

положении «угол»  

(не менее 8 раз) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

 

 

Для спортивных дисциплин: 

весовая категория 66 кг,  

весовая категория 73 кг,  

весовая категория 81 кг 

весовая категория 52 кг, 

весовая категория 57 кг, 

 весовая категория 63 кг 

Координация 
Челночный бег 3х10 м  

(не более 10 с) 

Челночный бег 3х10 м  

(не более 10,4 с) 

Гибкость  
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

  

 

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) 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 15 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 20 раз) 

Подъем выпрямленных ног из виса 

на гимнастической стенке в 

положении «угол»  

(не менее 13 раз) 

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке в 

положении «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) 



качества 

 

Для спортивных дисциплин: 

весовая категория 90 кг,  

весовая категория 100 кг,  

весовая категория 100+кг 

весовая категория 70 кг,  

весовая категория 78 кг, 

 весовая категория 78+ кг 

Координация  
Челночный бег 3х10 м  

(не более 10,2 с) 

Челночный бег 3х10 м  

(не более 10,6 с) 

Гибкость  
Наклон вперед 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 в 

положении «угол»  

(не менее 10 раз) 

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке в 

положении «угол»  

(не менее 6 раз) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 185 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 155 см) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство  
Обязательная техническая программа  

Спортивный 

разряд 
Кандидат в мастера спорта 

 

Критерии спортивного отбора для спортсменов проходящих спортивную 

подготовку на этап высшего спортивного мастерства 

 
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

 

весовая категория 50 кг,  

весовая категория 55 кг,  

весовая категория 60 кг 

весовая категория 44 кг, 

весовая категория 48 кг 

Координация  
Челночный бег 3х10 м  

(не более 9,6 с) 

Челночный бег 3х10 м  

(не более 10,1 с) 

Гибкость  
Наклон вперед 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 

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 в 

положении «угол»  

(не менее 20 раз) 

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке в 

положении «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) 



качества 

 

Для спортивных дисциплин: 

весовая категория 66 кг, 

 весовая категория 73 кг, 

 весовая категория 81 кг 

весовая категория 52 кг,  

весовая категория 57 кг,  

весовая категория 63 кг 

Координация  
Челночный бег 3х10 м  

(не более 9,8 с) 

Челночный бег 3х10 м  

(не более 10,2 с) 

Гибкость 
Наклон вперед 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 

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 в 

положении «угол»  

(не менее 20 раз) 

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке в 

положении «угол»  

(не менее 10 раз) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см) 

 

Для спортивных дисциплин: 

весовая категория 90 кг,  

весовая категория 100 кг,  

весовая категория 100+ кг 

весовая категория 70 кг,  

весовая категория 78 кг,  

весовая категория 78+ кг 

Координация  
Челночный бег 3х10 м  

(не более 10,2 с) 

Челночный бег 3х10 м  

(не более 10,4 с) 

Гибкость 

 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(касание пола ладонями) 

Сила 

 

 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее13 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 19раз) 

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 в 

положении «угол»  

(не менее 10 раз) 

Подъем выпрямленных ног из 

виса на гимнастической стенке в 

положении «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) 

Спортивное 

звание 

Мастера спорта России 

 



Приложение № 2  

к Положению о критериях спортивного отбора лиц,  

проходящих спортивную подготовку в МБУ СШОР №7 г. Сочи 

 

Критерии спортивного отбора по общей физической и специальной 

физической подготовки лиц проходящих спортивную подготовку на 

«САМБО» 

 

Критерии спортивного отбора для спортсменов проходящих спортивную 

подготовку на этапе начальной подготовки 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

весовая категория 26 кг, весовая категория 29 кг, весовая категория 31 кг, весовая 

категория 34 кг, весовая категория 38 кг 

Скоростные 

качества 
Бег 60 м (не более 11,8 с) Бег 60 м (не более 12,2 с) 

Выносливость Бег на 500 м (не более 2 мин 5 с) Бег 500 м (не более 2 мин 25 с) 

Силовые качества 
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 7 раз) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 5 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Подъем туловища, лежа на спине 

за 11 с (не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине 

за 11 с (не менее 8 раз) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 125 см) 

весовая категория 37 кг, весовая категория 40 кг, весовая категория 42 кг, весовая 

категория 43 кг, весовая категория 46 кг, весовая категория 50 кг 

Скоростные 

качества 
Бег 60 м (не более 11,6 с) Бег 60 м (не более 12 с) 

Выносливость Бег 500 м (не более 2 мин 15 с) Бег 500 м (не более 2 мин 35 с) 

Силовые качества 
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 7 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) 

Скоростно-

силовые качества 

Подъем туловища, лежа на спине 

за 12 с (не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине 

за 12 с (не менее 8 раз) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 125 с) 

весовая категория 47 кг, весовая категория 51 кг, весовая категория 55 кг, весовая категория 

55+ кг, весовая категория 60 кг, весовая категория 65 кг, весовая категория 65+кг 

Скоростные 

качества 
Бег 60 м (не более 12 с) Бег 60 м (не более 12,4 с) 

Выносливость Бег на 500 м (не более 2 мин 25 с) Бег на 500 м (не более 2 мин 45 с) 

Силовые качества 
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 1 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 2 раз) 

Сила 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 



(не менее 4 раз) (не менее 1 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Подъем туловища, лежа на спине 

за 13 с (не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине 

за 13 с (не менее 8 раз) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 125 см) 

 

Критерии спортивного отбора для спортсменов проходящих спортивную 

подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

весовая категория 34 кг, весовая категория 35 кг, весовая категория 37 кг, весовая 

категория 38 кг, весовая категория 40 кг, весовая категория 42 кг 

Скоростные 

качества 
Бег 60 м (не более 10,1 с) Бег 60 м (не более 10,5 с) 

Выносливость Бег 800 м (не более 3 мин) Бег 800 м (не более 3 мин 25 с) 

Силовые качества 
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 14 раз) 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке  

(не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке  

(не менее 3 раз) 

Приседание со штангой 

весом не менее 100 %  

собственного веса (не менее 6 раз) 

Приседание со штангой 

весом не менее 100% собственного 

веса (не менее 3 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 145 см) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

весовая категория 43 кг, весовая категория 46 кг, весовая категория 47 кг, весовая 

категория 50 кг, весовая категория 51 кг, весовая категория 54 кг 

Скоростные 

качества 
Бег 60 м (не более 9,9 с) Бег 60 м (не более 10,3 с) 

Выносливость Бег 800 м (не более 3 мин 10 с) Бег 800 м (не более 3 мин 35 с) 

Силовые качества 
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке  

(не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке  

(не менее 3 раз) 

Приседание со штангой 

весом не менее 100% собственного 

веса (не менее 6 раз) 

Приседание со штангой 

весом не менее 100% собственного 

веса (не менее 3 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 145 см) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 



весовая категория 55 кг, весовая категория 59 кг, весовая категория 65 кг, весовая 

категория 65+ кг, весовая категория 71 кг, весовая категория 71+ кг 

Скоростные 

качества 
Бег 60 м (не более 10,3 с) Бег 60 м (не более 10,7 с) 

Выносливость Бег 800 м (не более 3 мин 20 с) Бег 800 м (не более 3 мин 45 с) 

Силовые качества 
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Сила 

 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 14 раз) 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке  

(не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке  

(не менее 3 раз) 

Приседание со штангой 

весом не менее 100% собственного 

веса (не менее 6 раз) 

Приседание со штангой 

весом не менее 100% собственного 

веса (не менее 3 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 145 см) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

 

Критерии спортивного отбора для спортсменов проходящих спортивную 

подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

весовая категория 38 кг, весовая категория 41 кг, весовая категория 42 кг, весовая 

категория 44 кг, весовая категория 46 кг, весовая категория 50 кг 

Скоростные 

качества 
Бег 60 м (не более 8,7 с) Бег 60 м (не более 9,6 с) 

Выносливость Бег 800 м (не более 2 мин 50 с) Бег 800 м (не более 3 мин 15 с) 

Силовые качества 
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 18 раз) 

Сила 

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 ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке  

(не менее 9 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке  

(не менее 4 раз) 

Приседание со штангой 

весом не менее 100% собственного 

веса (не менее 16 раз) 

Приседание со штангой 

весом не менее 100% собственного 

веса (не менее 11 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Спортивный 

разряд 

 

Кандидат в мастера спорта 

 

весовая категория 48 кг, весовая категория 52 кг, весовая категория 55 кг, весовая 

категория 56 кг, весовая категория 60 кг, весовая категория 66 кг 

Скоростные Бег 60 м (не более 8,7 с) Бег 60 м (не более 9,6 с) 



качества 

Выносливость Бег 800 м (не более 3 мин) Бег 800 м (не более 3 мин 25 с) 

Силовые качества 
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 18 раз) 

Сила 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 27 раз) 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 17 раз) 

Подъем ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке  

(не менее 7 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке  

(не менее 3 раз) 

Приседание со штангой 

весом не менее 100% собственного 

веса (не менее 13 раз) 

Приседание со штангой 

весом не менее 100% собственного 

веса (не менее 9 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 175 см) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Спортивный 

разряд 
Кандидат в мастера спорта 

весовая категория 60 кг, весовая категория 65 кг, весовая категория 70 кг, весовая 

категория 70+кг, весовая категория 72 кг, весовая категория 78 кг,  

весовая категория 84 кг, весовая категория 84+ кг 

Скоростные 

качества 
Бег 60 м (не более 8,7 с) Бег 60 м (не более 9,6 с) 

Выносливость Бег 800 м (не более 3 мин 10 с) Бег 800 м (не более 3 мин 35 с) 

Силовые качества 
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 18 раз) 

Сила 

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) 

Подъем ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке  

(не менее 5 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке  

(не менее 2 раз) 

Приседание со штангой 

весом не менее 100% собственного 

веса (не менее 10 раз) 

Приседание со штангой 

весом не менее 100% собственного 

веса (не менее 6 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 175 см) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Спортивный 

разряд 
Кандидат в мастера спорта 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии спортивного отбора для спортсменов проходящих спортивную 

подготовку на этапе высшего спортивного мастерства 
 

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 



физическое 

качество 
Мужчины Женщины 

весовая категория 40 кг, весовая категория 44 кг, весовая категория 48 кг, весовая 

категория 52 кг, весовая категория 56 кг, весовая категория 57 кг, весовая категория 

60 кг, весовая категория 62 кг 

Скоростные 

качества 
Бег 100 м (не более 13,8 с) Бег 100 м (не более 15,4 с) 

Выносливость 
Бег 1000 м (не более 3 мин 15 с) Бег 1000 м (не более 3 мин 30 с) 

Бег 1500 м (не более 5 мин 10 с) Бег 1500 м (не более 5 мин 30 с) 

Силовые качества 
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 17 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 20 раз) 

Сила 

 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 40 раз) 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 25 раз) 

Подъем ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке  

(не менее 11 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке  

(не менее 6 раз) 

Приседание со штангой 

весом не менее 100% собственного 

веса (не менее 20 раз) 

Приседание со штангой 

весом не менее 100% собственного 

веса (не менее 15 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 185 см) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Спортивное 

звание 

Мастер спорта России, 

мастер спорта России международного класса 

весовая категория 56 кг, весовая категория 60 кг, весовая категория 64 кг, весовая 

категория 65 кг, весовая категория 68 кг, весовая категория 70 кг, весовая категория 

74 кг, весовая категория 75 кг, весовая категория 82 кг 

Скоростные 

качества 
Бег 100 м (не более 13,8 с) Бег 100 м (не более 15,2 с) 

Выносливость 
Бег 1000 м (не более 3 мин 25 с) Бег 1000 м (не более 3 мин 40 с) 

Бег 1500 м (не более 5 мин 20 с) Бег 1500 м (не более 5 мин 40 с) 

Силовые качества 
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 14 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 19 раз) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 35 раз) 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 20 раз) 

Подъем ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке  

(не менее 9 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке  

(не менее 5 раз) 

Приседание со штангой 

весом не менее 100% собственного 

веса (не менее 17 раз) 

Приседание со штангой 

весом не менее 100% собственного 

веса (не менее 12 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Спортивное 

звание 

Мастер спорта России, 

мастер спорта России международного класса 

весовая категория 70 кг, весовая категория 72 кг, весовая категория 75 кг, весовая 

категория 75+ кг, весовая категория 80 кг, весовая категория 80+ кг, весовая категория 

81 кг, весовая категория 87 кг, весовая категория 87+ кг, весовая категория 90 кг, 

весовая категория 100 кг, весовая категория 100+ кг 



Скоростные 

качества 
Бег 100 м (не более 13,8 с) Бег 100 м (не более 15,6 с) 

Выносливость 
Бег 1000 м (не более 3 мин 35 с) Бег 1000 м (не более 3 мин 50 с) 

Бег 1500 м (не более 5 мин 30 с) Бег 1500 м (не более 5 мин 50 с) 

Силовые качества 
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 13 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 19 раз) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 30 раз) 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 15 раз) 

Подъем ног до хвата руками в висе 

на гимнастической стенке  

(не менее 7 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке  

(не менее 4 раз) 

Приседание со штангой 

весом не менее 100% собственного 

веса (не менее 14 раз) 

Приседание со штангой 

весом не менее 100% собственного 

веса (не менее 9 раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 185 см) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Спортивное 

звание 

Мастер спорта России, 

мастер спорта России международного класса 

 



Приложение № 3  

к Положению о критериях спортивного отбора лиц,  

проходящих спортивную подготовку в МБУ СШОР №7 г. Сочи 

 

Критерии спортивного отбора по общей физической и специальной 

физической подготовки лиц проходящих спортивную подготовку на 

«смешанное боевое единоборство (ММА)» 

 

Критерии спортивного отбора для спортсменов проходящих спортивную 

подготовку на этапе начальной подготовки 

 
Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Скоростные качества Бег 60 м (не более 12 с) 

Выносливость Бег 1000 м (не более 6 мин 30 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 10 с) 

Сила Подтягивание из виса на перекладине (не менее 3 раз) 

Силовая выносливость Подъем туловища лежа на спине (не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу  

(не менее 12 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 130 см) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу за 20 с 

(не менее 9 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу (пальцами рук коснуться пола) 

 

Критерии спортивного отбора для спортсменов проходящих спортивную 

подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Скоростные качества Бег 60 м (не более 10,8 с) 

Выносливость Бег 2000 м (не более 10 мин) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 9 с) 

Сила Подтягивание из виса на перекладине (не менее 5 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища лежа на спине (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(не менее 14 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 160 см) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу за 20 с 

(не менее 14 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу, пальцами рук коснуться пола 

(не менее 2 раз) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

Критерии спортивного отбора для спортсменов проходящих спортивную 

подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства 



 
Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Скоростные качества Бег 100 м (не более 13,5 с) 

Выносливость Бег 3000 м (не более 12 мин 30 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 7,2 с) 

Сила Подтягивание из виса на перекладине (не менее 13 раз) 

Подъем ног из виса на гимнастической стенке до уровня хвата 

руками (не менее 8 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях  

(не менее 20 раз) 

Лазание по канату без помощи ног - 4 м (не менее 2 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 240 см) 

Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу за 20 с  

(не менее 17 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье. Кисти рук тянутся вниз, кончики 

пальцев рук ниже уровня линии стоп 

(не менее 13 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Критерии спортивного отбора для спортсменов проходящих спортивную 

подготовку на этапе высшего спортивного мастерства 
 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Скоростные качества Бег 100 м (не более 13,2 с) 

Выносливость Бег 3000 м (не более 12 мин 10 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 6,8 с) 

Сила Подтягивание из виса на перекладине (не менее 16 раз) 

Подъем ног из виса на гимнастической стенке до уровня хвата 

руками (не менее 9 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях  

(не менее 25 раз) 

Лазание по канату без помощи ног - 4 м (не менее 3 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 240 см) 

Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу за 20 с 

(не менее 20 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье. Кисти рук тянутся вниз, кончики пальцев 

рук ниже уровня линии стоп 

(не менее 13 см) 
Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивное звание Мастер спорта России 

 


