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Этапы спортивной подготовки: продолжительность, минимальный возраст для зачисления, 

количество спортсменов в группах (танцы на колясках) 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

в группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 
Без ограничений 8 3-10 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Без ограничений 10 3-8 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 13 2-4 

Этап высшего спортивного 

мастерства 
Без ограничений 15 1-2 

 

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 (танцы на колясках) 

 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап ССМ 

Этап 

ВСМ 

До 

года 

Свыше 

года 
До года 

Свыше 

года 
До года 

Свыше 

года 

Количество часов в неделю  6 9 10 12 16 18 22 

Количество тренировок в неделю  3 4-5 5-6 5-6 6-7 9-12 10-12 

Общее количество часов в год  312 468 520 624 832 936 1144 

Общее количество тренировок в 

год  

156 208-260 260-312 260-312 312-364 468-624 520-624 

 
  



 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления  

(перевода) в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства  

третьего года обучения.  

2 функциональная группа.* 

Развиваемое физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Силовая выносливость  

 

Жим гантелей в положении лежа на 

спине весом 6 кг. 

(не менее 10 раз)  

И.П. лежа на спине на гимнастической 

скамейке. Гантели в руках. Руки вверху. 

Сгибание рук, разгибание рук в 

локтевых суставах. 

10 р. – 1 б 

11 р.- 2 б 

12 р. и более – 3 б 

Жим гантелей в положении лежа на 

спине весом 5 кг. 

(не менее 8 раз)   

И.П. лежа на спине на гимнастической 

скамейке. Гантели в руках. Руки 

вверху. Сгибание рук, разгибание рук в 

локтевых суставах. 

8 р. – 1 б 

9 р. - 2 б 

10 р.и более – 3 б 

Скоростно-силовые качества 

Поступательное движение на коляске 

вперед за одно движение рук. Не менее 

5 метров. 

Прокат вперед одновременным 

движением рук. 

ИП: сидя на коляске, обе руки на 

центре колес около корпуса. 

Одновременно толкнуть колеса вперед, 

отпустить колеса. 

5м – 1б 

5,5 м – 2б 

6м и более – 3б 

Поступательное движение на коляске 

вперед за одно движение рук. Не менее 

4х метров. 

Прокат вперед одновременным 

движением рук. 

ИП: сидя на коляске, обе руки на 

центре колес около корпуса. 

Одновременно толкнуть колеса 

вперед, отпустить колеса. 

4м – 1б 

4,5м – 2б 

5м и более – 3б 

Поворот вправо и влево за одно 

движение (не менее 270 градусов). 

ИП: сидя на коляске, правая рука 

впереди, левая сзади на колесе (левая 

рука впереди, правая сзади на колесе). 

Одновременно толкнуть колесо левой 

рукой вперед, правой - назад, отпустить 

колеса. 

270 градусов – 1б 

270-315 градусов – 2б 

315 градусов и более – 3б 

Поворот вправо и влево за одно 

движение (не менее 225 градусов). 

ИП: сидя на коляске, правая рука 

впереди, левая сзади на колесе (левая 

рука впереди, правая сзади на колесе). 

Одновременно толкнуть колесо левой 

рукой вперед, правой - назад, 

отпустить колеса. 

225 градусов – 1б 

225 - 270 градусов – 2б 

270 градусов и более – 3б 

Техническое мастерство 

Экспертная оценка выполнения 

Обязательная техническая программа из 10 танцев: 5 стандарт, 5 латина. 

(выполнение соревновательной технической программы в соответствии с 

возрастной категорией) 

(программа оценивается в соответствии с правилами соревнований) 

 

*> При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения контрольного упражнения (теста), 

проводится альтернативное контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, зачет осуществляется по 

выполненным контрольным упражнениям (тестам). 

 

 

  



 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

(перевода) в группы высшего спортивного мастерства 

2 функциональная группа.* 

Развиваемое физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Силовая выносливость  

 

Жим гантелей в положении лежа на 

спине весом 10 кг. 

(не менее 10 раз)  

И.П. лежа на спине на гимнастической 

скамейке. Гантели в руках. Руки вверху. 

Сгибание рук, разгибание рук в 

локтевых суставах. 

10 р. – 1 б 

11 р. - 2 б 

12 р. и более – 3 б 

Жим гантелей в положении лежа на 

спине весом 8 кг. 

(не менее 8 раз)   

И.П. лежа на спине на гимнастической 

скамейке. Гантели в руках. Руки 

вверху. Сгибание рук, разгибание рук в 

локтевых суставах. 

8 р. – 1 б 

9 р. - 2 б 

10 р. и более – 3 б 

Скоростно-силовые качества 

Поступательное движение на коляске 

вперед за одно движение рук. Не менее 

6 метров. 

Прокат вперед одновременным 

движением рук. 

ИП: сидя на коляске, обе руки на 

центре колес около корпуса. 

Одновременно толкнуть колеса вперед, 

отпустить колеса. 

6м – 1б 

6,5 м – 2б 

7м и более – 3б 

Поступательное движение на коляске 

вперед за одно движение рук. Не менее 

5 метров. 

Прокат вперед одновременным 

движением рук. 

ИП: сидя на коляске, обе руки на 

центре колес около корпуса. 

Одновременно толкнуть колеса 

вперед, отпустить колеса. 

5м – 1б 

5,5м – 2б 

6м и более – 3б 

Поворот вправо и влево за одно 

движение (не менее 360 градусов). 

ИП: сидя на коляске, правая рука 

впереди, левая сзади на колесе (левая 

рука впереди, правая сзади на колесе). 

Одновременно толкнуть колесо левой 

рукой вперед, правой - назад, отпустить 

колеса. 

360 градусов – 1б 

360-405 градусов – 2б 

405 градусов и более – 3б 

Поворот вправо и влево за одно 

движение (не менее 360 градусов). 

ИП: сидя на коляске, правая рука 

впереди, левая сзади на колесе (левая 

рука впереди, правая сзади на колесе). 

Одновременно толкнуть колесо левой 

рукой вперед, правой - назад, 

отпустить колеса. 

360 градусов – 1б 

360-405 градусов – 2б 

405 градусов и более – 3б  

Техническое мастерство 

Экспертная оценка выполнения 

Обязательная техническая программа из 10 танцев: 5 стандарт, 5 латина. 

(выполнение соревновательной технической программы в соответствии с 

возрастной категорией) 

(программа оценивается в соответствии с правилами соревнований) 

 

*> При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения контрольного упражнения (теста), 

проводится альтернативное контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, зачет осуществляется по 

выполненным контрольным упражнениям (тестам) 

Спортсмены без инвалидности.  



 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

(перевода) в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства  
 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 

Прыжки с вращением скакалки вперед (не 

менее 60 прыжков за 1 мин) 

И.П. скакалка сзади. Руки немного 

согнуты в локтях, кисти в стороны от 

бедер на расстоянии 20 см. Вращение 

скакалкой кистями, при этом кисти и руки 

остаются практически неподвижными. 

Прыжок через скакалку. 

60 р -1 б 

62 р - 2 б 

65 р- 3 б 

Прыжки с вращением скакалки вперед (не 

менее 50 прыжков за 1 мин) 

И.П. скакалка сзади. Руки немного 

согнуты в локтях, кисти в стороны от 

бедер на расстоянии 20 см. Вращение 

скакалкой кистями, при этом кисти и руки 

остаются практически неподвижными. 

Прыжок через скакалку. 

50 р -1 б 

52 р - 2 б 

55 р- 3 б 

Бег на 20 м (не более 5,0 с) 

По команде «На старт!» испытуемый 

подходит к линии старта и принимает 

высокий (низкий) старт. По команде 

«Марш!» начинает бег, стараясь как 

можно быстрее преодолеть дистанцию. 

5,0 с – 1 б 

4,9 с – 2 б 

4,8 с – 3 б 

Бег на 20 м (не более 5,2 с) 

По команде «На старт!» испытуемый 

подходит к линии старта и принимает 

высокий (низкий) старт. По команде 

«Марш!» начинает бег, стараясь как 

можно быстрее преодолеть дистанцию. 

5,2 с – 1 б 

5,1с - 2 б 

5,0 с – 3 б 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 161 

см) 

И.П. ноги на ширине плеч, слегка 

согнуты. Руки внизу в свободном 

состоянии, носки ног у стартовой линии. 

Приседая отвести руки назад. Разгибая 

ноги, взмах руками вперед вверх, толчок 

двумя ногами, полет и вынос ног вперед, 

приземление на обе ноги. 

161 см-1 б 

162 см – 2 б 

163 см-3 б 

Прыжок в длину с места (не менее 151 

см) 

И.П. ноги на ширине плеч, слегка 

согнуты. Руки внизу в свободном 

состоянии, носки ног у стартовой линии. 

Приседая отвести руки назад. Разгибая 

ноги, взмах руками вперед вверх, толчок 

двумя ногами, полет и вынос ног вперед, 

приземление на обе ноги. 

151 см-1 б 

152 см – 2 б 

153 см-3 б 

Подъем туловища из положения лежа (не 

менее 40 раз за 1 мин) 

И.П. лёжа на спине, ноги зафиксированы, 

стопы на полу, руки за головой, пальцы 

согнуты в замок, поднимание туловища, 

вернуться в И.П. 

40 р-1 б 

41 р – 2 б 

42 р -3 б 

Подъем туловища из положения лежа (не 

менее 35 раз за 1 мин)  

И.П. лёжа на спине, ноги зафиксированы, 

стопы на полу, руки за головой, пальцы 

согнуты в замок, поднимание туловища, 

вернуться в И.П. 

35 р-1 б 

36 р – 2 б 

37 р -3 б 

Выносливость 

Непрерывный бег в свободном темпе (не 

менее 10 мин) 

Бег по кругу 

Непрерывный бег в свободном темпе (не 

менее 10 мин) 

Бег по кругу 

Техническое мастерство 

Экспертная оценка 

выполнения 

Обязательная техническая программа из 10 танцев: 5 стандарт, 5 латина. 

(выполнение соревновательной технической программы в соответствии с 

возрастной категорией) 

(программа оценивается в соответствии с правилами соревнований*) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

(перевода) в группы на этапе спортивного мастерства 
 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 

Прыжки с вращением скакалки вперед 

(не менее 70 прыжков за 1 мин) 

И.П. скакалка сзади. Руки немного 

согнуты в локтях, кисти в стороны от 

бедер на расстоянии 20 см. Вращение 

скакалкой кистями, при этом кисти и 

руки остаются практически 

неподвижными. Прыжок через скакалку. 

70 р -1 б 

72 р - 2 б 

75 р- 3 б 

Прыжки с вращением скакалки вперед 

(не менее 60 прыжков за 1 мин) И.П. 

скакалка сзади. Руки немного согнуты в 

локтях, кисти в стороны от бедер на 

расстоянии 20 см. Вращение скакалкой 

кистями, при этом кисти и руки остаются 

практически неподвижными. Прыжок 

через скакалку. 

60 р -1 б 

62 р - 2 б 

65 р- 3 б 

Бег на 20 м (не более 4,8 с) 

По команде «На старт!» испытуемый 

подходит к линии старта и принимает 

высокий (низкий) старт. По команде 

«Марш!» начинает бег, стараясь как 

можно быстрее преодолеть дистанцию. 

4,8 с – 1 б 

4,7 с – 2 б 

4,6 с – 3 б 

Бег на 20 м (не более 5,0 с) 

По команде «На старт!» испытуемый 

подходит к линии старта и принимает 

высокий (низкий) старт. По команде 

«Марш!» начинает бег, стараясь как 

можно быстрее преодолеть дистанцию. 

5,0 с – 1 б 

4,9 с – 2 б 

4,8 с – 3 б 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее  

162 см) 

И.П. ноги на ширине плеч, слегка 

согнуты. Руки внизу в свободном 

состоянии, носки ног у стартовой линии. 

Приседая отвести руки назад. Разгибая 

ноги, взмах руками вперед вверх, толчок 

двумя ногами, полет и вынос ног вперед, 

приземление на обе ноги. 

162 см-1 б 

163 см – 2 б 

164 см-3 б 

Прыжок в длину с места (не менее 152 

см) 

И.П. ноги на ширине плеч, слегка 

согнуты. Руки внизу в свободном 

состоянии, носки ног у стартовой линии. 

Приседая отвести руки назад. Разгибая 

ноги, взмах руками вперед вверх, толчок 

двумя ногами, полет и вынос ног вперед, 

приземление на обе ноги. 

152 см-1 б 

153 см – 2 б 

154 см-3 б 

Подъем туловища из положения лежа 

(не менее 40 раз за 1 мин) 

И.П. лёжа на спине, ноги 

зафиксированы, стопы на полу, руки за 

головой, пальцы согнуты в замок, 

поднимание туловища, вернуться в И.П 

40 р-1 б 

41 р – 2 б 

42 р -3 б 

Подъем туловища из положения лежа (не 

менее 35 раз за 1 мин) 

И.П. лёжа на спине, ноги 

зафиксированы, стопы на полу, руки за 

головой, пальцы согнуты в замок, 

поднимание туловища, вернуться в И.П 

40 р-1 б 

41 р – 2 б 

42 р -3 б 

Выносливость 

Непрерывный бег в свободном темпе (не 

менее 10 мин) 

Бег по кругу 

Непрерывный бег в свободном темпе (не 

менее 10 мин) 

Бег по кругу 

Техническое мастерство 

Экспертная оценка 

выполнения 

Обязательная техническая программа из 10 танцев: 5 стандарт, 5 латина. 

(выполнение соревновательной технической программы в соответствии с 

возрастной категорией) 

(программа оценивается в соответствии с правилами соревнований*) 

Спортивное звание Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса 

 


