
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 Критерии отбора для зачисления поступающих в ГАУ СО СШОР «Уктусские горы» 

в группы на этап начальной подготовки по виду спорта  

«ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ» 

 

Минимальный возраст для зачисления на этап начальной подготовки – с 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 – 8 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 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Техника выполнения 

контрольного 

упражнения 

 

Баллы 

Критерии оценки 

юноши девушки 

Скорость Бег на 30 м с ходу  

(в секундах) 

 

Поступающий бежит 

медленным бегом, а на 

определенной отметке 

(стартовая линия) по 

команде начинает 

бежать с максимальной 

скоростью 30 метров, 

которое засекается 

секундомером. 

0 более 6,5 более 6,9 

1 

 

6,5 

 

6,9 

 

2 6,1-6,4 

 

6,5-6,8 

3 6,0 и мен. 6,4 и мен. 

Скоростно-

силовые  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжок в длину с 

места  

(в сантиметрах) 

Выполняется толчком 

двух ног от линии или 

края доски в 

прыжковую яму или на 

покрытие. Разрешается 

три попытки. 

0 менее 130 менее 125 

1 

 

130 

 

125 

 

2 131-141 126-136 

3 142 и бол. 137 и бол. 

Прыжок в высоту 

с места  

(в сантиметрах) 

 

 

 

Из узкой стойки, стоя 

лицом к планке 

в полуприседе руки 

отвести назад. 

Энергично 

оттолкнуться вверх-

0 менее 20 менее 15 

1 

 

20 

 

15 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

вперед и взмах руками. 

Сгруппироваться, руки 

опустить, опуская ноги. 

Приземлиться на 

полусогнутые ноги 

и выпрямиться. 

2 21-29 16-24 

3 30 и бол. 25 и бол. 

Выносливость Бег 800 м 

(в минутах) 

По команде «Марш» 

поступающие 

начинают бежать. 

После старта набирают 

оптимальную скорость, 

которая должна 

экономично 

расходовать запас сил. 

Темп выбирается на 

основании задачи 

пробежать дистанцию 

за определенное время 

После сигнала 

(свистка) поступающий 

обязан остановиться.  

0 более 6,50 более 7,00 

1 

 

 

6,50  

 

 

 

7,00  

 

 

 

2 5,49 - 6,49  

 

5,59 – 6,59 

 

3 5,48  

и мен. 

5,58  

и мен. 

Сила Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу 

(в количестве раз) 

Отжимание проводится 

в положении упора 

лежа выполняется 

сгибание - разгибание 

рук, разрешается одна 

попытка. 

0 менее 12 менее 8 

1 

 

12 

 

8 

 

2 13-15 9-11 

3 16 и бол. 12 и бол. 

Силовая 

выносливость 

 

Подъем туловища 

лежа на спине 

(в количестве 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 10 менее 7 

1 

 

10 

 

7 

 

2 11-15 8-12 

3 16 и бол. 13 и бол. 

Координация 

 

 

 

 

 

 

 

Челночный бег 

3х10 м  

(в секундах) 

 

 

 

 

 

Поступающий 

становится у линии 

старта и по команде 

«Марш» начинает бег в 

сторону финишной 

линии (10 метров), 

касается ее рукой и 

возвращается к линии 

0 более 10,3 более 10,9 

1 

 

10,3 

 

10,9 

 



  

 

старта. Коснувшись 

стартовой линии рукой, 

стремится к финишу и 

завершает задание 

пробеганием. 

Разрешается одна 

попытка. 

 

2 10,0-10,2 10,6-10,8 

3 9,9 и мен. 10,5 и мен. 

Гибкость Наклон вперед 

из положения 

стоя на 

возвышении 

(в сантиметрах) 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

выполняется из 

исходного положения: 

стоя на гимнастической 

скамье, ноги 

выпрямлены в коленях, 

ступни ног 

расположены 

параллельно на ширине 

10-15 см. При 

выполнении испытания 

по команде 

поступающий 

выполняет два 

предварительных 

наклона, скользя 

пальцами рук по 

линейке измерения. 

При третьем наклоне 

поступающий 

максимально сгибается 

и фиксирует результат 

в течение 2 с. 

0 менее 3,5 менее 5,0 

1 

 

3,5 

 

5,0 

 

2 3,6-4,0 5,1-5,5 

3 4,1 и бол. 5,6 и бол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии отбора для зачисления поступающих в ГАУ СО СШОР «Уктусские горы» 

в группы на тренировочный этап обучения по виду спорта  

«ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ» 

 

Минимальный возраст для зачисления на тренировочный этап обучения – с10 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 – 9 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 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Техника выполнения 

контрольного 

упражнения 

 

Баллы 

Критерии оценки 

юноши девушки 

Скорость Бег на 60 м с ходу  

(в секундах) 

 

Поступающий бежит 

медленным бегом, а на 

определенной отметке 

(стартовая линия), по 

команде начинает 

бежать с максимальной 

скоростью 30 метров, 

которое засекается 

секундомером. 

0 более 11,2 более 11,8 

1 

 

11,2 

 

11,8 

 

2 10,7-11,1 11,3-11,7 

3 10,6 и мен. 11,2 и мен. 

Скоростно-

силовые  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжок в длину с 

места  

(в сантиметрах) 

Выполняется толчком 

двух ног от линии или 

края доски В 

прыжковую яму или на 

покрытие. Разрешается 

три попытки. 

 

0 менее 160 менее 150 

1 

 

160 

 

150 

 

2 161-171 151-161 

3 172 и бол. 162 и бол. 

Прыжок в высоту 

с места  

(в сантиметрах) 

 

 

 

Из узкой стойки, стоя 

лицом к планке 

в полуприседе руки 

отвести назад. 

Энергично 

оттолкнуться вверх-

0 менее 35 менее 30 

1 

 

35 

 

30 

 



  

 

вперед и взмах руками. 

Сгруппироваться, руки 

опустить, опуская ноги. 

Приземлиться на 

полусогнутые ноги 

и выпрямиться. 

2 36-40 31-35 

3 41 и бол. 36 и бол. 

Тройной прыжок 

в длину с места  

(в метрах) 

 

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 4,5 менее 4,0 

1 

 

4,5 

 

4,0 

 

2 4,6-5,0 4,1- 4,5 

3 5,1 и бол. 4,6 и бол. 

Выносливость Бег 800 м 

(в минутах) 

По команде "Марш” 

поступающие 

начинают бежать. 

После старта 

поступающий набирает 

оптимальную скорость, 

которая должна 

экономично 

расходовать запас сил. 

Темп выбирается на 

основании задачи 

пробежать дистанцию 

за определенное время 

После сигнала 

(свистка) поступающий 

обязан остановиться. 

Разрешается одна 

попытка. 

0 более 4,50 более 5,00 

1 

 

 

 

 

 

4,50 

 

 

 

5,00  

 

 

 

2 4,00 – 4,49  

 

4,10  – 4,59  

 

3 3,59 и мен. 4,09 и мен. 

Сила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтягивание из 

виса на 

перекладине  

(в количестве раз) 

 

Подтягивание 

выполняется из 

положения вис хватом 

сверху, руки на ширине 

плеч. Темп выполнения 

произвольный. 

Подтягивание 

считается 

выполненным если при 

сгибании рук 

подбородок находится 

выше перекладины, 

разрешается одна 

попытка. 

0 менее 5  

1 

 

5 

 

2 6-8 

3 9 и бол. 



 

 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу 

(в количестве раз) 

Отжимание проводится 

в положении упора 

лежа выполняется 

сгибание - разгибание 

рук, разрешается одна 

попытка. 

0  менее 14 

1 

 

14 

 

2 15-18 

3 19 и бол. 

Силовая 

выносливость 

 

Подъем туловища 

лежа на спине 

(в количестве 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 15 менее 10 

1 

 

15 

 

10 

 

2 16-20 11-15 

3 21 и бол. 16 и бол. 

Координация Челночный бег 

3х10 м  

(в секундах) 

 

Поступающий 

становится у линии 

старта и по команде 

«Марш» начинает бег в 

сторону финишной 

линии (10 метров), 

касается ее рукой и 

возвращается к линии 

старта. Коснувшись 

стартовой линии рукой, 

стремиться к финишу и 

завершает задание 

пробеганием. 

Разрешается одна 

попытка. 

0 более 9,3 более 9,6 

1 

 

9,3 

 

9,6 

 

2 8,7-9,2 9,0-9,5 

3 8,6 и мен. 8,9 и мен. 

Гибкость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наклон вперед 

из положения 

стоя на 

возвышении 

(в сантиметрах) 

 

 

 

 

 

 

 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

выполняется из 

исходного положения: 

стоя на гимнастической 

скамье, ноги 

выпрямлены в коленях, 

ступни ног 

расположены 

параллельно на ширине 

10-15 см. При 

0 менее 5 менее 7 

1 

 

 5 

 

7 

 



  выполнении испытания 

по команде 

поступающий 

выполняет два 

предварительных 

наклона, скользя 

пальцами рук по 

линейке измерения. 

При третьем наклоне 

поступающий 

максимально сгибается 

и фиксирует результат 

в течение 2 с. 

2 6-8 8-10 

3 9 и бол. 11 и бол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии отбора для зачисления поступающих в  

ГАУ СО СШОР «Уктусские горы» в группы на этап совершенствования 

спортивного мастерства по виду спорта  

«ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ» 

 

Минимальный возраст для зачисления на этап совершенствования спортивного мастерства 

– с 14 лет.  

Отсутствие медицинских противопоказаний. 

Спортивный разряд – Кандидат в мастера спорта. 

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 – 10 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 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Техника выполнения 

контрольного 

упражнения 

 

Баллы 

Критерии оценки 

юноши девушки 

Скорость Бег на 100 м  

(в секундах) 

 

По команде «На старт» 

поступающие 

становятся у стартовой 

линии в положении 

высокого старта 

(каждый стартует по 

своей дорожке). Когда 

все участники забега 

приготовились и 

замерли, даётся сигнал 

стартёра. Разрешается 

две попытки. 

0 более 14,0 более 14,5 

1 

 

14,0 

 

14,5 

 

2 13,7-13,9 14,2-14,4 

3 13,6 и мен. 14,1 и мен. 

Скоростно-

силовые  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжок в длину с 

места  

(в сантиметрах) 

Выполняется толчком 

двух ног от линии или 

края доски в 

прыжковую яму или на 

покрытие. Разрешается 

три попытки. 

0 менее 225 менее 210 

1 

 

225 

 

210 

 

2 226-236 211-221 

3 237 и бол. 222 и бол. 

Прыжок в высоту 

с места  

(в сантиметрах) 

Из узкой стойки, стоя 

лицом к планке 

в полуприседе руки 

0 менее 45 менее 38 



 

 

 

 

 

отвести назад. 

Энергично 

оттолкнуться вверх-

вперед и взмах руками. 

Сгруппироваться, руки 

опустить, опуская ноги. 

Приземлиться на 

полусогнутые ноги 

и выпрямиться. 

1 

 

45 

 

38 

 

2 46-50 39-43 

3 51 и бол. 44 и бол. 

Тройной прыжок 

в длину с места  

(в метрах) 

 

 

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 7 менее 6,5 

1 

 

7 

 

6,5 

 

2 7,1-7,3 6,6-6,8 

3 7,4 и бол. 6,9 и бол. 

Выносливость Бег 6 минут 

(в метрах) 

По команде со старта 

поступающие 

начинают бег. В конце 

каждого круга 

объявляют оставшиеся 

для бега время.  

0 менее 1400 менее 1250 

1 

 

1400 

 

1250 

 

2 1401-1451 1251-1301 

3 1452 и бол. 1302 и бол. 

Сила Подтягивание из 

виса на 

перекладине  

(в количестве раз) 

 

Подтягивание 

выполняется из 

положения вис хватом 

сверху, руки на ширине 

плеч. Темп выполнения 

произвольный. 

Подтягивание 

считается 

выполненным если при 

сгибании рук 

подбородок находится 

выше перекладины, 

разрешается одна 

попытка. 

0 менее 10  

1 

 

 10 

 

2 11-13 

3 14 и бол. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу 

(в количестве раз) 

Отжимание проводится 

в положении упора 

лежа выполняется 

сгибание - разгибание 

рук, разрешается одна 

попытка. 

0  менее 20 

1 

 

20 

 

2 21-25 

3 26 и бол. 



Силовая 

выносливость 

 

 

Подъем туловища 

лежа на спине 

(в количестве 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 30 менее 27 

1 

 

30 

 

27 

 

2 31-39 28-36 

3 40 и бол. 37 и бол. 

Координация Челночный бег 

3х10 м  

(в секундах) 

 

Поступающий 

становится у линии 

старта и по команде 

«Марш» начинает бег в  

сторону финишной 

линии (10 метров), 

касается ее рукой и 

возвращается к  линии 

старта. Коснувшись 

стартовой линии рукой, 

стремится к финишу и 

завершает задание 

пробеганием. 

Разрешается одна 

попытка. 

0 более 8,0 более 8,5 

1 

 

8,0 

 

8,5 

 

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

3 6,9 и мен. 7,4 и мен. 

Гибкость Наклон вперед 

из положения 

стоя на 

возвышении 

(в сантиметрах) 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

выполняется из 

исходного положения: 

стоя на гимнастической 

скамье, ноги 

выпрямлены в коленях, 

ступни ног 

расположены 

параллельно на ширине 

10-15 см. При 

выполнении испытания 

по команде 

поступающие 

выполняет два 

предварительных 

наклона, скользя 

0 менее 7 менее 10 

1 

 

 7 

 

10 

 

2 8-9 11-12 



пальцами рук по 

линейке измерения. 

При третьем наклоне 

поступающий 

максимально сгибается 

и фиксирует результат 

в течение 2 с. 

3 10 и бол. 13 и бол. 

Техническое 

мастерство 

Обязательная 

техническая 

программа 

(выполнение) 

 0 не выполнена не выполнена 

1 

 

выполнена выполнена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии отбора для зачисления поступающих в  

ГАУ СО СШОР «Уктусские горы» в группы  

на этап высшего спортивного мастерства по виду спорта  

«ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ» 

Минимальный возраст для зачисления на этап высшего спортивного мастерства – с 16 лет.  

Отсутствие медицинских противопоказаний. 

Спортивное звание – Мастера спорта России, Мастер спорта России международного 

класса 
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 – 10 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 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Техника выполнения 

контрольного 

упражнения 

 

Баллы 

Критерии оценки 

мужчины женщины 

Скорость Бег на 100 м (в 

секундах) 

 

По команде "На старт" 

поступающие 

становятся у стартовой 

линии в положении 

высокого старта 

(каждый стартует по 

своей дорожке). Когда 

все поступающие 

забега приготовились и 

замерли, даётся сигнал 

стартёра. Разрешается 

две попытки. 

0 более 13,5 более 14,0 

1 

 

13,5 

 

14,0 

 

2 13,2-13,4 13,7-13,9 

3 13,1 и мен. 13,6 и мен. 

Скоростно-

силовые  

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжок в длину с 

места  

(в сантиметрах) 

Выполняется толчком 

двух ног от линии или 

края доски В 

прыжковую яму или на 

покрытие. Разрешается 

три попытки. 

0 менее 235 менее 215 

1 

 

235 

 

215 

 

2 236-246 216-226 

3 247 и бол. 227 и бол. 

Прыжок в высоту 

с места  

(в сантиметрах) 

Из узкой стойки, стоя 

лицом к планке 

в полуприседе руки 

0 менее 55 менее 45 



 

 

 

 

 

 

 

отвести назад. 

Энергично 

оттолкнуться вверх-

вперед и взмах руками. 

Сгруппироваться, руки 

опустить, опуская ноги. 

Приземлиться на 

полусогнутые ноги 

и выпрямиться. 

1 

 

55 

 

45 

 

2 56-60 46-50 

3 61 и бол. 51 и бол. 

Тройной прыжок 

в длину с места  

(в метрах) 

 

 

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 7,5 менее 7,0 

1 

 

7,5 

 

7,0 

 

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

3 8,0 и бол. 7,5 и бол. 

Сила Подтягивание из 

виса на 

перекладине  

(в количестве раз) 

 

Подтягивание 

выполняется из 

положения вис хватом 

сверху, руки на ширине 

плеч. Темп выполнения 

произвольный. 

Подтягивание 

считается 

выполненным если при 

сгибании рук 

подбородок находится 

выше перекладины, 

разрешается одна 

попытка. 

0 менее 15  

1 

 

15 

 

2 16-19 

3 20 и бол. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу 

(в количестве раз) 

Отжимание проводится 

в положении упора 

лежа выполняется 

сгибание - разгибание 

рук, разрешается одна 

попытка. 

0  менее 30 

1 

 

30 

 

2 31-34 

3 35 и бол. 

Выносливость Бег 6 минут 

(в метрах) 

По команде со старта 

поступающие 

начинают бег. В конце 

каждого круга 

объявляют оставшиеся 

для бега время. 

0 менее 1600 менее 1400 

1 

 

1600 

 

1400 

 

2 1601-1651 1401-1451 

3 1652 и бол. 1452 и бол. 



Силовая 

выносливость 

 

Подъем туловища 

лежа на спине 

(в количестве 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 45 менее 40 

1 

 

45 

 

40 

 

2 46 - 56 41-51 

3 57 и бол. 52 и бол. 

Координация Челночный бег 

3х10 м  

(в секундах) 

 

Поступающий 

становится у линии 

старта и по команде 

"Марш" начинает бег в 

сторону финишной 

линии (10 метров), 

касается ее рукой и 

возвращается к линии 

старта. Коснувшись 

стартовой линии рукой, 

стремится к финишу и 

завершает задание 

пробеганием. 

Разрешается одна 

попытка. 

0 более 7,5 более 8,0 

1 

 

 7,5 

 

 8,0 

 

2 7,0-7,4 7,5-7,9 

3 6,9 и мен. 7,4 и мен. 

Гибкость Наклон вперед 

из положения 

сидя 

(в сантиметрах) 

Поступающие садиться 

на пол параллельно 

линейки, расстояние 

между пяток 20-25 см. 

делает 3 пробных 

наклона вперед не 

сгибая колени, на 4 раз 

фиксирует положение 

вытянутых вперед рук. 

0 менее 8 менее 10 

1 

 

8 

 

10 

 

2 9-10 11-12 

3 11 и бол. 13 и бол. 

Техническое 

мастерство 

Обязательная 

техническая 

программа 

(выполнение) 

 0 не выполнена не выполнена 

1 

 

выполнена выполнена 

 

 

 

 

 

 


