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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано на основании закона РФ «Об образовании», Типового положения 
«Об образовательном учреждении дополнительного образования детей», Методических рекомендаций 
по организации деятельности спортивных школ в РФ (Письмо от 12.12.2006 г. № СК-02-10/3685 
Федерального агентства по физической культуре и спорту), образовательной программы по баскетболу, 
Устава СДЮСШОР «Купчинский Олимп»  и регулирует порядок проведения контрольно-переводных 
нормативов обучающихся по рабочей программе по баскетболу в СДЮСШОР «Купчинский Олимп». 
1.2. Настоящее Положение распространяется на всех обучающихся СДЮСШОР «Купчинский Олимп». 
1.3. Для проведения контрольно-переводных нормативов издаётся приказ по СДЮСШОР о создании 
комиссии. 
1.4. Утверждаются сроки и расписание сдачи контрольно-переводных нормативов. 
1.5. Контрольно-переводные нормативы проводятся ежегодно, в конце апреле начале мая. На основании 
приказа по СДЮСШОР «Купчинский Олимп» сроки проведения КПН  могут быть изменены. 

2. Цели и задачи проведения контрольно-переводных нормативов.

2.1. Основными целями проведения контрольно-переводных нормативов являются: 
2.1.1. Оценка физической, специальной и технической подготовленности спортсменов. 
2.1.2. Перевод обучающихся на следующий этап подготовки. 
2.2. Задачами проведения контрольно-переводных нормативов  является: 
2.2.1. Контроль за соразмерностью развития физических качеств, обеспечение их должного 
соотношения. 
2.2.2. Выявление динамики развития физических качеств спортсмена. 
2.2.3. Проверка эффективности выполненных нагрузок. 
2.2.4. Контроль за построением учебно-тренировочного процесса. 
2.2.5. Коррекция тренировочных нагрузок в зависимости от степени достижения того или иного 
контрольного результата. 

3. Порядок проведения контрольно-переводных нормативов.

3.1. Контрольно – переводные нормативы по физической и технической подготовке проводятся в форме 
тестов, отдельно в каждой возрастной группе. 
3.2. Содержание контрольно – переводных нормативов. 

Физическая подготовка 
Возраст 

11 -17 лет 
Бег 30 м,с Челночный 

бег 3Х10 м. 
Прыжок в 

длину с 
места см. 

Наклон вперед из 
положения стоя, 

см (11-15 лет) 

Наклон вперед из 
положения сидя, см (16-

17 лет) 

Техническая подготовка 
Возраст 

7 лет и старше 

Возраст 

12 лет и 
старше 

Передвижение в 
защитной 
стойке (с) 

Скоростное 
ведение 

(с, попадания) 

Передача 
мяча 

(с, 
попадания) 

Дистанционные 
броски (%) 

Штрафные 

броски (%) 
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3.3 Описание тестов. 

 
3.3.1. Тесты по физической подготовке. 
 
Прыжок в длину с места. 
На площадке проводят линию и перпендикулярно к ней закрепляют сантиметровую ленту (рулетку). 
Обучающийся становится около линии, не касаясь ее носками, затем отводит руки назад, сгибает ноги в 
коленях и, оттолкнувшись обеими ногами, делает резкий взмах руками вперед и прыгает вдоль разметки. 
Расстояние измеряется по линии до пятки ноги, стоящей сзади. Даются три попытки, лучший результат 
идет в зачет. 
Бег 6 минут. 
Из положения высокого старта по сигналу выполняется бег в течение 6 минут. По окончании времени 
фиксируется количество пройденной дистанций. 
Бег 30м. 
Выполняется с высокого старта. В забеге принимают участие два-три  
человека. По команде «На старт» участники подходят к линии старта и занимают  
исходное положение. По команде «Внимание» наклоняются вперед и по команде «Марш»  
бегут к линии финиша по своей дорожке. Время определяют с помощью секундомера с  
точностью до 0,1 с. 
Наклон вперед из положения стоя.  
Стоя на полу, не отрывая пяток, ноги выпрямлены в коленях, ступни параллельно, расстояние между 
ними составляет 15-20 сантиметров. Выполняется 3 наклона вниз, на 4-м фиксируется результат по 
кончикам пальцев или ладоням при фиксации этого результата не менее 2 секунд, при этом сгибание ног 
в коленях не допускается. 
Наклон вперед из положения сидя на полу.  
На полу мелом проводится линия А-Б, а к ее середине перпендикулярная линия, которая размечается 
через каждый сантиметр. Ученик садится так, чтобы пятки оказались на линии А-Б. Расстояние между 
пятками 20-30 сантиметров, ступни вертикальны. Один или два партнера прижимают колени ученика к 
полу. Выполняется три разминочных наклона, а четвертый - зачетный, результат которого определяется 
по касанию сантиметровой разметки средним пальцем соединенных вместе рук. 
Челночный бег 3х10 м. 
В забеге принимают участие один-два человека. Перед  
началом бега на линию старта для каждого кладут два кубика. По команде «На старт»  
участники выходят к линии старта. По команде «Внимание» они наклоняются и берут по  
одному кубику. По команде «Марш» бегут к финишу, кладут кубик на линию, не  
останавливаясь, возвращаются за вторым кубиком и также переносят его на линию  
финиша. Бросать кубики запрещается. Секундомер включают по команде «Марш» и  
выключают в момент, когда кубик касается пола. Результат фиксируется с точностью до  
0,1 с. 
3.3.2. Тесты по технической подготовке. 
 
Передвижение в защитной стойке. 
Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый перемещается спиной в защитной 
стойке, после каждого ориентира изменяет направление. От центральной линии выполняет рывок лицом 
вперед к лицевой линии на исходную позицию. Фиксируется общее время (с). Для всех групп 
Одинаковое задание. 
Скоростное ведение. 
 Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра дриблер начинает ведение левой рукой в 
направлении первых ворот (две рядом стоящие стойки), выполняет перевод мяча на правую руку, 
проходит внутри ворот и т. д. Каждый раз проходя ворота, игрок должен выполнить перевод мяча и 
менять ведущую руку. Преодолев последние, пятые ворота, игрок выполняет ведение правой рукой и 
бросок в 
движении на двух шагах (правой рукой). После броска игрок снимает мяч с кольца и начинает движение 
в обратном направлении, только ведет правой рукой, а в конце, преодолев последние ворота, выполняет 
ведение левой рукой и бросок в движении на 2-х шагах левой рукой. 
 
 
Передачи мяча. 
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 Игрок стоит лицом к центральному кольцу. Выполняет передачу в щит, снимает мяч в высшей точке и 
передает его помощнику №1 левой рукой и начинает движение к противоположному кольцу, получает 
обратно мяч и передает его помощнику № 2 левой рукой и т.д. 
После передачи от помощника № 3 игрок должен выполнить атаку в кольцо. Снимает свой мяч и 
повторяет тот же путь к противоположному кольцу, отдавая передачи правой рукой. 
Дистанционные броски. 
Для ГНП 

Выполняется бросок в движении с 2-х шагов из-под кольца правой и левой рукой. Оценивается 
техника выполнения данного приема (удовлетворительно - неудовлетворительно). 
Для УТГ, ГСС 

Игрок выполняет 2 броска с 5 точек. С каждой точки: первый - в трехочковой зоне, второй - в 
двухочковой. На выполнение задания дается 2 мин. Фиксируется количество бросков и очков. 
 
Штрафные броски. 
 

4. Система оценки. 
 
4.1. Контрольно-переводные нормативы для оценки физической и технической подготовленности 
обучающихся при проведении контрольно-переводных нормативов рассмотрены тренерским советом и 
утверждены директором СДЮСШОР. 
Контрольно-переводные нормативы для обучающихся даны в таблицах 2, 3,4 
4.2. Результаты контрольно – переводных нормативов заносятся в протоколы контрольно переводных 
нормативов. 
4.3. В соответствии с результатами сдачи контрольно-переводных нормативов определяется степень 
выраженности оцениваемых качеств (таблица 1) и общий уровень спортивной подготовленности 
обучающихся (демонстрация физической и технической подготовленности в заданном режиме). 

Таблица № 1. 
Возраст Степень выраженности 

оцениваемых качеств 
Общий уровень 
спортивной 
подготовленности 

7 лет Выполнение норм по физической и 
технической подготовке (не менее 
30% всех видов) 

 

8 лет Выполнение норм по физической и 
технической подготовке (не менее 
30% всех видов) 

 

9 лет Выполнение норм по физической и 
технической подготовке (не менее 
40% всех видов) 

 

10 лет Выполнение норм по физической и 
технической подготовке (не менее 
40% всех видов) 

 

 
11 лет Выполнение норм по физической и 

технической подготовке (не менее 
50% всех видов) 

 

 
12 лет Выполнение норм по физической и 

технической подготовке (не менее 
50% всех видов) 

Удовлетворительный 

13 лет Выполнение нормативов по ОФП, 
СФП 

14 лет Выполнение нормативов по ОФП, 
СФП 

15 лет Выполнение нормативов по ОФП, 
СФП 
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16 лет Выполнение нормативов по ОФП, 
СФП 

17 лет Выполнение нормативов по ОФП, 
СФП 

5. Перевод обучающихся на следующий этап подготовки. 

5.1. Перевод обучающихся на следующий этап подготовки производиться по результатам контрольно-
переводных нормативов, подтверждающим наличие у них необходимого образовательного уровня. 

5.2. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится решением 
педагогического совета СДЮСШОР и оформляется приказом директора СДЮСШОР на основании 
успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по физической и технической подготовке в 
соответствии с контрольными нормативами. 

5.3. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения осуществляется при 
удовлетворительном общем уровне спортивной подготовленности. 

5.4. Обучающиеся, не выполнившие требования КПН, на основании п.7.15. действующего Устава 
отчисляются из СДЮСШОР. Исключение составляет: решение педагогического совета по ходатайству 
тренера-преподавателя (систематическое посещение занятий, наличие мед. справки содержащей 
сведения об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий спортом, соблюдение Правил 
внутреннего распорядка для обучающихся, отсутствие противоправных действий, грубых 
неоднократных нарушений Устава) 

6. Документация контрольно-переводных нормативов. 

6.1. Для сдачи контрольно-переводных нормативов тренеры-преподаватели готовят списки 
обучающихся групп . 

6.2. Результаты контрольно-переводных нормативов заносятся в протоколы. 

6.3. Протоколы подписываются комиссией. 

6.4. Списки о переводе обучающихся на следующий этап подготовки оформляются и утверждаются 
приказом по СДЮСШОР. 

6.5 Приказ о контрольно-переводных нормативах СДЮСШОР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 



 

Таблица № 2 

Контрольно – переводные нормативы 
 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 
 

№ Физические 
способности 

Контрольное 
упражнение 

(тест) 

Возраст, 
лет 

Пол Уровень 
Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м,с 
11 

М 6,3 и 6,1-5,5 5,0 и 
   

 выше  ниже 5,1 
   

Д 6,4 6,3-5,7  

   

12 М 6,0 5,8-5,4 4,9 
    

Д 6,2 6,0-6,4 5,0 
   

13 М 5,9 5,6-5,2 4,8 
    

Д 6,3 6,2-5,5 5,0 
   

14 М 5,8 5,5-5,1 4,7 
    

Д 6,1 5,9-5,4 4,9 
   

15 М 5,5 5,3-4,9 4,5 
    

Д 6,0 5,8-5,3 4,9 
2 Координационные 

 
Челночный бег 
3 Х10 м,с 

11 М      9,7 и 
       выше 

9,3-8,8 8,5 и 
    ниже 
    Д 10,1 9,7-9,3 8,9 
   

12 М 9,3 9,0-8,6 8,3 
    

Д 10,0 9,6-9,1 8,8 
   

13 М 9,3 9,0-8,6 8,3 
    

Д 10,0 9,5-9,0 8,7 
   

14 М 9,0 8,7-8,3 8,0 
    

Д 9,9 9,4-9,0 8,6 
   

15 М 8,6 8,4-8,0 7,7 
    

Д 9,7 9,3-8,8 8,5 
3 Скоростно- 

силоовые 
Прыжок в длину 
с места,см 

 
11 М 140 и 160-180 195 и 

   

ниже 
 

выше 
   

Д 130 150-175 185 
   

12 М 145 165-180 200 
    

Д 135 155-175 190 
   

13 М 150 170-190 205 
    Д 140 160-180 200 
   

14 М 160 180-195 210 
    Д 145 160-180 200 
   

15 М 175 190-205 220 
    

Д 155 165-185 205 
4 Гибкость Наклон вперед из 

положения 
11 

М 2 и ниже 6-8 
10 и выше 

  стоя, см  Д 4 8-10 15 
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12 М 
Д 

2 
5 

6-8 
9-11 

10 
16 

   13 М 
Д 

2 
6 

5-7 
10-12 

9 
18 

   14 М 
Д 

3 
7 

7-9 
12-14 

11 
20 

   15 М 
Д 

4 
7 

8-10 
12-14 

12 
20 
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Таблица № 3 

Контрольно – переводные нормативы 
 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 
 

№ Физические 
способности Контрольное 

упражнение 
(тест) 

Возрас, 
лет 

Пол Уровень 
Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м,с 16 М 5,2 и 5,1-4,8 4,4 и 
     выше  ниже 4,8 
    

Д 6,1 5,9-5,3 
 

   

17 М 5,1 5,0-4,7 6,1 
    

Д 6,1 5,9-5,3 4,8 
2 Координационн Челночный бег 16 М 8,2 и 8,0-7,6 7,3 и 
 

ые 3х10 м,с 
  

выше 
 

ниже 
    

Д 9,7 9,3-8,7 8,4 
   

17 М 8,1 7,9-7,5 7,2 
    

Д 7,2 9,6-8,7 8,5 
3 Скоростно- Прыжок в 16 М 180 и 195-210 230 и 
 

силовые длину с места, 
  

ниже 
 

выше 
  

см 
 

Д 160 170-190 210 
   

17 М 190 205-220 240 
    

Д 160 170-190 210 
4 Гибкость Наклон вперед из 

положения сидя, 
см 

16 М 
Д 5 и ниже 7 и 

ниже 

9-12 
12-14 

15 и выше 20 
и выше 

17 М 
Д 5 и ниже 7 и 

ниже 

9-12 
12-14 

15 и выше 20 
и выше 
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Таблица №4 

 

Контрольно – переводные нормативы 
 

Нормативные требования по технической подготовке 

 

 

 

Группы 
Передвижения в 

защитной 
стойке (с) 

Скоростное 
ведение (с, 
попадания) 

Передача мяча (с, 
попадания) 

Дистанционные 
броски (%) 

Штрафные 
броски (%) 

Г 
Н 
П 

1-й год 10,3-11,0 см. в тексте 
описание 

см. в тексте 
описание 

см. в тексте 
описание 

- 
2-й год 10,2-10,9 - 
3-й год 10-10,7 - 

 

1-й год 9,5-10,2 14,8 14,1 40 48 
У 2-й год 9,0-9,7 14,6 13,9 45 50 
Т 
Г 3-й год 8,8-9,5 14,5 13,8 48 60 

 

4-й год 8,7-9,4 14,4 13,6 50 70 
Г 1-й год 8,5-9,2 14,1 13,5 55 80 
С 
С 2-й год 8,4-9,1 13,8 13,3 58 85 
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Приложение №2 
к Приказу №51/У 

от 10.04.15 
 
 
              Состав  комиссии по приему и сдаче контрольно-переводных нормативов:  
 

1. Егорова Ирина Петровна – заместитель директора СДЮСШОР по учебно-спортивной 
работе – председатель комиссии 

2. Попова Оксана Андреевна – методист СДЮСШОР – член комиссии 
3. Строганов Виктор Георгиевич – методист СДЮСШОР – член комиссии 
4. Савченко Андрей Викторович – старший тренер отделения юношей СДЮСШОР – член 

комиссии 
5. Королева Елена Викторовна - старший тренер отделения девушек СДЮСШОР – член 

комиссии 
6.  

 
 
 
 
 

 




