


2. Порядок приема
2.1.  Комплектование  групп  на  новый  учебный  год

проводится  в  период с  15  по  31  августа  текущего  года.
Дополнительный  набор  производится  в  течение  всего
календарного года при наличии свободных мест.

2.2. Начало учебного года начинается в Учреждении 01
сентября, окончание учебного года зависит от реализуемой
программы не позднее 31 августа. 

2.3.  Прием  учащихся  по  дополнительным
общеразвивающим  программам в  области  физической
культуры  и  спорта  осуществляется  без  предъявления
требований к уровню образования, физической подготовки,
при отсутствии медицинских противопоказаний.

2.3.1.  Возраст  зачисления  детей,  наполняемость
группы,  продолжительность  тренировочного  занятия,
учебная  нагрузка  определяется  реализуемой
дополнительной  общеразвивающей  программой  по  виду
спорта  хоккей,  локальными  нормативными  актами
учреждения.

2.3.2.  При  невозможности  зачисления  в  группы  всех
желающих  отбор  производится  на  конкурсной  основе  по
результатам  сдачи  вступительного  тестирования.
(Приложение № 1).

2.3.3. При подаче заявления по установленной форме
родители  (законные представители)  представляют  копию
свидетельства о рождении ребенка и медицинскую справку
о  состоянии  здоровья  ребенка,  с  заключением  о
возможности заниматься видом спорта хоккей.

2.3.4. При зачислении на обучение по дополнительным
общеразвивающим  программам  на  платной  основе  с
родителями  (законными  представителями)  заключается
договор на оказание платных образовательных услуг.

2.3.5.  Обучающиеся,  успешно  закончившие  обучение
по  дополнительным  общеразвивающим  программам  и
показавшие способности в области физической культуры и
спорта на основании сдачи контрольных нормативов, могут
быть  зачислены  на  обучение  по  дополнительным
предпрофессиональным  программам  или  программам
спортивной подготовки в группы начальной подготовки.

2.4.  Прием  обучающихся  на  обучение по
дополнительным   предпрофессиональным программам в
области физической культуры и спорта и по программам
спортивной  подготовки  в  группы  начальной  подготовки
проводится  на  конкурсной  основе  по  результатам



выполнения контрольных нормативов общей и специальной
физической подготовки с целью выявления лиц, имеющих
необходимые  для  освоения  соответствующей  программы
способности. (Приложение № 2).

2.4.1 В целях проведения приема, конкурсного отбора
на  обучение  по  дополнительным  общеразвивающим
программам,  дополнительным  предпрофессиональным
программам  и  программам  спортивной  подготовки  в
Учреждении  создаются  приемная  и  апелляционная
комиссии. Составы и сроки работы комиссий утверждаются
приказами руководителя Учреждения.

2.4.2.  Во  время  проведения  контрольных  испытаний
присутствие  посторонних  лиц  допускается  только  с
разрешения  заместителя  руководителя  Учреждения  по
спортивной подготовке.

2.4.3.  Результаты  контрольных  испытаний
объявляются  не  позднее,  трех  рабочих  дней  после  их
проведения.

Объявление  указанных  результатов  осуществляется
путем  размещения  пофамильного  списка-рейтинга,
полученного  суммированием  мест,  занятых  каждым
поступающим  по  итогам  индивидуального  отбора,
информационном  стенде  и  на  официальном  сайте
Учреждения.

2.4.4.  Учреждением  может  предусматриваться
проведение дополнительного конкурсного  отбора для лиц,
не  участвовавших  в  первоначальном  индивидуальном
отборе   в  установленные  Учреждением  сроки  по
уважительной причине.

2.4.5.  Законные  представители  поступающих  вправе
подать  апелляцию  по  процедуре  и  (или)  результатам
проведения  конкурсного  отбора  в  апелляционную
комиссию  не  позднее  следующего  рабочего  дня  после
объявления  результатов  индивидуального  отбора.
Апелляция  рассматривается  не  позднее  одного  рабочего
дня  со  дня  ее  подачи  на  заседании  апелляционной
комиссии,  на  которое  приглашаются  родители  (законные
представители)  поступающих,  подавшие  апелляцию.  Для
рассмотрения  апелляции  секретарь  приемной  комиссии
направляет  в  апелляционную  комиссию  протоколы
заседания  приемной  комиссии,  результаты
индивидуального отбора.

2.4.6. Апелляционная комиссия принимает решение о
целесообразности  или  нецелесообразности  повторного
проведения  индивидуального  отбора  в  отношении
поступающего,  законные  представители  которого  подали
апелляцию.



Решение  принимается  большинством  голосов  членов
апелляционной  комиссии,  участвующих  в  заседании,  при
обязательном  присутствии  председателя  комиссии.  При
равном  числе  голосов  председатель  апелляционной
комиссии  обладает  правом  решающего  голоса.  Решение
апелляционной  комиссии  оформляется  протоколом,
подписывается  председателем  и  доводится  до  сведения
подавших  апелляцию  законных  представителей
поступающего под роспись в течение одного рабочего дня
с  момента  принятия  решения,  после  чего  передается  в
приемную комиссию.

2.4.7.  Повторное  проведение  конкурсных  испытаний
поступающих проводится в течение трех рабочих дней со
дня принятия решения о целесообразности такого отбора в
присутствии  не  менее  двух  членов  апелляционной
комиссии.

2.4.8.  Подача  апелляции  по  процедуре  проведения
повторных  конкурсных  испытаний  поступающих  не
допускается.

2.4.9.  При  наличии  мест,  оставшихся  вакантными
после зачисления по результатам конкурсных испытаний,
Учредитель  может  предоставить  Учреждению  право
проводить  дополнительный  прием  поступающих.
Зачисление  на  вакантные  места  проводится  по
результатам  дополнительного  конкурсного  отбора,  сроки
которого  публикуются  на  информационном  стенде
Учреждения  и  на  официальном  сайте.  Дополнительный
индивидуальный  отбор  поступающих  осуществляется  в
сроки,  установленные  приказом  Учреждения,  в  порядке,
установленном главой 2 настоящего Положения.

2.4.10.  По  результатам  индивидуального  отбора
обучающиеся распределяются по группам на обучение по
дополнительным  предпрофессиональным  программам  и
программам спортивной подготовки.

2.4.11.  На  тренировочный  этап  подготовки
зачисляются  обучающиеся,  прошедшие  начальную
подготовку  не  менее  одного  года,  на  основании
медицинского  заключения  врачебно-физкультурного
диспансера,  при  условии  выполнения ими требований по
общефизической  и  специальной  подготовке,
установленных реализуемой программой в соответствии с
требованиями  федеральных  стандартов  спортивной
подготовки по виду спорта хоккей.

2.4.12.  В  отдельных  случаях  обучающиеся,  не
прошедшие последовательно этапы спортивной подготовки
и не отвечающие требованиям установленного возраста, по
представлению  тренерского  совета  и  на  основании



решения  педагогического  совета  могут  быть  досрочно
зачислены в учебно-тренировочные группы при выполнении
ими  условий,  предусмотренных  реализуемой  программой
для перевода по годам обучения.

2.4.13.  Группы  спортивного  совершенствования
открываются по решению Учредителя. Зачисление в группы
производится  только  при  условии  прохождения
обучающимися  спортивной  подготовки  на  начальном  и
тренировочном  этапе  на  основании  результатов
промежуточной  аттестации  и  с  учетом  результатов
выступления  на  официальных  спортивных  соревнованиях
по виду спорта хоккей.

2.4.14.  Количество  поступающих  на  обучение  на
бюджетной основе определяется учредителем Учреждения
в  соответствии  государственным  заданием  на  оказание
государственных услуг.

2.4.15.Учреждение  вправе  осуществлять  прием
поступающих  на   обучение  сверх  установленного
государственного  задания  на  оказание  государственных
услуг на обучение на платной основе.

2.4.16.  При  приеме  педагогические  работники
знакомят  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей)  с  Уставом  Учреждения,  лицензией  на
право  ведения  образовательной  деятельности,
программами,  реализуемыми  Учреждением,  и  другими
документами,  регламентирующими  организацию
образовательного процесса.

2.4.17. Прием детей в Учреждение осуществляется на
основании:

-  письменного  заявления  родителей  (законных
представителей) с указанием фамилии, отчества заявителя
и  получателя  услуги,  наименования  дополнительной
общеобразовательной программы, на обучение по которой
желает  быть  зачисленным  получатель,  даты  рождения
поступающего,  номеров  телефонов  родителей  (законных
представителей),  адреса  места  регистрации  и  (или)
фактического места жительства поступающего.

В  заявлении  фиксируется  факт  ознакомления
родителей  (законных  представителей)  с  Уставом
Учреждения,  его  локальными  нормативными  актами,
согласие  на  проведение  процедуры  индивидуального
отбора  поступающего,  согласие  на  обработку
персональных данных (Приложение № 3);

- свидетельства о рождении ребенка;
- медицинской справки о состоянии здоровья ребенка с

заключением  о  возможности  заниматься  видом  спорта
хоккей.



2.4.18.  При  переводе  на  обучение  обучающихся,
поступающих  из  других  организаций,  необходимо
предоставить:

-  заявление  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся;

- свидетельство о рождении ребенка;
-  документ,  подтверждающий  спортивную

квалификацию;
- приказ из спортивной организации, подтверждающий

стаж  занятий  обучающихся  и  его  перевод  из  данной
организации.

2.4.19.  Зачисление  обучающихся  оформляется
приказом  директора  Учреждения  на  основании  решения
приемной или апелляционной комиссии.

2.5. Основания для отказа в приеме:
- несоответствие возраста поступающего требованиям

реализуемой программы;
-отсутствие  свободных  мест  в  группах

соответствующего  этапа  (периода)  подготовки  в
Учреждении;

- наличие противопоказаний для занятий видом спорта
хоккей в соответствии с медицинским заключением;

-  невыполнение  требований,  установленных  в  п.2.4.
настоящего Положения.

2.6.  Приостановление  образовательных  отношений
между  Учреждением  и  обучающимися  и  (или)  их
родителями  (законными  представителями)  возникает  в
следующих случаях:

- болезнь обучающегося;
-прохождение  обучающимся  санаторно-курортного

лечения;
- период каникул, во время которых не осуществляется

образовательный  (тренировочный)   процесс  под
непосредственным руководством тренера-преподавателя;

-  период  отпуска  родителей  (законных
представителей) ребенка.

Основанием  для  приостановления  образовательных
отношений,  предусмотренных  данным  пунктом  является
заявление  родителей  (законных  представителей)
обучающегося.

На  период  приостановления  образовательных
отношений  за  обучающимся  сохраняется  место  в
Учреждении.

3. Порядок перевода.
3.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения

осуществляется на основании результатов промежуточной
аттестации,  нормативов  для  зачисления  на  следующий



этап  (Приложение  №  4)  и  с   учетом  результатов  их
выступления  на  официальных  спортивных  соревнованиях
по  виду  спорта  хоккей  при  отсутствии  медицинских
противопоказаний. 

3.2. Формой промежуточной аттестации обучающихся
в Учреждении являются контрольные нормативы по общей
и  специальной  физической,   технической  и  тактической
подготовке (Приложение № 5),  результаты выступлений на
соревнованиях.

3.3.  Если  результаты  прохождения  спортивной
подготовки обучающегося не соответствуют требованиям,
установленным  федеральными  стандартами  спортивной
подготовки по виду спорта хоккей, перевод на следующий
этап спортивной подготовки не допускается.

3.4.  Лица,  обучающиеся  на  этапах  начальной
подготовки  и  учебно  -  тренировочном  этапе,  не
выполнившие  предъявляемые  дополнительной
предпрофессиональной   программой  или  программой
спортивной подготовки требования (при невыполнении 2-х
контрольных нормативов), по заявлению старшего тренера-
преподавателя,  тренера-преподавателя  и  по  решению
педагогического  совета   могут  быть  оставлены  на
повторный год обучения,   либо переведены в спортивно-
оздоровительную группу. 

 На  данных  этапах  подготовки  на  повторный  год
обучения можно оставаться не более одного раза.

3.5.  При  повторном  невыполнении  требований
спортивной  подготовки  лицам,  проходящим  спортивную
подготовку по виду спорта хоккей, может предоставляться
возможность  продолжить  заниматься  на  том  же  этапе
подготовки  на  платной  основе  сверх  установленного
государственного  задания  либо  принимается  решение об
отчислении данного лица (при наличии скомплектованной
группы и наличии времени для проведения тренировочных
занятий).

3.6.  При  объединении  обучающихся  разных  по
возрасту  и  спортивной  подготовленности  в  одну  группу
разница  в  уровне  их  спортивного  мастерства  не  должна
превышать двух спортивных разрядов.

3.7.  Отдельные  лица,  проходящие  спортивную
подготовку,  не  достигшие  установленного  возраста  для
перевода  в  группу  следующего  тренировочного  года,  в
исключительных  случаях  могут  быть  переведены раньше
срока  на  основании  решения  тренерского  совета  при
персональном разрешении врача.

3.8.  Перевод  обучающихся  оформляется  приказом
руководителя  Учреждения  на  основании  протоколов



промежуточной  аттестации  и  решения  педагогического
совета.

3.9.  Обучающиеся  Учреждения,  направленные  для
повышения  спортивного  мастерства  в  училища
олимпийского  резерва,  СДЮШОР,  ШВСМ,  команды
мастеров,   по договору между данными организациями и
Учреждением могут выступать  за  его  команду  в  течение
двух лет.

4. Порядок отчисления
4.1.  Образовательные  отношения  прекращаются  в

связи с отчислением обучающегося из Учреждения.
4.1.1.  Отчисление  может  быть  произведено  по

инициативе  обучающегося,  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося:

-  в случае перевода обучающегося для продолжения
обучения  в  другую  организацию,  осуществляющую
образовательную  деятельность  в  сфере  физической
культуры и спорта;

- по добровольному желанию обучающихся и (или) их
родителей  (законных  представителей)  прекратить
обучение в Учреждении, в том числе в связи с переездом
обучающихся на новое место жительства.

4.1.2.  Отчисление  может  быть  произведено  по
инициативе Учреждения:

- в случае совершения обучающимся действий, грубо
нарушающих   Устав  Учреждения,  правил   внутреннего
распорядка, не соблюдения техники безопасности во время
проведения учебно-тренировочного процесса;

- в случае невыполнения обучающимся учебного плана,
контрольно-переводных  требований,  требований,
установленных  федеральными  стандартами  спортивной
подготовки по виду спорта хоккей;

-  в  случае  возникновения  медицинских
противопоказаний,  несовместимых  с  продолжением
занятий  (по  заключению  врачебно-физкультурного
диспансера);

-  в  случае  систематических  пропусков  занятий  без
уважительных причин;

-  в  случае  потребления  обучающимся  запрещенных
фармакологических  средств,  анаболических  стероидов,
допинга,  энергетических  напитков  и  других
стимулирующих  препаратов,  запрещенных  медицинской
комиссией международного Олимпийского комитета.

4.1.3.  Отчисление  может  быть  произведено  по
обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося,
родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том



числе  в  случаях  ликвидации  учреждения,  аннулирования
лицензии  на  осуществление  образовательной
деятельности.

4.2.  Обучающимся,  родителям  (законным
представителям) обеспечивается возможность присутствия
на  заседании  педагогического  совета  Учреждения  при
рассмотрении  вопроса  об  отчислении  по  инициативе
Учреждения.

4.3.  Отчисление  из  Учреждения  по  инициативе
обучающегося,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего  обучающегося  производится  на
основании  заявления  родителей  (законных
представителей).

4.4.  Отчисление,  выпуск  обучающихся  оформляется
приказом директора Учреждения.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по 
спортивной и учебно-методической 
работе - начальник отдела 
 
«__» _______ 2016__г.                                                                    
В.А. Радченко

Заместитель директора по
учебно-методической работе
-начальник отдела                                                                      
В.В. Доровская
  
«__» _______ 2016__г.                                                                    

Начальник отдела государственных закупок, 
кадрового и правового обеспечения

«__» ________ 2016__г.                                                                  
Н.В. Дорохина

                        

                                          Приложение № 1
к Положению о порядке приема, перевода, 

       отчисления обучающихся в 
       КГАОУ ДО ХКЦРХ «Амур»

Нормативы по общей физической подготовке для
зачисления в группы, обучающиеся по

общеразвивающей программе  (для детей 5-6
лет)

1. Прыжок в длину с места



Тест  проводится  на  нескользской  поверхности,  на  которой
прикрепляется  мерная  лента.  Испытуемый  становится  носком  к
черте,  от  которой  начинается  измерение,  ступни  параллельно.
Прыжок производится одновременно толчком двух ног со взмахом
рук. Приземление производится одновременно на обе ноги. Отсчет
производится по отметке, расположенной ближе к стартовой линии.
Лучший результат из двух попыток, записывается в сантиметровом
исчислении.

5 баллов – 155 см
4 балла    – 140 см
3 балла    – 125 см

2. Тест на скоростно  ловкостную работу (челночный бег) ─

Тест проводится на ровной дорожке длиной 5 м, за каждой чертой 2
круга радиусом 50 см  ─ в центре каждого 2 мяча разного цвета. Из
положения  высокого  старта  по  команде  «Марш!»  испытуемый
пробегает 5 м до другой черты, берет мяч, лежащий в круге, быстро
возвращается к стартовой черте и кладет мяч. Мячи переносятся из
круга в круг 4 раза. Мячи брать разного цвета.

5 баллов – 9,19 сек
 4 балла   – 10,35 сек

                                                             3 балла   – 11 сек

3. Тест на гибкость (наклон туловища вперед из положения 
стоя).

Для проведения  этого теста необходимо иметь планку с разметкой
или  жесткую  линейку.  На  уровне  опорной  площадки   на
измерительной  линейке   ставится  нулевая  отметка  «0»,  все
цифровые отметки от «0» вверх будут со знаком (-) (не более 25 см,
а  от  «0»,  вниз  –  со  знаком (+)  (до 35см).  Для измерения степени
возможного наклона туловища вперед исследуемый становится на
скамейку высотой 50 см и принимает основную стойку.  Затем,  не
сгибая ноги в коленных суставах, исследуемый,  наклоняется вперед
до  предела,  сохраняя  это  положение  в  течение  2  секунд.  Тест
повторяется  дважды.  Лучший  результат  фиксируется  в
сантиметрах.  Если  испытуемый  сгибает  колени,  попытка  не
засчитывается. 

5 баллов – +10
4 балла   –     0
3 балла   –  -10

                             Приложение № 2
к Положению о порядке приема, перевода, 

       отчисления обучающихся в 
       КГАОУ ДО ХКЦРХ «Амур»



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки (8-9 лет),

обучающихся по дополнительным предпрофессиональным
программам и программам спортивной подготовки

Развиваемое
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 20 м с высокого старта 
(не более 4,3 с) 

Бег на 20 м с высокого старта 
(не более 5,3 с) 

Бег на коньках на 20 м (не 
более 4,3 с) 

Бег на коньках на 20 м (не 
более 5,3 с) 

Сила Прыжок в длину толчком с 
двух ног (не менее 160 см) 

Прыжок в длину толчком с 
двух ног (не менее 155 см) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 37 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 15 раз) 

Координационные 
способности 

Бег на коньках на 20 м спиной
вперед (не более 6,3 с) 

Бег на коньках на 20 м спиной
вперед (не более 7,3 с) 

Слаломный бег на коньках без
шайбы (не более 12,3 с) 

Слаломный бег на коньках без
шайбы (не более 13,3 с) 

Челночный бег 4x9 м (не 
более 11,1 с) 

Челночный бег 4x9 м (не 
более 12,1 с) 

Челночный бег на коньках 
6x9 м (не более 16,4 с) 

Челночный бег на коньках 
6x9 м (не более 17,5 с) 

Приложение № 3
к Положению о порядке приема, перевода, 

       отчисления обучающихся в 
       КГАОУ ДО ХКЦРХ «Амур»

    И.о. директора
    КГАОУ ДО  ХКЦРХ «Амур»     
    И.А. Дашутину 
от _______________________________
__________________________________

(Ф.И.О. одного из родителей)



ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  зачислить  в  Краевое  государственное  автономное
образовательное учреждение дополнительного образования «Хабаровский
краевой центр развития хоккея «Амур» на образовательную программу 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы)

моего сына (дочь) __________________________________________________

__________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

проживающего(ую) по адресу: ________________________________________
__________________________________________________________________

Свидетельство о рождении (паспорт РФ):
серия _________ № ______________ выдан _____________________________

        (кем   выдан) 
_________________________________________ «______» _______________г.

 (когда выдан)
Домашний телефон _____________________________
Моб.телефон (родителей) ______________________________
Моб.телефон (ребенка) ________________________________

Полис обязательного медицинского страхования: №_______________________ 
выдан ___________________________________

Полис страхования от несчастных случаев: 
№______________________ выдан ____________________________________, 
действителен до «______» ______________ 20_____г.

С Уставом КГАОУ ДО ХКЦРХ «Амур», Положением о порядке приема,
перевода, отчисления обучающихся, с правилами внутреннего распорядка и
техники безопасности при проведении занятий ознакомлен(а), возражений
не имею.

____________________________ ___________________ 
 (подпись)       (дата)

Предпочтительное место для занятий: 

СЗК «Платинум Арена» СК «Амур»

АНКЕТА

обучающегося краевого государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования

«Хабаровский краевой центр развития хоккея «Амур»

тренер-преподаватель__________________________________________________________________________

Фамилия______________________________________________________________________________________

http://blanker.ru/doc/zayavlenie-v-dussh


Имя__________________________________________________________________________________________

Отчество_____________________________________________________________________________________

Число_________месяц__________________________год 
рождения_________________________
Место учебы (школа, класс) 
__________________________________________________________
Паспорт  (или свидетельство о рождении) серия _____________ № 
_________________________
Кем, когда выдан 
___________________________________________________________________
Медицинский страховой полис: серия __________________   № 
___________________________
Моб.телефон ребенка 
_______________________________________________________________
Мать:
Фамилия________________________________________________________________________
__
Имя______________________________________________________________________________
_
Отчество________________________________________________________________________
__
Место работы, 
должность____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Телефон: рабочий ________________________мобильный 
________________________________
ИНН __________________________________СНИЛС____________________________________

(заполняет один из родителей)
Отец:
Фамилия________________________________________________________________________
__
Имя______________________________________________________________________________
_
Отчество________________________________________________________________________
__
Место работы, 
должность____________________________________________________________

Телефон: рабочий _________________________мобильный 
_______________________________
Домашний 
адрес:___________________________________________________________________
ИНН __________________________________СНИЛС____________________________________

(заполняет один из родителей)

Социальный статус семьи: 

Многодетная  (три и более ребенка)                  

Малообеспеченная



Неполная (одна мать (отец))

Ребенок опекаемый (указать на попечении кого находится)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложение № 4
к Положению о порядке приема, перевода, 

       отчисления обучающихся в 
       КГАОУ ДО ХКЦРХ «Амур»

Нормативы для зачисления (перевода) на этапы

1. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе начальной подготовки

Развиваемое
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 20 м с высокого старта 
(не более 4,3 с) 

Бег на 20 м с высокого старта 
(не более 5,3 с) 

Бег на коньках на 20 м (не 
более 4,3 с) 

Бег на коньках на 20 м (не 
более 5,3 с) 

Сила Прыжок в длину толчком с 
двух ног (не менее 160 см) 

Прыжок в длину толчком с 
двух ног (не менее 155 см) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 37 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 15 раз) 

Координационные 
способности 

Бег на коньках на 20 м спиной
вперед (не более 6,3 с) 

Бег на коньках на 20 м спиной
вперед (не более 7,3 с) 

Слаломный бег на коньках без
шайбы (не более 12,3 с) 

Слаломный бег на коньках без
шайбы (не более 13,3 с) 

Челночный бег 4x9 м (не 
более 11,1 с) 

Челночный бег 4x9 м (не 
более 12,1 с) 

Челночный бег на коньках 
6x9 м (не более 16,4 с) 

Челночный бег на коньках 
6x9 м (не более 17,5 с) 

2. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)

Развиваемое
физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
Юноши Девушки 

Быстрота Бег 30 м старт с места (не 
более 5,2 с) 

Бег 30 м старт с места (не 
более 6 с) 

Бег на коньках 30 м (не более 
5,6 с) 

Бег на коньках 30 м (не более 
6,2 с) 

Бег 400 м (не более 74 с) Бег 400 м (не более 94 с) 
Сила Приседания со штангой с весом

100% собственного веса (не 
менее 10 раз) 

Приседания со штангой с 
весом 75% собственного веса 
(не менее 7 раз) 

Пятикратный прыжок в длину 
(не менее 8 м) 

Пятикратный прыжок в длину 
(не менее 7 м) 



Подтягивание на перекладине 
(не менее 8 раз) 

Подтягивание на перекладине 
(не менее 6 раз) 

Выносливость Бег 3000 м Бег 3000 м 
Координационные 
способности 

Челночный бег на коньках 
6x9 м (не более 16,4 с) 

Челночный бег на коньках 
6x9 м (не более 17,5 с) 

Бег по малой восьмерке лицом 
и спиной вперед (не более 27 с)

Бег по малой восьмерке лицом 
и спиной вперед (не более 32 
с) 

Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая 
программа 

Обязательная техническая 
программа 

3. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства
Развиваемое

физическое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 
Быстрота Бег 30 м старт с места (не 

более 4,1 с) 
Бег 30 м старт с места (не 
более 5,2 с) 

Бег на коньках 30 м (не более 
4,3 с) 

Бег на коньках 30 м (не более 
5,6 с) 

Бег 400 м (не более 59 с) Бег 400 м (не более 74 с) 
Сила Приседания со штангой с 

весом 100% собственного веса 
(не менее 22 раза) 

Приседания со штангой с 
весом 100% собственного веса 
(не менее 10 раз) 

Пятикратный прыжок в длину 
(не менее 13 м 20 см) 

Пятикратный прыжок в длину 
(не менее 8 м) 

Подтягивание на перекладине 
(не менее 15 раз) 

Подтягивание на перекладине 
(не менее 10 раз) 

Выносливость Челночный бег на коньках 
5x54 м (не более 38 с) 

Челночный бег на коньках 
5x54 м (не более 46 с) 

Координационные 
способности 

Бег по малой восьмерке лицом 
и спиной вперед (не более 21 с)

Бег по малой восьмерке лицом 
и спиной вперед (не более 27 с)

Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая 
программа 

Обязательная техническая 
программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в

группы на этапе высшего спортивного мастерства
Развиваемое

физическое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 
Быстрота Бег 30 м старт с места (не 

более 3,9 с) 
Бег 30 м старт с места (не 
более 4,1 с) 

Бег на коньках 30 м (не более 4
с) 

Бег на коньках 30 м (не более 
4,3 с) 

Бег 400 м (не более 56 с) Бег 400 м (не более 59 с) 
Сила Приседания со штангой с 

весом 100% собственного веса 
(не менее 25 раза) 

Приседания со штангой с 
весом 100% собственного веса 
(не менее 22 раза) 

Пятикратный прыжок в длину Пятикратный прыжок в длину 



(не менее 13 м 80 см) (не менее 13 м 20 см) 
Подтягивание на перекладине 
(не менее 18 раз) 

Подтягивание на перекладине 
(не менее 15 раз) 

Выносливость Челночный бег на коньках 
5x54 м (не более 34 с) 

Челночный бег на коньках 
5x54 м (не более 38 с) 

Координационные 
способности 

Бег по малой восьмерке лицом 
и спиной вперед (не более 20 с)

Бег по малой восьмерке лицом 
и спиной вперед (не более 21с) 

Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая 
программа 

Обязательная техническая 
программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 



Приложение № 5
к Положению о порядке приема, перевода, 

       отчисления обучающихся в 
       КГАОУ ДО ХКЦРХ «Амур»

Контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации

1.Контрольные нормативы  по специальной физической подготовленности (5-9 лет)

№
п/п

Контрольные
испытания

Возраст (лет)
5-6 6-7 7-8 8-9

Оценка
Выполнено Выполнено 5 4 3 5 4 3

1.
Бег на коньках на 
36 м., лицом 
вперед (сек.).

Без учета
времени

Без учета
времени

7,2 7,4 7,7 6,9 7,1 7,3

2.
Бег на коньках 
спиной вперед на 
36 м., (сек.).

Без учета
времени

Без учета
времени 

9,6 9,9 10,3 9,2 9,5 9,9

3.
Челночный бег 
на коньках 
9м×6 (сек.).

Без учета
времени

Без учета
расстояния

19,219,820,518,6
19,
1

19,
7

4.
Слаломный бег 
на коньках без 
шайбы (сек.).

Без учета
времени

Без учета
количества

15,115,916,714,0
14,
8

15,
6

5.

Слаломный бег 
на коньках с 
ведением 
шайбы (сек.).

Без учета
времени

Без учета
времени

16,517,418,315,7
16,
2

16,
8

6.

Техника 
владения 
клюшкой и 
шайбой (сек) 
(оценка по 
разнице 
времени тестов 
№ 4 и 5 
тестами)   

Без учета
времени

Без учета
времени

1,422,06 2,7 0,84
1,4
5

2,0
6

Контрольные нормативы по общей физической подготовленности (5-9 лет)

№
п/п

Контрольные
испытания

Возраст (лет)
5-6 6-7 7-8 8-9

Оценка
Выполнено Выполнено 5 4 3 5 4 3

1.
Бег 60 метров, 
(сек.)

Без учета
времени

Без учета
времени

11,
1

11,
4

11,
7

10,
9

11,
1

11,
4

2.
Бег 300 метров,
(сек.)

Без учета
времени 

Без учета
времени 

62,
5

64,
5

68,
5

61,
0

63,
5

67,
0



3.
Прыжок в длину
с места (см.)

Без учета
расстояния

Без учета
расстояния

165 161 150 172 166 155

4.

Сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа 
(кол-во раз)

Без учета
количества

Без учета
количества

28 24 18 35 31 24

5.
Комплексный 
тест на 
ловкость

Без учета
времени

Без учета
времени

22,
4

23,
6

24,
2

21,
6

22,
7

23,
4

6.

Подтягивание 
на перекладине
(количество 
раз)

-
Без учета

количества
5 4 2 8 6 4

2.Контрольные нормативы по общей и специальной  физической подготовленности (9-
12 лет)

№
п/п

Контрольные испытания

Возраст (лет)
9-10 10-11 11-12

Оценка
5 4 3 5 4 3 5 4 3

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

1. Бег 60 метров, (сек.)
10,
5

10,
8

11,
0

9,6
6

9,9
8

10,
3

8,9
6

9,2
5

9,5
4

2. Бег 300 метров,  (cек.)
59,
0

60,
5

63,
5

55,
1

55,
9

56,
6

52,
6

53,
7

54,
7

3.
Прыжок в длину с места 
(см.)

176 171 160 195 188 180 201 193
18
5

4.
Подтягивание на 
перекладине (кол-во раз)

8 5 3 10 9 7 11 9 8

5.
Отжимание в упоре лежа
(кол-во раз)

40 36 29 - - - - - -

6.
Комплексный тест на 
ловкость

20,
9

21,
5

22,
4

19,
0

19,
6

20,
1

17,
8

18,
4

18,
9

7. Поднимание туловища - - - 47 43 40 48 44 41

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

1
Бег на коньках 36м 
лицом вперед (сек)

6,6 6,8 7,0 6,1 6,2 6,4 5,7 5,8 6,0

2.
Бег на коньках 36м 
спиной вперед (сек)

8,8 9,4 9,7 8,3 8,6 8,8 7,9 8,2 8,4

Челночный бег на 
коньках 9х6 м (сек)

17,
9

18,
7

19,
4

- - - - -- -

3
Челночный бег на 
коньках 18х12 м (сек)

- - -
56,
7

57,
8

58,
9

54,
6

55,
9

57,
3

4
8-ми минутный бег на 
коньках (км)

- - -
2,6
54

2,5
99

2,4
42

2,8
70

2,7
90

2,7
10

5
Слаломный бег на 
коньках без шайбы 
лицом вперед (сек)

13,
4

14,
1

14,
8

27,
0

27,
9

28,
7

26,
5

27,
4

28,
3



6
Слаломный бег c 
ведением шайбы (сек)

15,
3

15,
7

16,
2

29,
1

30,
1

31,
0

28,
0

29,
1

30,
2

7

Техника владения 
клюшкой и шайбой 
(разница времени 
прохождения тестов №№
5 и 6)

0,5
0,9
8

1,4
6

1,1
9

1,7
4

2,3
1

0,9
3

1,3
8

1,8
2

8
Точность бросков шайбы 
в цель

- - - 9 8 7 13 12 10

3.Контрольные нормативы по общей и специальной  физической подготовленности (12-
17 лет)

№
п/
п

Контрольн
ые

испытания

Возраст (лет)
12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

Оценка
ОБЩАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3

1.
Бег 60 м, 
(сек.)

8,5
2

8,7
3

8,9
3

8,3
2

8,4
8

8,6
3

7,9
3

8,1
3

8,3
4

7,7
1

7,9
2

8,1
4

7,4
2

7,6
4

7,8
5

2.
Бег 300 м, 
(cек.)

49,
6

50,
8

52,
0

46,
5

47,
3, 

48,
2

44,
8

45,
6

46,
3

43,
3

44,
3

45,
2

42,
0

43,
0

43,
9

3.
Бег 3000 м,
(cек)

12,
42

13,
06

13,
24

11,
30

11,
42

12,
0

11,
06

11,
18

11,
36

11,
0

11,
12

11,
24

10,
48

11,
0

11,
12

4.

Тройной 
прыжок с 
места
(см)

5,9
9

5,8
6

5,7
2

65
0

63
6

62
1

69
3

68
0

66
8

- - - - - -

5.
Пятикратн
ый прыжок
(м)

- - - - - - - - -
12,
55

12,
33

12,
10

12,
8

12,
76

12,
53

6.

Подтягива
ние на 
переклади
не (кол-во 
раз)

13 11 10 14 13 12 15 13 12 16 14 13
16 15 13

7
Комплексн
ый тест на 
ловкость

17,
6

18,
0

18,
5

17,
3

17,
8

18,
2

16,
8

17,
3

17,
8

16,
4

16,
9

17,
4

16,
2

16,
7

17,
2

8
Поднимани
е туловища

48 45 42 - - - - - - - - - - - -

9

Поднимани
е туловища
(кол-во раз 
за 60 сек)

- - - 49 46 44 50 48 45 51 49 46
50 48 46

Оценка
СПЕЦИАЛЬНА
Я ФЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3

1 Бег на 
коньках 
36м лицом 

5,4 5,5 5,7 5,1 5,2 5,3 5,0 5,1 5,2 4,9 5,0
5,1 4,8 4,9 5,0



вперед 
(сек)

2.

Бег на 
коньках 
36м спиной
вперед 
(сек)

7,4 7,8 8,1 7,3 7,5 7,7 6,8 7,1 7,3 6,4 6,7 6,9
6,2 6,4 6,6

3

Челночный 
бег на 
коньках 
18х12 м 
(сек)

51,
5

52,
5

53,
7

49,
9

50,
6

51,
0

48,
5

49,
8

51,
1

46,
7

47,
7

48,
6

46,
0

47,
0

48,
1

4

8-ми 
минутный 
бег на 
коньках 
(км)

3,2
50

2,9
50

2,8
50

3,0
80

2,8
95

2,8
90

3,1
00

3,0
00

2,9
05

3,1
55

3,0
85

3,0
15

3,2
00

3,1
40

3,0
80

5

Слаломный
бег на 
коньках 
без шайбы 
лицом 
вперед 
(сек)

25,
1

26,
0

26,
9

24,
4

25,
0

25,
6,

24,
1

24,
7

25,
2

23,
8

24,
2

24,
7

23,
6

24,
0

24,
4

6

Слаломный
бег c 
ведением 
шайбы 
(сек)

27,
1

27,
9

28,
0

25,
8

26,
5

27,
2

25,
6

26,
3

27,
0

24,
8

25,
3

25,
8

24,
6

25,
1

25,
5

7

Техника 
владения 
клюшкой и 
шайбой 
(разница 
времени 
прохожден
ия тестов 
№№ 5 и 6)

0,9
0

1,3
1

1,7
1

0,7
2

1,1
3

1,5
4

0,4
6

1,1
1

1,3
2

0,5
2

0,8
3

1,1
3

0,4
1

0,6
9

0,9
7

8

Точность 
бросков 
шайбы в 
цель

15 13 12 - - - - - - - - - - - -

9

Точность 
бросков 
шайбы в 
цель (кол-
во очков)

- - - 17 16 14 19 17 15 19 17 16 22 20 18

4.Контрольные нормативы 
по общей и специальной  физической подготовленности

(16-18 лет)

№
п/п

Контрольные испытания
Возраст (лет)

16-18



ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Оценка

5 4 3
1. Бег 60 м, (сек.) 6,99 7,42 7,64
2. Бег 300 м, (cек.) 40,2 42,0 43,0
3. Бег 3000 м, (cек) 10,24 10,48 10,24
4. Пятикратный прыжок (м) 13,43 12,98 12,76
5. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 19 16 15
6. Комплексный тест на ловкость 15,2 16,2 16,7

7 Поднимание туловища (кол-во раз за 60 сек) 54 50 48

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Оценка

5 4 3

1 Бег на коньках 36м лицом вперед (сек) 4,7 4,8 4,9
2. Бег на коньках 36м спиной вперед (сек) 5,9 6,2 6,4
3 Челночный бег на коньках 18х12 (сек) 43,8 46,0 47,0
4 8-ми минутный бег на коньках (км) 3,320 3,200 3,140 

5
Слаломный бег на коньках без шайбы лицом 
вперед (сек)

22,8 23,6 24,0

6 Слаломный бег c ведением шайбы (сек)
23,7 24,6 25,1

7
Техника владения клюшкой и шайбой 
(разница времени прохождения тестов №№ 5 
и 6)

0 0,41 0,69 

8 Точность бросков шайбы в цель (кол-во очков) 26 22 20


	
	Нормативы по общей физической подготовке для зачисления в группы, обучающиеся по общеразвивающей программе (для детей 5-6 лет)
	1. Прыжок в длину с места
	Тест проводится на нескользской поверхности, на которой прикрепляется мерная лента. Испытуемый становится носком к черте, от которой начинается измерение, ступни параллельно. Прыжок производится одновременно толчком двух ног со взмахом рук. Приземление производится одновременно на обе ноги. Отсчет производится по отметке, расположенной ближе к стартовой линии. Лучший результат из двух попыток, записывается в сантиметровом исчислении.
	2. Тест на скоростно ─ ловкостную работу (челночный бег)
	Тест проводится на ровной дорожке длиной 5 м, за каждой чертой 2 круга радиусом 50 см ─ в центре каждого 2 мяча разного цвета. Из положения высокого старта по команде «Марш!» испытуемый пробегает 5 м до другой черты, берет мяч, лежащий в круге, быстро возвращается к стартовой черте и кладет мяч. Мячи переносятся из круга в круг 4 раза. Мячи брать разного цвета.
	3. Тест на гибкость (наклон туловища вперед из положения стоя).
	Для проведения этого теста необходимо иметь планку с разметкой или жесткую линейку. На уровне опорной площадки на измерительной линейке ставится нулевая отметка «0», все цифровые отметки от «0» вверх будут со знаком (-) (не более 25 см, а от «0», вниз – со знаком (+) (до 35см). Для измерения степени возможного наклона туловища вперед исследуемый становится на скамейку высотой 50 см и принимает основную стойку. Затем, не сгибая ноги в коленных суставах, исследуемый, наклоняется вперед до предела, сохраняя это положение в течение 2 секунд. Тест повторяется дважды. Лучший результат фиксируется в сантиметрах. Если испытуемый сгибает колени, попытка не засчитывается.
	Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки (8-9 лет), обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам и программам спортивной подготовки
	Нормативы для зачисления (перевода) на этапы
	1. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки
	2. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
	3. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства
	Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства

