
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Критерии отбора для зачисления поступающих 

в ГАУ СО СШОР «Уктусские горы» 

в группы на этап начальной подготовки 

по виду спорта «Фехтование» 

 

Минимальный возраст для зачисления на этап начальной подготовки – 8 лет.  

Отсутствие медицинских противопоказаний. 

Оценка уровня физических качеств и двигательных способностей проводится по 

результатам тестирования по ОФП и СФП.  

Оценка контрольных испытаний проводится по балльной системе. 

Проходной балл для зачисления – не менее 6 баллов (не менее 1 балла за выполнение 

каждого норматива). 

При проведении тестирования следует обратить особое внимание на соблюдение 

требований инструкции и создание одинаковых условий для всех поступающих при 

выполнении упражнений. 

Тестирование проводится приемной комиссией в виде поэтапного выполнения 

поступающим контрольных упражнений. 

Форма одежды: спортивный костюм, кроссовки. 

Контрольные упражнения (тесты) 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольны

е 

упражнения 

(тесты) 

Техника выполнения контрольного 

упражнения 

 

Баллы 

Критерии оценки 

мальчик

и 

девочки 

Скорость 

Бег 14 м  

(в секундах) 

 

 

 

 

По команде «На старт» 

поступающие становятся у 

стартовой линии из положения 

высокого старта (каждый стартует 

по своей дорожке). Когда все 

поступающие забега приготовились 

и замерли, даётся сигнал стартёра. 

Разрешается две попытки. 

0 
Более 

4,6  

Более 

4,8 

1 4,6 4,8 

2 3,9 -4,5 4,1-4,7 

3 
3,8 и 

менее 

4,0 и 

менее 

Скоростно-

силовые  

Прыжок в 

длину с 

места (в см) 

Положение: стоя перед стартовой 

линией, ноги расставляются на 

ширину плеч, руки подняты вверх, 

ноги - на носки, корпус прогибается 

в пояснице.  Сделать замах руками 

назад, присев, выпрыгнуть вперёд. 

0 
менее 

130 

менее 

120  

1 130 120 

2 131-141 121-131 

3 
142 и 

более  

132 и 

более  

Силовая 

выносливость  

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(количество 

раз)  

Отжимание проводится в 

положении упора лежа, 

выполняется сгибание - разгибание 

рук, разрешается одна  

попытка. 

0 менее 10  менее 7 

1 10 7 

2 11-15 8-12 

3 
16 и 

более  

13 и 

более 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выносливость Непрерывны

й бег в 

свободном 

темпе не 

менее 7 мин. 

(в минутах) 

По команде «На старт» 

поступающие начинают бег. В 

конце каждого круга бегущим 

объявляют оставшиеся для бега 

время. По истечении 7 минут, по 

сигналу бег останавливается. 

0 менее 7 

1 7 

Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

выпрямленн

ыми ногами 

на полу 

 

Выполняется стоя на полу ноги 

выпрямлены в коленях, ступни ног 

расположены параллельно на 

ширине 10 — 15 см. 

По команде выполняет два 

предварительных наклона. 

При третьем наклоне касается пола 

пальцами или ладонями двух рук и 

удерживает в течение 2 с. 

0 Нет касания пола  

1 коснуться 

пальцами рук пола  

Координация  Челночный 

бег 2*7 м  

(в секундах)  

На ровной площадке отмеряется 

дистанция 7 метров; 

проводится четко видимая линия 

старта и финиша; старт проводится 

с положения высокого старта; 

движение осуществляется бегом до 

линии отметки 7 метров, достигнув 

которую поступающий  должен 

коснуться линии любой частью 

тела; касание является сигналом 

выполнения одного из элементов 

выполнения норматива, сделав 

касание, поступающий должен 

развернутся, и проделать обратный 

путь, снова заступив за линию, это 

будет являться сигналом 

преодоления второго участка 

дистанции; по такому же принципу 

преодолевается и последний 

участок дистанции. 

0 более 

7,6 

более 

9,8 

1 7,6 9,8 

2 7,0-7,5 9,2-9,7 

3 6,9 и 

менее  

9,1 и 

менее  



 

Критерии отбора для зачисления поступающих 

в ГАУ СО СШОР «Уктусские горы» 

в группы на этап тренировочной подготовки 

по виду спорта «Фехтование» 

 

Минимальный возраст для зачисления на тренировочный этап – 11 лет.  

Отсутствие медицинских противопоказаний. 

Оценка уровня физических качеств и двигательных способностей проводится по 

результатам тестирования по ОФП и СФП.  

Оценка контрольных испытаний проводится по балльной системе. 

Проходной балл для зачисления – не менее 18 баллов (не менее 1 балла за 

выполнение каждого норматива). 

При проведении тестирования следует обратить особое внимание на соблюдение 

требований инструкции и создание одинаковых условий для всех поступающих при 

выполнении упражнений. 

Тестирование проводится приемной комиссией в виде поэтапного выполнения 

поступающим контрольных упражнений. 

Форма одежды: спортивный костюм, кроссовки. 

Контрольные упражнения (тесты): 

Развиваемо

е 

физические 

качества 

Контрольны

е 

упражнения 

(тесты) 

Техника выполнения 

контрольного упражнения 

 

Балл

ы 

Критерии оценки 

юноши девушки 

Скорость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег 14 м  

(в секундах) 

 

 

 

 

 

 

По команде "На старт" 

поступающие становятся у 

стартовой линии из положения 

высокого старта (каждый 

стартует по своей дорожке). 

Когда все участники забега 

приготовились и замерли, 

даётся сигнал стартёра. 

Разрешается две попытки. 

0 
Более 3,8 Более 4 

1 3,8 4 

2 3,6-3,7 3,8-3,9 

3 3,5 и менее  3,7 и менее  

Бег 60 м (в 

секундах)  

По команде "На старт" 

поступающие становятся у 

стартовой линии из положения 

высокого старта (каждый 

участник стартует по своей 

дорожке). Когда все 

поступающие забега 

приготовились и замерли, 

даётся сигнал стартёра. 

Разрешается две попытки. 

0 более 10,8 более 11,2 

1 10,8 11,2 

2 10,1-10,7 10,5-11,1 

3 10,0 и менее 10,4 и менее  

Сила  Подтягивани

е из виса на 

перекладине 

(количество 

Подтягивание выполняется из 

положения вис хватом сверху, 

руки на ширине плеч. Темп 

выполнения произвольный. 

0 
менее 4  

 

 

 

1 4 



раз) 

(Выполняют 

только 

юноши)  

Подтягивание считается 

выполненным если при 

сгибании рук подбородок 

находится выше перекладины, 

разрешается одна попытка. 

2 5 - 8 - 

3 9 и более  

 Подтягивани

е из виса 

лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

(Выполняют 

только 

девушки)  

Из положения вис лежа на 

низкой перекладине, (хват 

прямой сверху) руки на ширине 

плеч. Темп выполнения 

произвольный. Подтягивание 

считается выполненным если 

при сгибании рук подбородок 

находится выше перекладины, 

голова, тело и ноги образуют 

одну прямую линию.  

Разрешается одна попытка. 

0  

 

 

 

 

- 

менее 11 

1 

11 

2 

12-15 

3 16 и более  

Силовая 

выносливо

сть 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(количество 

раз) 

Отжимание проводится в 

положении упора лежа, 

выполняется сгибание - 

разгибание рук, разрешается 

одна  

попытка. 

0 менее 16  менее 12 

1 16 12 

2 17-20 13-16 

3 21 и более  17 и более  

Скоростно-

силовые  

Прыжок в 

длину с 

места (в см) 

Положение, стоя перед 

стартовой линией, ноги в 

средней стойке, руки подняты 

вверх, ноги - на носки, корпус 

прогибается в пояснице.  

Сделать замах руками назад, 

присев, выпрыгнуть вперёд. 

(дается три попытки)  

0 менее 155  менее 145 

1 
155 145 

2 156-166 146-156 

3 167 и более  157 и более  

Подъем 

туловища 

лежа на 

спине за 30 

сек.  

(Количество 

раз)  

Лежа на спине на 

гимнастическом мате, руки за 

головой, пальцы сцеплены в 

«замок», лопатки касаются 

мата, ноги согнуты в коленях 

под прямым углом, ступни 

прижаты партнером к полу. 

0 менее 20  менее 18  

1 
20 18 

2 
21-26 19-24 

3 27 и более  25 и более  

Челночный 

бег 4*14м (в 

секундах) 

На ровной площадке 

отмеряется дистанция 14 

метров; проводится четко 

видимая линия старта и 

финиша; старт проводится с 

положения высокого старта; 

0 

Более 16,0 Более 16,4 



движение осуществляется 

бегом до линии отметки 14 

метров, достигнув которую 

поступающий  должен 

коснуться  линии рукой; 

касание является сигналом 

выполнения одного из 

элементов выполнения 

норматива, сделав касание, 

участник  должен развернутся, 

и проделать обратный путь, 

снова коснуться рукой линии, 

это будет являться сигналом 

преодоления второго участка 

дистанции; по такому же 

принципу преодолевается и 

последующие участки 

дистанции. 

1 

16,0 16,4 

2 

13,0-15,0 14,3-16,3 

3 

12,0 и 

менее  

14,2 и 

менее   

Выносливо

сть  

Челночный 

бег в течение 

1 мин на 

отрезке 14 м 

(количество 

раз)  

На ровной площадке 

обмеряется дистанция 14 

метров; 

проводится четко видимая 

линия старта и финиша; старт 

проводится с положения 

высокого старта; движение 

осуществляется бегом до линии 

отметки 14 метров, достигнув 

которую спортсмен должен 

коснуться линии любой частью 

тела; касание является сигналом 

выполнения одного из 

элементов выполнения 

норматива, сделав касание, 

спортсмен должен развернутся, 

и проделать обратный путь, 

снова заступив за линию, это 

будет являться сигналом 

преодоления второго участка 

дистанции; по такому же 

принципу преодолевается и 

последующие участки 

дистанции. Задача спортсмена 

выполнить наибольшее 

количество участков дистанции. 

0  менее 14 менее 13 

1 

14 13 

2 

15-18 14-17 

3 

19 и более  18 и более  

Координац

ия  

Челночный 

бег 2*7м (в 

секундах)  

На ровной площадке 

отмеряется дистанция 7 метров; 

проводится четко видимая 

линия старта и финиша; старт 

проводится с положения 

0 более 5,4 более 7  



высокого старта; движение 

осуществляется бегом до линии 

отметки 7 метров, достигнув 

которую поступающий  должен 

коснуться линии любой частью 

тела; касание является сигналом 

выполнения одного из 

элементов выполнения 

норматива, сделав касание, 

поступающий должен 

развернутся, и проделать 

обратный путь, снова заступив 

за линию, это будет являться 

сигналом преодоления второго 

участка дистанции; по такому 

же принципу преодолевается и 

последний участок дистанции. 

1 

5,4 7 

2 

   4,3-5,3 5,9-6,9 

3 

4,2 и менее   5,8 и менее 

И.П.- упор 

сидя, спиной 

в 

направлении 

движения. 

бег 14 м.  (в 

секундах) 

И.П.- упор сидя, спиной в 

направлении движения. По 

сигналу, поступающий 

выполняет разворот, и лицом 

вперед ускоряется к линии 

финиша. Фиксируется время 

финиша.  

0 более 5,6 более 5,8 

1 
5,6 5,8 

2 
5,2-5,5 5,4-5,7 

3 5,1 и менее 5,3 и менее  

И.П.-упор 

лежа, в 

направлении 

движения. (в 

секундах)  

И.П.- упор лежа, в направлении 

движения. По сигналу, 

поступающий выполняет 

разворот, и лицом вперед 

ускоряется к линии финиша. 

Фиксируется время 

финиширования.  

0 более 5,6  более 5,8 

1 
5,6 5,8 

2 
5,2-5,5 5,4-5,7 

3 5,1 и менее  5,3 и менее  

Гибкость  Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

выпрямленн

ыми ногами 

на полу, 

пальцами 

рук 

коснуться 

пола.   

(количество 

раз)  

Из положения стоя с 

выпрямленными ногами на 

полу, пальцами рук коснуться 

пола не сгибая колени. 

Фиксируется касание пола.  

0 

менее 3  

1 

3 

2 

4-5 

3 6 и более  



 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

Контрольные 

упражнения  

Описание 

контрольных 

упражнений  

Этап 
Годы обучения 

1 2 3 4 5 

Передвижение 

шагами вперед 15м 

в боевой стойке. (в 

секундах)  

По сигналу, 

поступающий 

от линии 

старта 

начинает 

выполнять 

передвижение 

шагами 

вперед в 

боевой стойке 

дистанцию 

15м. На 

финише 

фиксируется 

время 

выполнения.  

5,2 5,2 4,9 5,0 4,7 4,8 4,5 4,6 4,5 4,6 

Передвижение 

шагами назад 15м в 

боевой стойке.  (в 

секундах)  

По сигналу, 

поступающий 

от линии 

старта 

начинает 

выполнять 

передвижение 

шагами назад 

в боевой 

стойке 

дистанцию 

15м. На 

финише 

фиксируется 

время 

выполнения. 

5,8 5,8 5,6 5,6 5,4 5,4 5,3 5,2 5,3 5,2 

Атака уколом в 

мишень с выпадом 

(в секундах)  

Из положения 

боевой стойки 

поступающий 

выполняет 

атаку 

выпадом в 

мишень. 

Фиксируется 

время с 

начала атаки 

и до 

возвращения 

в боевую 

стойку.  

0,8 1,0 0,7 0,8 0,6 0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 



Атака уколом в 

мишень с шагом 

вперед и выпадом 

(в секундах)  

Из положения 

боевой стойки 

спортсмен 

выполняет 

атаку в 

мишень с 

шагом вперед 

и выпадом. 

Фиксируется 

время с 

начала атаки 

и до 

возвращения 

в боевую 

стойку. 

1,2 1,4 1,2 1,4 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 

Атака уколом в 

мишень 

комбинацией 

передвижений-шаг 

вперед и выпад + 

скачок вперед и 

выпад. (в секундах)  

Из положения 

боевой стойки 

поступающий 

выполняет 

атаку в 

мишень 

комбинацией 

передвижений 

– шаг вперед 

и выпад 

+скачок 

вперед и 

выпад. 

Фиксируется 

время с 

начала атаки 

и до 

возвращения 

в боевую 

стойку. 

2,4 2,4 2,2 2,2 2,1 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 

Атака уколом в 

мишень с 

дистанцией 4м 

комбинацией 

передвижений – 

шаг вперед +скачок 

вперед и выпад в 

течение 1 мин 

(количество раз)  

Из положения 

боевой стойки 

поступающий 

выполняет 

атаку в 

мишень 

комбинацией 

передвижений 

– шаг вперед 

и выпад 

+скачок 

вперед и 

выпад. 

Фиксируется 

количество 

совершенных 

атак в мишень 

за 1 минуту.  

15 14 15 15 16 15 17 16 17 16 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Критерии отбора для зачисления поступающих 

в ГАУ СО СШОР «Уктусские горы» 

в группы на этап совершенствования спортивного мастерства по виду спорта 

«Фехтование» 

 

Минимальный возраст для зачисления на этап совершенствования спортивного 

мастерства – с 13 лет.  

Спортивный разряд – кандидат в мастера спорта.  

Отсутствие медицинских противопоказаний. 

Оценка уровня физических качеств и двигательных способностей проводится по 

результатам тестирования по ОФП и СФП.  

Оценка контрольных испытаний проводится по балльной системе. 

Проходной балл для зачисления – не менее 16 баллов (не менее 1 балла за 

выполнение каждого норматива). 

При проведении тестирования следует обратить особое внимание на соблюдение 

требований инструкции и создание одинаковых условий для всех поступающих при 

выполнении упражнений. 

Тестирование проводится приемной комиссией в виде поэтапного выполнения 

поступающим контрольных упражнений. 

Форма одежды: спортивный костюм, кроссовки. 

 

Контрольные упражнения (тесты): 

Развиваем

ые 

физические 

качества 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Техника выполнения 

контрольного упражнения 

 

Балл

ы 

Критерии оценки 

юноши девушки 

Скорость Бег 14 м  

(в секундах) 

 

По команде "На старт" 

поступающие становятся у 

стартовой линии из положения 

высокого старта (каждый стартует 

по своей дорожке). Когда все 

поступающие забега 

приготовились и замерли, даётся 

сигнал стартёра. Разрешается две 

попытки. 

0 более 3,6  более 3,8 

1 3,6 3,8 

2 3,3-3,5 3,5-3,7 

3 3,2 и 

менее  

3,3 и 

менее  



Выносливо

сть  

Челночный 

бег в течение 

1 мин на 

отрезке 14 м 

(количество 

раз) 

На ровной площадке обмеряется 

дистанция 14 метров; 

проводится четко видимая линия 

старта и финиша; старт 

проводится с положения высокого 

старта; движение осуществляется 

бегом до линии отметки 14 

метров, достигнув которую 

поступающий должен коснуться 

линии любой частью тела; касание 

является сигналом выполнения 

одного из элементов выполнения 

норматива, сделав касание, 

поступающий должен развернутся, 

и проделать обратный путь, снова 

заступив за линию, это будет 

являться сигналом преодоления 

второго участка дистанции; по 

такому же принципу 

преодолевается и последующие 

участки дистанции. Задача 

спортсмена выполнить 

наибольшее количество участков 

дистанции. 

0 Менее 15  Менее 14  

     1 

15 14 

2 16 

 

15 

 

 

 

 

3 17 и 

более 

16 и 

более 

Сила  Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(количество 

раз) 

Отжимание проводится в 

положении упора лежа, 

выполняется сгибание - 

разгибание рук, разрешается одна  

попытка. 

0 менее 20  менее 15  

1 20  15 

2 21-24 16-19 

3 25 и 

более  

20 и 

более  

 Кистевая 

динамометрия  

Для определения силы мышц-

сгибателей кисти испытуемый в 

положении стоя отводит 

вытянутую руку с динамометром 

под прямым углом к туловищу (на 

уровне плеча). Вторая, свободная 

рука, опущена и расслаблена. По 

сигналу, испытуемый дважды 

выполняет максимальное усилие 

на динамометре (максимально его 

сжимает) на каждой руке. 

Фиксируется лучший результат.  

0 менее 

50% от 

веса  

менее 

30% от 

веса  

1 50% от 

веса  

30% от 

веса  

2 51%-55% 

от веса  

31% -35% 

от веса  

3 56% от 

веса и 

более  

36% от 

веса и 

более  

 



Скоростно-

силовые  

Прыжок в 

длину с места 

(в см)  

Поступающий подходит к линии 

отталкивания, стопы ставятся на 

ширину плеч или чуть уже 

ширины плеч, затем спортсмен 

поднимает руки вверх чуть назад, 

одновременно прогибаясь в 

пояснице и поднимаясь на носки. 

После этого плавно, но достаточно 

быстро опускает руки вниз-назад, 

одновременно опускается на всю 

стопу, сгибает ноги в коленных и 

тазобедренных суставах, 

наклоняясь вперед так, чтобы 

плечи были впереди стоп, а 

тазобедренный сустав находился 

над носками. 

 

0 

менее 220  менее 200  

1 

220  200 

2 

221-230 201-210 

3 

231 и 

более   

211 и 

более  

Тройной 

прыжок с 

места  

(в 

сантиметрах) 

Чередование ног в тройном 

прыжке производится поочередно, 

т. е. с двух ног — на левую ногу, 

затем — на правую, после — на 

левую ногу и затем — на две ноги 

0 
менее 680 менее 540  

1 
680 540 

2 
681-690 541-550 

3 691 и 

более  

551 и 

более  

 Подъем 

туловища 

лежа на спине 

за 1 мин.  

(Количество 

раз) 

Лежа на спине на гимнастическом 

мате, руки за головой, пальцы 

сцеплены в «замок», лопатки 

касаются мата, ноги согнуты в 

коленях под прямым углом, 

ступни прижаты партнером к 

полу. 

0 
менее 40  менее 35 

1 
40  35  

2 
41-46 36-41 

3 47 и 

более  

42 и 

более  

 Челночный 

бег 4*14м (в 

сек.) 

На ровной площадке отмеряется 

дистанция 14 метров; 

проводится четко видимая линия 

старта и финиша; старт 

проводится с положения высокого 

старта; движение осуществляется 

бегом до линии отметки 14 

метров, достигнув которую 

поступающий  должен коснуться  

линии рукой; касание является 

сигналом выполнения одного из 

элементов выполнения норматива, 

0 более 14,4  более 15,6  

1 14,4 15,6 



 

 

сделав касание, поступающий 

должен развернутся, и проделать 

обратный путь, снова коснуться 

рукой линии, это будет являться 

сигналом преодоления второго 

участка дистанции; по такому же 

принципу преодолевается и 

последующие участки дистанции. 

2 14,1-14,3 15,3-15,5 

3 
14,0 и 

менее  

15,2 и 

менее  

Челночный 

бег 2*7м (в 

секундах) 

На ровной площадке отмеряется 

дистанция 7 метров; 

проводится четко видимая линия 

старта и финиша; старт 

проводится с положения высокого 

старта; движение осуществляется 

бегом до линии отметки 7 метров, 

достигнув которую поступающий  

должен коснуться  линии рукой; 

касание является сигналом 

выполнения одного из элементов 

выполнения норматива, сделав 

касание, поступающий  должен 

развернутся, и проделать 

обратный путь, снова коснуться 

рукой линии, это будет являться 

сигналом преодоления второго 

участка дистанции. Фиксируется 

время на финише  

0 более 5,2  более 6,8  

1 5,2  6,8 

2 4,9-5,1 6,5-6,7 

3 
4,8 и 

менее  

6,4 и 

менее  

Гибкость  Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

выпрямленны

ми ногами на 

полу, 

пальцами рук 

коснуться 

пола.   

(количество 

раз) 

Из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу, 

пальцами рук коснуться пола не 

сгибая колени. Фиксируется 

касание пола. 

0 

менее 3  

1 

3 

2 

4-5 

3 

6 и более  



 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 
Контрольные 

упражнения 

Описание 

контрольных 

упражнений 

Этап 
Годы обучения 

1 2 3 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Передвижение 

шагами вперед 15м в 

боевой стойке. (в 

секундах) 

По сигналу, 

поступающий 

от линии 

старта 

начинает 

выполнять 

передвижение 

шагами 

вперед в 

боевой стойке 

дистанцию 

15м. На 

финише 

фиксируется 

время 

выполнения. 

4,3 4,6 4,2 4,4 4,1 4,3 

Передвижение 

шагами назад 15м в 

боевой стойке.  (в 

секундах)  

По сигналу, 

поступающий 

от линии 

старта 

начинает 

выполнять 

передвижение 

шагами назад 

в боевой 

стойке 

дистанцию 

15м. На 

финише 

фиксируется 

время 

выполнения. 

5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 5,0 

Атака уколом в 

мишень с выпадом (в 

секундах)  

Из положения 

боевой стойки 

поступающий 

выполняет 

атаку 

выпадом в 

мишень. 

Фиксируется 

время с 

начала атаки 

и до 

возвращения 

в боевую 

стойку.  

0,5 0,7 0,4 0,6 0,4 0,6 

Атака уколом в 

мишень с шагом 

вперед и выпадом (в 

Из положения 

боевой стойки 

спортсмен 

1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 



секундах)  выполняет 

атаку в 

мишень с 

шагом вперед 

и выпадом. 

Фиксируется 

время с 

начала атаки 

и до 

возвращения 

в боевую 

стойку. 

Атака уколом в 

мишень комбинацией 

передвижений-шаг 

вперед и выпад + 

скачок вперед и 

выпад. (в секундах)  

Из положения 

боевой стойки 

поступающий 

выполняет 

атаку в 

мишень 

комбинацией 

передвижений 

– шаг вперед 

и выпад 

+скачок 

вперед и 

выпад. 

Фиксируется 

время с 

начала атаки 

и до 

возвращения 

в боевую 

стойку. 

1,8 2,0 1,6 1,8 1,5 1,8 

Атака уколом в 

мишень с дистанцией 

4м комбинацией 

передвижений – шаг 

вперед +скачок 

вперед и выпад в 

течение 1 мин 

(количество раз)  

Из положения 

боевой стойки 

поступающий 

выполняет 

атаку в 

мишень 

комбинацией 

передвижений 

– шаг вперед 

и выпад 

+скачок 

вперед и 

выпад. 

Фиксируется 

количество 

совершенных 

атак в мишень 

за 1 минуту.  

17 17 18 18 18 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии отбора для зачисления поступающих 

в ГАУ СО СШОР «Уктусские горы» 

в группы на этап высшего спортивного мастерства по виду спорта «Фехтование» 

 

Минимальный возраст для зачисления на этап высшего спортивного мастерства – с 

14 лет.  

Спортивный разряд – мастер спорта России.  

Отсутствие медицинских противопоказаний. 

Оценка уровня физических качеств и двигательных способностей проводится по 

результатам тестирования по ОФП и СФП.  

Оценка контрольных испытаний проводится по балльной системе. 

Проходной балл для зачисления – не менее 16 баллов (не менее 1 балла за 

выполнение каждого норматива.) 

При проведении тестирования следует обратить особое внимание на соблюдение 

требований инструкции и создание одинаковых условий для всех поступающих при 

выполнении упражнений. 

Тестирование проводится приемной комиссией в виде поэтапного выполнения 

поступающим контрольных упражнений. 

Форма одежды: спортивный костюм, кроссовки. 

 

Контрольные упражнения(тесты): 

Развиваем

ые 

физическ

ие 

качества 

Контрольны

е 

упражнения 

(тесты) 

Техника выполнения 

контрольного упражнения 

 

Баллы 

Критерии оценки 

юноши  девушки 

Скорость Бег 14 м  

(в секундах) 

По команде "На старт" 

поступающие становятся у 

0 более 3,4  более 3,6  



 стартовой линии из положения 

высокого старта (каждый стартует 

по своей дорожке). Когда все 

участники забега приготовились и 

замерли, даётся сигнал стартёра. 

Разрешается две попытки. 

1 3,4  3,6  

2 3,1-3,3 3,3-3,5 

3 3,0 и менее  3,2 и менее  

Вынослив

ость  

Челночный 

бег в 

течение 1 

мин на 

отрезке 14 м 

(количество 

раз) 

На ровной площадке обмеряется 

дистанция 14 метров; 

проводится четко видимая линия 

старта и финиша; старт 

проводится с положения высокого 

старта; движение осуществляется 

бегом до линии отметки 14 

метров, достигнув которую 

спортсмен должен коснуться 

линии любой частью тела; касание 

является сигналом выполнения 

одного из элементов выполнения 

норматива, сделав касание, 

поступающий  должен 

развернутся, и проделать 

обратный путь, снова заступив за 

линию, это будет являться 

сигналом преодоления второго 

участка дистанции; 

по такому же принципу 

преодолевается и последующие 

участки дистанции. Задача 

поступающего выполнить 

наибольшее количество участков 

дистанции. 

0 менее 16  менее 15  

1       16 15  

2     17-19  16-18  

3     20 и более   19 и более  

Сила  Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа на полу 

(количество 

раз) 

Отжимание проводится в 

положении упора лежа, 

выполняется сгибание - 

разгибание рук, разрешается одна 

попытка. 

0 менее 25  

 

 

 

менее 20  

1 
       25        20  

2          

    26-29 

 

21-24  

3  

    30 и 

более   

 

25 и более  

Кистевая 

динамометр

ия 

(в %)  

Для определения силы мышц-

сгибателей кисти испытуемый в 

положении стоя отводит 

вытянутую руку с динамометром 

под прямым углом к туловищу (на 

уровне плеча). Вторая, свободная 

0 менее 60% 

от веса 

тела 

менее 35% 

от веса тела  

1  

      60% от 

веса тела   

 

35% от веса 

тела   



рука, опущена и расслаблена. По 

сигналу, поступающий дважды 

выполняет максимальное усилие 

на динамометре (максимально его 

сжимает) на каждой руке. 

Фиксируется 2 лучший результат.  

2  

61%-66% 

от веса 

тела 

 

36%-41% от 

веса тела 

3   

67% и 

более 

 
42% и более 

Скоростн

о-

силовые  

Подъем 

туловища 

лежа на 

спине за 1 

мин  

(Количество 

раз) 

Лежа на спине на гимнастическом 

мате, руки за головой, пальцы 

сцеплены в «замок», лопатки 

касаются мата, ноги согнуты в 

коленях под прямым углом, 

ступни прижаты партнером к 

полу. Засчитывается количество 

раз за 1 минуту.  

0 
менее 45 менее 38  

1 
45 38 

2 
46-50 39-43 

3 
51 и более  44 и более  

Тройной 

прыжок в 

длину с 

места.  

(в 

сантиметрах) 

Чередование ног в тройном 

прыжке производится поочередно, 

т. е. с двух ног — на левую ногу, 

затем — на правую, после — На 

левую ногу и затем — на две ноги 

0 менее 720 менее 580  

1       720  580  

2 721-730 581-590 

3  731 и более 591 и более   

Прыжок в 

длину с 

места (в 

сантиметрах

)  

Поступающий подходит к линии 

отталкивания, стопы ставятся на 

ширину плеч или чуть уже 

ширины плеч, затем поступающий 

поднимает руки вверх чуть назад, 

одновременно прогибаясь в 

пояснице и поднимаясь на носки. 

После этого плавно, но достаточно 

быстро опускает руки вниз-назад, 

одновременно опускается на всю 

стопу, сгибает ноги в коленных и 

тазобедренных суставах, 

наклоняясь вперед так, чтобы 

плечи были впереди стоп, а 

тазобедренный сустав находился 

над носками. 

 

0 менее 230 менее 205  

1 230 205  

2 231-240 206-215  

3 241 и более 216 и более   

Челночный 

бег 4*14м (в 

секундах)  

На ровной площадке отмеряется 

дистанция 14 метров; 

проводится четко видимая линия 

старта и финиша; старт 

проводится с положения высокого 

старта; движение осуществляется 

бегом до линии отметки 14 

метров, достигнув которую 

спортсмен должен коснуться  

линии рукой; касание является 

0 более 14 более 15,4  

1 14 15,4  



 

ТЕХНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

Контрольные упражнения Описание контрольных 

упражнений 
Этап 

Годы обучения 

1,2 

сигналом выполнения одного из 

элементов выполнения норматива, 

сделав касание, участник  должен 

развернутся, и проделать 

обратный путь, снова коснуться 

рукой линии, это будет являться 

сигналом преодоления второго 

участка дистанции; по такому же 

принципу преодолевается и 

последующие участки дистанции. 

2 12-13 14,3-15,3 

3 11 и менее 14,2 и 

менее  

Координа

ция 

Челночный 

бег 2*7м (в 

секундах) 

На ровной площадке отмеряется 

дистанция 7 метров; 

проводится четко видимая линия 

старта и финиша; старт 

проводится с положения высокого 

старта; движение осуществляется 

бегом до линии отметки 7 метров, 

достигнув которую поступающий 

должен коснуться  линии рукой; 

касание является сигналом 

выполнения одного из элементов 

выполнения норматива, сделав 

касание, поступающий  должен 

развернутся, и проделать 

обратный путь, снова коснуться 

рукой линии, это будет являться 

сигналом преодоления второго 

участка дистанции. Фиксируется 

время на финише.  

0 более 5 более 6,6 

1 5 6,6 

2 3-4 4,6-5,6 

3 2 и менее  3,6 и менее  

Гибкость  Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

выпрямленн

ыми ногами 

на полу, 

ладонями 

рук 

коснуться 

пола.   

(количество 

раз) 

Из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу, 

пальцами рук коснуться пола не 

сгибая колени. Фиксируется 

касание пола. 

0 менее 5  

1 5  

2 6-7 

3 8 и более  



юноши девушки 

Передвижение шагами вперед 

15м в боевой стойке. (в 

секундах) 

По сигналу, поступающий от линии старта начинает 

выполнять передвижение шагами вперед в боевой 

стойке дистанцию 15м. На финише фиксируется время 

выполнения. 

4,0 4,2 

Передвижение шагами назад 

15м в боевой стойке.  (в 

секундах)  

По сигналу, поступающий от линии старта начинает 

выполнять передвижение шагами назад в боевой стойке 

дистанцию 15м. На финише фиксируется время 

выполнения. 

5,0 4,9 

Атака уколом в мишень с 

выпадом (в секундах)  

Из положения боевой стойки поступающий выполняет 

атаку выпадом в мишень. Фиксируется время с начала 

атаки и до возвращения в боевую стойку.  

0,4 0,5 

Атака уколом в мишень с 

шагом вперед и выпадом (в 

секундах)  

Из положения боевой стойки спортсмен выполняет 

атаку в мишень с шагом вперед и выпадом. 

Фиксируется время с начала атаки и до возвращения в 

боевую стойку. 

0,9 0,9 

Атака уколом в мишень 

комбинацией передвижений-

шаг вперед и выпад + скачок 

вперед и выпад. (в секундах)  

Из положения боевой стойки поступающий выполняет 

атаку в мишень комбинацией передвижений – шаг 

вперед и выпад +скачок вперед и выпад. Фиксируется 

время с начала атаки и до возвращения в боевую 

стойку. 

1,5 1,8 

Атака уколом в мишень с 

дистанцией 4м комбинацией 

передвижений – шаг вперед 

+скачок вперед и выпад в 

течение 1 мин (количество раз)  

Из положения боевой стойки поступающий выполняет 

атаку в мишень комбинацией передвижений – шаг 

вперед и выпад +скачок вперед и выпад. Фиксируется 

количество совершенных атак в мишень за 1 минуту.  

19 18 

 


