
  



Бег на средние и длинные дистанции (1000, 1500, 3000 метров) 

Все участники забега стартуют из положения высокого старта с одной 

линии старта. Судья на старте произносит две команды: «На старт!» и 

«Марш!». По команде «Марш!» все участники начинают бег с высокого старта 

с плавным перестроением на первую дорожку. Судья на финише после каждого 

круга забега называет участникам количество кругов, которое они пробежали. 

После финиша судья фиксирует время и заносит результат в протокол, всем 

участникам объявляется показанный ими результат (время). 

 

Бег на короткие дистанции (10, 20, 30, 60, 100 метров) 

В забеге на короткие дистанции принимают участие двое испытуемых, 

которые стартуют с линии старта из положения высокого старта на разных 

дорожкам. Рекомендуется проводить забег на дорожках 1 и 3, 2 и 4, и т.д.  

Судья на старте произносит три команды, которые сопровождаются 

дополнительно обозначением с помощью флажка: «На старт!», «Внимание!» и 

«Марш!». По команде «На старт!» (судья на старте поднимает флажок вверх 

над собой) участники забега располагаются на линии старта в соответствии с 

указанным ранее номером дорожки. По команде «Внимание!» участники забега 

принимают стартовую позицию. По команде «Марш!» (судья резко опускает 

руку с флажком вниз перед собой) участники забега начинают бег. 

Судья на финише фиксирует время, за которое участники забега 

преодолели дистанцию, и объявляет результат каждого участника забега, с 

занесением результатов в протокол. 

 

Бег на 30 или 60 метров с хода 

Забег производится на беговой дорожке длинной не менее 50 и 100 

метров соответственно. Дистанция делится на два отрезка: дистанция разгона и 

дистанция фиксации времени. Фиксируется время, за которое тестируемый 

преодолевает второй отрезок 30 или 60 метров соответственно. 

Судья на старте произносит три команды, которые сопровождаются 

дополнительно обозначением с помощью флажка: «На старт!», «Внимание!» и 

«Марш!». По команде «На старт!» (судья на старте поднимает флажок вверх 

над собой) участник забега располагается на линии старта в соответствии с 

указанным ранее номером дорожки. По команде «Внимание!» участник забега 

принимают стартовую позицию (положение высокого старта). По команде 

«Марш!» (судья резко опускает руку с флажком вниз перед собой) участник 

забега начинает бег. 

 

Сгибания и разгибания рук в упоре лежа 

Упражнение выполняется из исходного положения – упор лежа на полу, 

руки расставлены на ширине плеч, кисти вперед; плечи, туловище и ноги 

составляют прямую линию. Сгибая руки, необходимо коснуться грудью 

«контактного предмета» (или контактной платформы) высотой 5 см. Далее, 

разгибая руки, вернуться в исходное положение и, зафиксировав его на 0,5-1 



секунду, продолжить выполнение тестирования. Засчитывается количество 

правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук. 

Ошибки: 

- касание опорной поверхности коленями, бедрами или тазом; 

- нарушение прямой линии «плечи-туловище-ноги»; 

- отсутствие фиксации в исходном положении; 

- поочередное разгибание рук; 

- отсутствие касания грудью «контактного предмета» (или контактной 

платформы). 

 

Сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 30 (60) сек 

Упражнение выполняется из исходного положения – упор лежа на полу, 

руки на ширине плеч, кисти вперед; плечи, туловище и ноги составляют 

прямую линию. Сгибая руки, необходимо коснуться грудью «контактного 

предмета» (или контактной платформы) высотой 5 см. Далее, разгибая руки, 

вернуться в исходное положение и, зафиксировав его на 0,5-1 секунду, 

продолжить выполнение тестирования. Засчитывается количество правильно 

выполненных сгибаний и разгибаний рук, которое испытуемый выполнит за 30 

(60) секунд. 

Ошибки: 

- касание опорной поверхности коленями, бедрами или тазом; 

- нарушение прямой линии «плечи-туловище-ноги»; 

- отсутствие фиксации в исходном положении; 

- поочередное разгибание рук; 

- отсутствие касания грудью «контактного предмета» (или контактной 

платформы). 

 

Броски мяча 1 кг одной рукой 

Испытуемый выполняет упражнение из исходного положения – стойка 

одна нога впереди. Выполняет замах одной рукой с мячом из-за головы и 

совершает бросок мяча вперед перед собой на максимально возможную 

дистанцию от себя. Допускается сгибание ног при выполнении 

подготовительных действий (замаха). Фиксируется дистанция от линии броска 

до точки падения мяча. Испытуемому предоставляется возможность сделать 

три попытки (три броска). Результат лучшей попытки засчитывается 

испытуемому в зачет. 

Ошибки: 

- заступ одной или двумя ногами на линию; 

- отрыв одной или двух ног (прыжок) от опорной поверхности.  

 

Бросок мяча 3 кг снизу вперед 

Испытуемый выполняет упражнение из исходного положения – 

основная стойка перед линией, ноги врозь. Двумя руками держит мяч массой 3 

кг. Одновременным движением двух рук снизу-вверх выполняет бросок мяча 

вперед перед собой на максимально возможную дистанцию от себя. 



Допускается сгибание ног при выполнении подготовительных действий 

(замаха). Фиксируется дистанция от линии броска до точки падения мяча. 

Испытуемому предоставляется возможность сделать три попытки (три броска). 

Результат лучшей попытки засчитывается испытуемому в зачет. 

Ошибки: 

- заступ одной или двумя ногами на линию; 

- отрыв одной или двух ног (прыжок) от опорной поверхности.  

 

Бросок мяча 1 кг из-за головы (двумя руками) 

Испытуемый выполняет упражнение из исходного положения – 

основная стойка перед линией, ноги врозь. Двумя руками держит за головой 

мяч массой 1 кг. Одновременным движением двух рук выполняет бросок мяча 

вперед перед собой на максимально возможную дистанцию от себя. 

Допускается сгибание ног при выполнении подготовительных действий 

(замаха). Фиксируется дистанция от линии броска до точки падения мяча. 

Испытуемому предоставляется возможность сделать три попытки (три броска). 

Результат лучшей попытки засчитывается испытуемому в зачет. 

Ошибки: 

- заступ одной или двумя ногами на линию; 

- отрыв одной или двух ног (прыжок) от опорной поверхности; 

- бросок одной рукой. 

 

Челночный бег 3х10 

Задание выполняется на дистанции 10 метров. Испытуемый по команде 

«Марш!» начинает забег из положения высокого старта и преодолевает первый 

10-метровый отрезок, касаясь линии (предмета) на финише первого отрезка. 

Далее разворачивается и преодолевает второй 10-метровый отрезок, касаясь 

линии (предмета) старта. Далее разворачивается и преодолевает третий 10-

метровый отрезок пробегая линию финиша с максимально быстрой скоростью. 

Судья фиксирует время преодоления трех отрезков. Испытуемому 

предоставляется одна попытка забега. 

Ошибки: 

- отсутствие касания линии (предмета) в конце отрезка. 

 

Челночный бег 2Х100 

Задание выполняется на дистанции 100 метров. Судья на старте 

произносит три команды, которые сопровождаются дополнительно 

обозначением с помощью флажка: «На старт!», «Внимание!» и «Марш!». По 

команде «На старт!» (судья на старте поднимает флажок вверх над собой) 

участник забега располагается на линии старта в соответствии с указанным 

ранее номером дорожки. По команде «Внимание!» участник забега принимает 

стартовую позицию. По команде «Марш!» (судья резко опускает руку с 

флажком вниз перед собой) участник забега начинает бег. 

Судья на финише первого 100-метрового отрезка фиксирует касание 

линии (предмета) финиша при выполнении разворота. 



Судья-секундометрист фиксирует время преодоления двух 100-

метровых отрезков. 

Ошибки: 

- отсутствие касания линии (предмета) финиша первого отрезка. 

 

Челночный бег 5х6 

Упражнение выполняется аналогично челночному бегу 3х10. Вместо 

трех 10-метровых отрезков испытуемый преодолевает пять 6-метровых 

отрезков. 

 

Челночный бег 40 сек на 28 м 

По команде «Марш!» испытуемый стартует с линии старта и добегает до 

линии (предмета) разворота, касается линии (предмета) разворота, совершает 

разворот и продолжает бег в обратном направлении. На линии старта 

испытуемый также совершает разворот с касанием линии (предмета) и 

продолжает бег в направлении финиша. По команде «Стоп!» испытуемый 

заканчивает бег, а судья фиксирует место положения тестируемого во время 

завершения испытания. Определяется расстояние, которое испытуемый 

преодолел за 40 секунд. 

 

Прыжки со скакалкой без остановки 

Испытуемый по команде судьи начинает совершать прыжки со 

скакалкой. Отталкивания от поверхности должны совершаться двумя ногами 

одновременно. Судья считает количество выполненных испытуемым прыжков 

до момента остановки испытуемого. 

Ошибки: 

- отсутствие одновременного отталкивания двумя ногами; 

- прыжки на одной ноге или переступаниями.  

 

Прыжки со скакалкой 45 сек 

Испытуемый по команде судьи начинает совершать прыжки со 

скакалкой. Отталкивания от поверхности должны совершаться двумя ногами 

одновременно. Судья считает количество выполненных испытуемым прыжков 

за 45 секунд. Допускаются остановки во время выполнения упражнения. 

Ошибки: 

- отсутствие одновременного отталкивания двумя ногами; 

- прыжки на одной ноге или переступаниями.  

 

Подъем туловища на спине 

Испытуемый принимает И.П. – лежа на спине, ноги вместе, руки в 

положении «замка» за головой. Судья фиксирует ноги на полу с помощью рук. 

Испытуемый выполняет подъем туловища до касания локтями ног и 

возвращается в исходное положение. Судья фиксирует количество 

выполненных упражнений. 

Ошибки: 



- руки не в положении «замка»; 

- руки не за головой; 

- ноги согнуты в коленном суставе; 

- отсутствует касание своих ног локтями; 

- отрыв пяток от опорной поверхности.  

 

Прыжок в длину с места 

Испытуемый выполняет упражнение из положения – основная стойка, 

ноги врозь, стоя перед линией. Упражнение выполняется на ровной и твердой 

поверхности. Отталкиваясь одновременно двумя ногами, испытуемый 

совершает прыжок вперед. Допускается маховые движения руками. 

Фиксируется расстояние от дальнего края линии до ближайшей к линии точки 

приземления. Испытуемому предоставляется три попытки. Результат лучшей 

попытки засчитывается в зачет. 

Ошибки: 

- заступ на линию; 

- отсутствие одновременного отталкивания обеими ногами; 

- приземление на одну ногу; 

- наличие предварительного подскока. 

 

Поточные прыжки за 15 сек 

Испытуемый выполняет упражнение из положения – основная стойка, 

ноги врозь, перед линией. Упражнение выполняется на ровной и твердой 

поверхности. По команде «Марш!», отталкиваясь одновременно двумя ногами, 

испытуемый совершает прыжок вперед и далее после приземления на две 

стопы повторяет прыжок. Допускается маховые движения руками. По команде 

«Стоп!» испытуемый завершает последний прыжок и фиксирует ноги на месте 

приземления. Фиксируется расстояние от дальнего края линии до ближайшей к 

линии точки приземления последнего совершенного прыжка. 

Ошибки: 

- заступ на линию; 

- отсутствие одновременного отталкивания обеими ногами; 

- приземление на одну ногу. 

 

Тройной прыжок с места 

Испытуемый выполняет упражнение из положения – основная стойка, 

ноги врозь, стоя перед линией. Упражнение выполняется на ровной и твердой 

поверхности. Отталкиваясь одновременно двумя ногами, испытуемый 

совершает прыжок вперед. Допускается маховые движения руками. Первый 

прыжок завершается приземлением на одну ногу, с помощью которой 

испытуемый отталкивается и совершает второй прыжок. Далее второй прыжок 

также завершается приземлением на одну ногу, с помощью которой 

испытуемый отталкивается и совершает третий прыжок. Финальный (третий) 

прыжок завершается приземлением в яму для легкоатлетических прыжков в 



длину. Фиксируется дистанция от дальнего края линии до ближайшей к линии 

точки приземления последнего совершенного прыжка. 

 

Десятерной прыжок с места 

Десятерной прыжок с места выполняется аналогично тройному. 

Финальный (десятый) прыжок завершается приземлением в яму для 

легкоатлетических прыжков в длину. Фиксируется дистанция от дальнего края 

линии до ближайшей к линии точки приземления последнего совершенного 

прыжка. 

 

Тяга штанги лежа за 7 минут весом 50 кг 

Исходное положение испытуемого – лежа на животе на горизонтальной 

скамье. По команде «Марш!» испытуемый начинает тянуть гриф штанги вверх 

(по направлению к себе) до касания скамьи. Далее опускает гриф, руки 

полностью выпрямляются. Фиксируется количество выполненных упражнений 

за 7 минут. 

Ошибки: 

- неправильный хват грифа штанги (хват непрямой); 

- отсутствует касание грифом скамьи в верхней точке; 

- руки не выпрямлены в нижнем положении. 

 

Приседание со штангой 

Упражнение выполняется из исходного положения – стойка ноги врозь, 

спина прямая, гриф штанги за головой на плечах. 

Испытуемый сгибает ноги в коленном суставе до достижения 

положения – бедро параллельно полу. Далее возвращается в исходное 

положение. Фиксируется выполнение одного упражнения. 

Ошибки: 

- отсутствие положения – бедро параллельно полу; 

- ноги не до конца выпрямлены в исходном положении; 

- наличие выраженных изгибов в грудном и поясничном отделах спины. 

 

Наклон вперед из положения стоя 

Упражнение выполняется на ровной твердой поверхности или тумбе со 

шкалой (линейкой). Испытуемый принимает исходное положение – стойка ноги 

вместе, стопы параллельно. По команде выполняет три наклона вперед. Третий 

наклон фиксирует на две секунды. Судья в зависимости от условия выполнения 

наклона либо фиксирует касание ладонями обеих рук опорной поверхности, 

либо фиксирует расстояние от дальней фаланги пальцев рук до края опорной 

поверхности. 

Ошибки: 

- ноги сгибаются в коленном суставе; 

- отсутствует фиксация на две секунды в конечном положении 

последнего наклона. 

 



Подъем ног из виса на гимнастической стенке в положение «угол» 

Испытуемый принимает исходное положение – вис на гимнастической 

стенке прямым хватом двумя руками спиной к  гимнастической стенке. Судья 

перед испытуемым держит вытянутую руку ладонью вниз, на таком уровне, 

который позволяет испытуемому при подъеме прямых ног перед собой 

образовать в тазобедренном суставе угол 90 градусов. По команде испытуемый 

начинает одновременный подъем прямых ног перед собой до момента 

соприкосновения с ладонью судьи, после чего принимает исходное положение. 

Судья считает количество касаний ногами до ладони. 

Ошибки: 

- отсутствие одновременного подъема обеих ног; 

- ноги согнуты в коленном суставе; 

- недостаточная высота виса (касание ногами пола, земли). 

 

Выкрут прямых рук вперед-назад 

Упражнение выполняется из исходного положения – стойка ноги врозь, 

хват двумя руками гимнастической палки на расстояние, которое позволяет 

испытуемому выполнить упражнение. Испытуемому необходимо двумя руками 

выполнить движение руками вперед-назад, не разрывая хвата руками. В случае 

успешного выполнения упражнения фиксируется расстояние между кистевыми 

хватами гимнастической палки. В случае неудачной попытки испытуемый 

увеличивает ширину хвата гимнастической палки. 

Ошибки: 

- руки или одна из рук согнуты в локтевом суставе; 

-  изменения хвата гимнастической палки. 

 

Подъем ног из виса на перекладине в положение «угол» 

Испытуемый принимает исходное положение – вис двумя руками на 

высокой перекладине, прямой хват двумя руками. Судья перед испытуемым 

держит вытянутую руку ладонью вниз, на таком уровне, который позволяет 

испытуемому при подъеме прямых ног образовать в тазобедренном суставе 

угол 90 градусов. По команде испытуемый начинает одновременный подъем 

ног до момента соприкосновения с ладонью судьи, после чего принимает 

исходное положение. Судья считает количество касаний ногами до ладони. 

Ошибки: 

- отсутствие одновременного подъема обеих ног; 

- ноги согнуты в коленном суставе; 

- недостаточная высота виса (касание ногами пола, земли). 

 

Напрыгивание на возвышение высотой 30 см за 30 сек 

Испытуемый принимает И.П. стойка ноги врозь перед тумбой (высота 

30 см), по команде судьи «Марш!» выполняет в течение 30 секунд 

напрыгивание двумя ногами на тумбу и спрыгивания с нее. Засчитывается одно 

напрыгивание, если испытуемый двумя стопами одновременно оттолкнулся от 

поверхности пола и запрыгнул двумя стопами одновременно на поверхность  



 


