
Согласовано
на Педагогическом совете
протокол № 3
от « Р¥ » 20 /<f

Утверждаю 
Ди;

г.

У ДО «ДЮСШ 
йона»

Васильев

1^/<Р г.

ПОЛОЖЕНИ1
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИМа^^Ё^ЖНОГО ОТБОРА 

ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ (общеразвивающим, предпрофессиональным) ПРОГРАММАМ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ИШИМСКОГО

РАЙОНА»
(МАУ ДО «ДЮСШ Ищимского района»)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии:

-  со cm. 30 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
-  с приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №108 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;
- с приказом Минспорта РФ от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 
спорта и к срокам обучения по этим программам»;
- с приказом Минспорта РФ от 12.09.2013г. № 731 «Обутверждении Порядка приема 
на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта»;
-  с Уставом МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Ишимского района».
1.2. Настоящим положением устанавливаются организация и порядок проведения 
индивидуального отбора для поступающих на дополнительные образовательные 
общеразвивающие и предпрофессиональные программы по видам спорта.
1.3. Целью индивидуального отбора является поиск и зачисление на обучение по 
дополнительным образовательным общеразвивающим и предпрофессиональным 
программам граждан, обладающих способностями в области физической культуры и 
спорта, необходимыми для освоенм программы.
1.4. Индивидуальный отбор поступающих в МАУ ДО «ДЮСШ Ищимского района» 
(далее по тексту -  Учреждение) проводит приемная комиссия.

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения индивидуального 
отбора поступающих, в соответствующем году, утверждаемые приказом директора.
2.2. В Учреждении предусмотрено проведение дополнительного индивидуального 
отбора лиц, не принявщих учаетие в первоначальном индивидуальном отборе в 
установленные сроки по уважительной причине (вследетвие болезни или по иным 
обстоятельствам, подтвержденным документально), в пределах общего срока 
проведения индивидуального отбора поступающих.



III. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НАБОРА (отбора)
ПОСТУПАЮЩИХ

3.1. Индивидуальный отбор поступающих в Учреждение проводится в форме
тестирования, которое составлено с учетом требований соответствующих 
дополнительных образовательных общеразвивающих и предпрофессиональных 
программ и является неотъемлемой частью данного положения (Приложение № 1). •

IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ И РАЗРЯДНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ

4.1. Комплекс испытаний для приема на каждую дополнительную образовательную 
общеразвивающую и предпрофессиональную программу, не зависимо от вида спорта, 
включает в себя 5 тестовых упражнений:

1. Бег на 30 метров -  тест для оценивания физического качества «быстрота»;
2. Смешанное передвижение на 1000 метров или бег на 1000, 2000, 3000 метров -  
тест предназначен для оценивания физического качества «выносливость»;
3. Прыжок в долину с места толчком двумя ногами -  тест предназначен для 
оценивания координационных способностей;
4. Поднимание туловища из положения, лежа на спине («подъем туловища в сед 
за 1 минуту») -  тест предназначен для оцениванР1Я силы мыщц брющного пресса у 
девочек (девущек);

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу -  тест предназначен для 
оценивания силы у мальчиков (юнощей);
5. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье -  тест 
предназначен для оценивания уровня гибкости.

(Методика проведения тестовых упражнений приведена в Приложении №1)
4.2. Система контрольных упражнений для оценки физической подготовленности и 
умений в избранном виде спорта, а также разрядные требования для поступающих на 
дополнительные образовательные общеразвивающие и предпрофессиональные 
программы имеют место в образовательных программах.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ОТБОРА ПОСТУПАЮЩИХ

5.1. Процедура проведения индивидуального отбора предусматривает возможность 
присутствия на тестировании посторонних лиц (законных представителей 
поступающих, представителей общественных организаций и других лиц).
5.2. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем через три рабочих 
дня после его окончания.
5.3. Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения полного 
списка принявщих в индивидуальном отборе, с публикацией системы оценок, 
применяемой в Учреждении, и самих оценок, полученных каждым поступающим по 
итогам индивидуального отбора. Данные результаты: размещаются на информационном 
стенде и на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных.
5.4. Устанавливаются следующие места проведения индивидуального отбора: 
спортивный зал, стадион.



5.5. Форма спортивной одежды и обуви для несовершеннолетних, принимающих 
участие в индивидуальном отборе, определяется условиями проведения тестирования и 
зависит от места проведения и климата - метеорологических условий.
5.6. Перед выполнением контрольных упражнений с поступающими, тренером- 
преподавателем Учреждения, одновременно являющимся членом приемной комиссии, 
проводится спортивная разминка.

VI. СИСТЕМА ОЦЕНОК И ПРОХОДНОЙ БАЛ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ПОСТУПАЮЩИХ

6.1. Устанавливается балльная система оценивания выполнения контрольного 
тестирования участников индивидуального отбора и соответствующие оценки; О баллов; 
I балл; II балла.
6.2. Система оценок:
-  Оценка О баллов дается участнику за выполнение тестового упражнения в случае, 
если показатели выполнения ниже уровня прописанных и утвержденных в приложении 
контрольных требований;
- Оценка I  балл дается участнику за выполнение тестового упражнения, в случае если 
показатели выполнения соответствует уровню утвержденных в приложении 
контрольных требований, но не превосходит их;
- Оценка II  балла дается участнику за выполнение тестового упражнения, в случае 
если показатели выполнения выше уровня прописанных и утвержденных в приложении 
контрольных требований.
Критерии оценок зависят от возрастной группы и приведены в Приложении 2.
6.3. Зачисление в Учреждение происходит на основании сформированного рейтинга 
участников индивидуального отбора по результатам тестирования (набранных баллов). 
В верхнюю часть рейтинга попадают участники, выполнившие все тесты на оценку не 
ниже, чем на 1 балл.
6.4. Наличие спортивного разряда, в данном виде спорта, у принимающего участие в 
индивидуальном отборе для зачисления в Учреждение, является его конкурентным 
преимуществом при прочих равных результатах участия в спортивном тестировании.
6.5. При равенстве набранных баллов преимущество имеет участник с наименьшим 
количеством тестов выполненных на 1 балл (при выполнении всех тестов не ниже чем 
на 1 балл) или О баллов (при выполнении тестов с результатами О баллов). При 
дальнейшем равенстве баллов преимущество получает участник с лучшим результатом 
в смешанном передвижении (беге на длинную дистанцию).



приложение № 1
Описание процедуры проведения тестовых методик 

Бег на 30 метров -  тест для оценивания физического качества «быстрота». 
Методика выполнения: Бег выполняется с низкого или высокого старта на беговой 
дорожке стадиона или другой ровной поверхности. Время фиксируется с точностью 
до 0,1 с.

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
-  участник не готов к старту через 2 минуты после вызова стартера;
-участник во время бега уходит со своей дорожки, создавая помехи другому 
тестируемому;
- участник дважды выполнил старт раньше команды стартера «Марш!» ши 
выстрела.

Смешанное передвижение на 1000 метров или бег на 1000, 2000, 3000 метров -
тест предназначен для оценивания физического качества «выносливость».
Методика выполнения: Смешанное передвижение ши бег проводится с высокого 
старта на стандартной круговой дорожке. Число участников забега, не более 15-и 
человек. Время фиксируется с точностью до 0,1 сек.

Прыжок в длину с места -  тест предназначен для оценивания координационных 
способностей.
Методика выполненш: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед 
линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. 
Допускаются махи руками. Лучший результат фиксируется с точностью до 1 см по 
крайней точке приземленш.

Ошибки, в результате которых попытка не засчитывается:
-  заступ за линию отталкивания ши касание ее;
- отталкивание с предварительного подскока;
- поочередное отталкивание ногами;
- использование каких-либо отягощений, выбрасываемых во время прыжка;
- при уходе с места приземления назад по направлению прыжка

Поднимание туловища из положения, лежа на спине («подъем туловиша в сед 
за 1 минуту») -  тест предназначен для оценивания силы мышц брюшного пресса у 
девочек (девушек).
Методика проведения: Поднимание туловища из положенш лежа на спине 
выполняется из исходного положенш: лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за 
головой «в замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, 
ступни прижаты партнером к полу. Участник выполняет максимальное количество 
подниманий туловища за 1 минуту, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим 
возвратом в исходное положение. Засчитывается количество правшьно выполненных 
подниманий туловища.

Ошибки, в результате которых выполнение не засчитывается:
-  отсутствие касанш локтями бедер (коленей);
- отсутствие касанш лопатками гимнастического мата;
-размыкание пальцев рук «из замка»;
- смещение таза (поднимание таза);
- изменение прямого угла согнутых ног.



Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу -  тест предназначен для 
оценивания силы у мальчиков (юношей).
Методика выполнения: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из 
исходного положения упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти 
разведены не более 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. 
Стопы упираются в пол без опоры. Засчитывается количество правильно выполненных 
сгибаний и разгибаний и рук, фиксируемых счетом судьи. Сгибая руки, необходимо 
коснуться грудью пола (или контактной платформы высотой 5 см.), затем, разгибая 
руки, вернуться в исходное положение и, зафиксировав его на 1 сек., продолжить 
выполнение испытания.

Ошибки, в результате которых выполнение не засчитывается:
-  нарушение прямой линии «плечи -  туловище -  ноги»;
-  отсутствие фиксации на 1 сек. исходного положения;
- разновременное разгибание рук.

Наклон вперед из положения, стоя -  тест предназначен для оценивания 
гибкости позвоночника и тазобедренных суставов.
Методика выполнения: Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье выполняется из исходного положения: стоя на гимнастической 
скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 
10-15 см. Участник выполняет упражнение в спортивной форме, позволяющей судьям 
определить выпрямление ног в коленях (шорты, леггинсы). При выполнении испытания 
по команде судьи участник выполняет два предварительных наклона, скользя пальцами 
рук по линейке измерения. При третьем наклоне участник максимально сгибается и 
фиксирует результат в течение 2 секунд. Величина гибкости измеряется в 
сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком « - 
», ниже -  знаком «+ ».

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:
-  сгибание ног в коленях;
- фиксация результата пальцами одной руки;
- отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд.



приложение № 2

Критерии оценок тестирования участников индивидуального отбора

Возрастная группа от 6 до 8 лет

№
п/п Испытания (тесты)

Нормативы
Мальчики Девочки

0 баллов I балл II балла 0 баллов 1 балл II балла

1 Бег на 30 м (с) более
6,9 6,9-6,0 менее

6,0
более

7,1
7,1-
6,2

менее
6,2

2 Смешанное передвижение 
на 1000 м (мин, с)

более
7.10

7.10-
5.20

менее
5.20

более
7.35

7.35-
6.00

менее
6.00

3

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин)

- - - менее
18 18-30 более

30

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу 
(количество раз)

менее 7 7-17 более
17 - - -

4

Наклон вперед из 
положения стоя на 
гимнастической скамье (от 
уровня скамьи - см)

менее
+1

+1

+7

более
+7

менее
+3

+3

+9

более
+9

5 Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см)

менее
110 110-140 более

140
менее

105
105-
135

более
135

Возрастная группа от 9 до 10 лет

№
п/п Испытания (тесты)

Нормативы
Мальчики Девочки

0 баллов I балл II балла 0 баллов I балл II балла

1 Бег на 30 м (с) более 6,2 6,2-5,4 менее
5,4

более
6,4

6,4-
5,6

менее
5,6

2 Бег на 1000 м (мин, с) более
6.10

6.10-
4.50

менее
4.50

более
6.30

6.30-
5.10

менее
5.10

3

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин)

- - -
менее

24 27 более
36

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу 
(количество раз)

менее 10 10-22 более
22 - - -

4

Наклон вперед из 
положения стоя на 
гимнастической скамье (от 
уровня скамьи - см)

менее +2
+2

+8

более
+8

менее
+3

+3

+11

более
+11

5 Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см)

менее
130

130-
160 160 менее

120
120-
150

более
150



Возрастная группа от 11 до 12 лет

№ п/п Испытания (тесты)
Нормативы

Мальчики Девочки
0 баллов 1 балл П балла 0 баллов 1 балл II балла

1 Бег на 30 м (с) более 5,7 5,7-5,1 менее
5,1

более
6,0

6,0-
5,3

менее
5,3

2 Бег на 2000 м (мин, с) более
11.10

11.10-
9.20

менее
9.20

более
13.00

13.00

10.40

менее
10.40

3

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин)

- - - менее
28 28-40 более

40

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу 
(количество раз)

менее 13 13-28 более
28 - - -

4

Наклон вперед из 
положения стоя на 
гимнастической скамье (от 
уровня скамьи - см)

менее +3
+3

+9

более
+9

менее
+4

+4

+13

более
+13

5 Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) менее 150 150-

180
более

180
менее

135
135- I более 
165 165

Возрастная группа от 13 до 15 лет

№ п/п Испытания (тесты)
Нормативы

Мальчики Девочки
0 баллов I балл II балла 0 баллов I балл II балла

1 Бег на 30 м (с) более 5,3 5,3-4,7 менее
4,7

более
5,6

5,6-
5,0

менее
5,0

2
Бег на 2000 м (мин, с)

более
10.00

10.00-
8.10

менее
8.10

более
12.10

12.10

10.00

менее
10.00

3

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин)

- - - менее
31 31-43 более

43
Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу 
(количество раз)

менее 20 20-36 более
36 - - -

4

Наклон вперед из 
положения стоя на 
гимнастической скамье (от 
уровня скамьи - см)

менее +4
+4

+11

более
+11

менее
+5

+5

+15

более
+15

5 Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) менее 170 ПО-

215
более
215

менее
150

150-
180

более
180



Возрастная группа от 16 до 17 лет

№ п/п Испытания (тесты)
Нормативы

Мальчики Девочки
0 баллов I балл II балла 0 баллов I балл II балла

1 Бег на 30 м (с) более
4,9 4,9-4,4 менее

4,4
более

5,7 5,7-5,0 менее
5,0

2
Бег на 2000 м (мин, с) - - - более

12.00
12.00-
9.50

менее
9.50

Бег на 3000 м (мин, с) более
15.00

15.00-
12.40

менее
12.40 - - -

3

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(количество раз в 1 мин)

- - -
менее

33 33-44 более
44

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу 
(количество раз)

менее
27 27-42 более

42 - - -

4

Наклон вперед из 
положения стоя на 
гимнастической скамье (от 
уровня скамьи - см)

менее
+6

+6

+13

более
+13

менее
+7

+7

+16

более
+16

5 Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см)

менее
195

195-
230

более
230

менее
160

160-
185

более
185


