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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ

ПО ПРИЕМУ КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫХ  НОРМАТИВОВ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ПО  ВИДУ  СПОРТА СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

К сдаче контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной физической
подготовке  допускаются занимающиеся 2013 годов рождения и старше.

Приём нормативов проводится с 14.06.2021 по  25.06.2021, согласно утвержденного графика
сдачи, по адресам: бассейн ФОК «пр. Испытателей»  пр. Испытателей, дом 2, корп. 3, бассейн ФОК
«пр.  Асафьева»  пр.  Асафьева,  дом  10,  корп.  2,  ,бассейн  Политехнического  университета,
Светлановский пр. д.23,  СК «Центр плавания» ул. Хлопина, дом 10, литера Д.

Состав  комиссии по приёму контрольно-переводных нормативов:

 Маслеников А.К. – заместитель директора по СР – председатель приемной комиссии
 Белова Н.Л. –  инструктор-методист  –  секретарь  приемной комиссии
 Долженко Е.В. – старший тренер  –  член приемной комиссии
 Албутова Н.Н. – тренер – член приемной комиссии

Протоколы сдачи предоставляются  приемной комиссии не позднее 30 июня 2021 года для
всех этапов подготовки.

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (2 года)

Развиваемое физическое
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 Девушки 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической скамейки 
(не менее 10 раз) 

Поднимание ног из виса на гимнастической стенке в положение 
"угол" (не менее 10 раз) 

Поднимание ног из виса на гимнастической стенке до касания 
перекладины (не менее 2 раз) 

Удержание положения "угол" в висе на гимнастической стенке 
(не менее 5 с) 

Гибкость И.П. лежа на спине, руки за головой, подъем и наклоны 
туловища вперед
 (не менее 12 раз) 

И.П. лежа на спине, подъем ног до касания пола пальцами ног за 
головой, руки в стороны (не менее 10 раз) 

Продольный шпагат (бедра касаются пола)

Поперечный шпагат  (не более 10 см от бедра от пола) 



Упражнение "мост" из положения лежа на спине (расстояние от 
стоп до пальцев рук не более 50 см, фиксация 5 с) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжки толчком двух ног из низкого приседа за 20 с (не менее 5 
раз) 

Плавание 200 м (не менее 3 мин 50 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ
(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)

Развиваемое физическое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической скамейки 
(не менее 10 раз) 

Поднимание ног из виса на гимнастической стенке в положение
"угол" (не менее 10 раз) 

Поднимание ног из виса на гимнастической стенке до касания 
перекладины (не менее 2 раз) 

Удержание положения "угол" в висе на гимнастической стенке 
(не менее 5 с) 

Гибкость 

И.П. лежа на спине, руки за головой, подъем и наклоны 
туловища вперед (не менее 12 раз) 

И.П. лежа на спине, подъем ног до касания пола пальцами ног 
за головой, руки в стороны (не менее 10 раз) 

Продольный шпагат (бедра касаются пола)

Поперечный шпагат  (не более 10 см от бедра от пола) 

Упражнение "мост" из положения лежа на спине (расстояние от 
стоп до пальцев рук не более 50 см, фиксация 5 с) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжки толчком двух ног из низкого приседа за 20 с (не менее 
5 раз) 

Плавание 200 м (не менее 3 мин 50 с) 



НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты) 

 Девушки 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз) 

Подтягивание из виса на перекладине (не менее 6 раз) 

Поднимание ног из виса на гимнастической стенке до касания 
перекладины (не менее 10 раз) 

Удержание положения "угол" в висе на гимнастической стенке 
(не менее 15 с) 

И.П. лежа на спине, руки за головой, наклоны вперед до касания 
грудью коленей за 20 сек (не менее 9 раз) 

Гибкость 

И.П. стоя, ноги вместе, наклон вперед с удержанием захвата ног 
(не менее 15 с) 

Продольный шпагат (бедра касаются пола) 

Поперечный шпагат (бедра касаются пола) 

Упражнение "мост" на одной ноге из положения лежа на спине, 
другая нога вперед вверх (расстояние от стопы опорной ноги до 
пальцев рук не более 40 см, отклонение свободной ноги от 
вертикали не более 30°) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжки толчком двух ног из низкого приседа с гантелями 1 кг 
(не менее 15 раз) 

Комплексное плавание 200 м (не более 3 мин 10 с) 

Плавание 100 м  (не более 1 мин 12 с) 

Выносливость Стойка на руках на полу (не менее 10 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА



Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Женщины 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее 25 раз) 

Подтягивание из виса на перекладине (не менее 6 раз) 

Поднимание ног из виса на гимнастической стенке до касания 
перекладины (не менее 10 раз) 

Удержание положения "угол" в висе на гимнастической стенки 
(не менее 25 с) 

Гибкость 

И.П. стоя, ноги вместе, наклон вперед с удержанием захвата ног
(не менее 30 с) 

Продольный шпагат (бедра касаются пола) 

Поперечный шпагат (бедра касаются пола) 

Упражнение "мост" на одной ноге из положения лежа на спине, 
другая нога вперед вверх (расстояние от стопы опорной ноги до
пальцев рук не более 35 см, отклонение свободной ноги от 
вертикали не более 15°) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжки толчком двух ног из низкого приседа с гантелями 2 кг 
(не менее 20 раз) 

Комплексное плавание 200 м (не более 2 мин 50 с) 

Плавание 100 м (не более 1 мин 8 с) 

Выносливость 
Стойка на руках на полу, отведение ног в шпагат      (не менее 
10 сек) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивное звание
Мастер спорта России, мастер спорта России международного 
класса 

График сдачи нормативов общей физической и специальной физической подготовки на 2021 год

№ п/п Дата Время Этап подготовки Ответственный тренер

1 14.06.2021 14.00-20.00 Т(СС)-3 Гаврилова К.А.

2 15.06.2021 14.00-20.00 Т(СС)-4,5 Абраменко С.О.

3 21.06.2021 15.00-20.00 Т(СС)-1,2 Терентьева Е.Н.

4 22.06.2021 14.00-20.00 НП-1,2 Барабанова Е.А.

5 25.06.201 18.00-20.30 ССМ, ВСМ Шайдуллина И.А.


