
Приложение 2 к приказу МАУ ДО «ФОЦ» от 

01.11.2019 № 51а/01-09 «Об утверждении 

форм индивидуального отбора поступаю-

щих, сроков приема документов и сроков 

проведения индивидуального отбора» 

 

Форма отбора для поступающих на дополнительную предпрофессиональную 

программу «бокс» в группу НП-2 

 

№ п/п ФИО поступающего 

Вид испытаний 

Подтягивание 

из виса на пере-

кладине (не ме-

нее 6 раз) 

Подъем ног на 

перекладине 

(не менее 6 раз) 

Толчок набив-

ного мяча (ме-

дицинбола) 4 

кг (сильнейшей 

рукой не менее 

6 м, слабейшей 

рукой не менее 

4 м) 

Сгибание и раз-

гибание рук в 

упоре лежа на 

полу (не менее 

35 раз) 

      

      

 

Форма отбора для поступающих на дополнительную предпрофессиональную 

программу «дзюдо» в группу НП-1 

 

№ п/п ФИО поступающего 

Вид испытаний 

Стоя ровно, на одной 

ноге, руки на поясе. 

Фиксация положения: 

мальчики не менее 10 

с, девочки не менее 8 с 

Сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа 

на полу: мальчики 

не менее 4 раз, де-

вочки не менее 3 раз 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными но-

гами на полу (паль-

цами рук коснуться 

пола 

     

     

 

 

Форма отбора для поступающих на дополнительную предпрофессиональную 

программу «дзюдо» в группу НП-2 

 

№ п/п ФИО поступающего 

Вид испытаний 

Стоя ровно, на 

одной ноге, 

руки на поясе. 

Фиксация по-

ложения: маль-

чики не менее 

10 с, девочки не 

менее 8 с 

Сгибание и раз-

гибание рук в 

упоре лежа на 

полу: мальчики 

не менее 4 раз, 

девочки не ме-

нее 3 раз 

Наклон вперед 

из положения 

стоя с выпрям-

ленными но-

гами на полу 

(пальцами рук 

коснуться 

пола) 

Прыжок в 

длину с места: 

мальчики не 

менее 90 см, де-

вочки не менее 

70 см 

      

      

 



Форма отбора для поступающих на дополнительную предпрофессиональную 

программу «дзюдо» в группу УТ-1 

 

№ п/п ФИО поступающего 

Вид испытаний 

Челночный бег 

3*10 м: маль-

чики не более 

10 с, девочки не 

более 10,5 с 

Сгибание и раз-

гибание рук в 

упоре лежа на 

полу: мальчики 

не менее 20 раз, 

девочки не ме-

нее 15 раз 

Наклон вперед 

из положения 

стоя с выпрям-

ленными но-

гами на полу 

(пальцами рук 

коснуться 

пола) 

Прыжок в 

длину с места: 

мальчики не 

менее 160 см, 

девочки не ме-

нее 145 см 

      

      

 

Форма отбора для поступающих на дополнительную предпрофессиональную 

программу «дзюдо» в группу УТ-2 

 

№ п/п ФИО поступающего 

Вид испытаний 

Подтягивание 

из виса на пере-

кладине (маль-

чики не менее 7 

раз). Подтяги-

вание из виса 

на низкой пере-

кладине (де-

вочки не менее 

11 раз) 

Сгибание и раз-

гибание рук в 

упоре лежа на 

полу: мальчики 

не менее 20 раз, 

девочки не ме-

нее 15 раз 

Наклон вперед 

из положения 

стоя с выпрям-

ленными но-

гами на полу 

(пальцами рук 

коснуться 

пола) 

Прыжок в 

длину с места: 

мальчики не 

менее 160 см, 

девочки не ме-

нее 145 см 

      

      

 

Форма отбора для поступающих на дополнительную предпрофессиональную 

программу «кикбоксинг» в группу НП-1 

 

№ п/п ФИО поступающего 

Вид испытаний 

Челночный бег 3*10 м: 

юноши, девушки не бо-

лее 16 с 

Подъем туловища из 

положения лежа: 

юноши не менее 15 

раз, девушки не ме-

нее 13 раз 

Непрерывный бег в 

свободном темпе: 

юноши 10 мин, де-

вушки 8 мин  

     

     

 

  



Форма отбора для поступающих на дополнительную предпрофессиональную 

программу «кикбоксинг» в группу НП-2 

 

№ п/п ФИО поступающего 

Вид испытаний 

Челночный бег 

3*10 м: юноши, 

девушки не бо-

лее 16 с 

Подтягивание 

на перекла-

дине: юноши 

не менее 5 раз, 

девушки не ме-

нее 2 раз 

Прыжок в 

длину с места: 

юноши не ме-

нее 120 см, де-

вушки не менее 

110 см 

Сгибание и раз-

гибание рук в 

упоре лежа: 

юноши не ме-

нее 15 раз, де-

вушки не менее 

13 раз 

      

      

 

Форма отбора для поступающих на дополнительную предпрофессиональную 

программу «кикбоксинг» в группу УТ-2 

 

№ п/п ФИО поступающего 

Вид испытаний 

Непрерывный 

бег в свобод-

ном темпе: 

юноши 12 мин, 

девушки 10 

мин  

Подтягивание 

на перекла-

дине: юноши 

не менее 10 раз, 

девушки не ме-

нее 8 раз 

Прыжок в 

длину с места: 

юноши не ме-

нее 130 см, де-

вушки не менее 

115 см 

Подъем туло-

вища в положе-

нии лежа за 30 

с: юноши, де-

вушки не менее 

15 раз 

      

      

 

Форма отбора для поступающих на дополнительную предпрофессиональную 

программу «тайский бокс» в группу НП-1 

 

№ п/п ФИО поступающего 

Вид испытаний 

Челночный бег 3*10 м: 

юноши не более 9,8 с, 

девушки не более 10,2 

с 

Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине: юноши не ме-

нее 12 раз, девушки 

не менее 10 раз 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными но-

гами на полу (кос-

нуться пола паль-

цами рук) 

     

     

  



Форма отбора для поступающих на дополнительную предпрофессиональную 

программу «тайский бокс» в группу НП-2 

 

№ п/п ФИО поступающего 

Вид испытаний 

Челночный бег 

3*10 м: юноши 

не более 9,8 с, 

девушки не бо-

лее 10,2 с 

Подъем ног из 

виса на гимна-

стической 

стенке до 

уровня хвата 

руками: юноши 

не менее 4 раз, 

девушки не ме-

нее 3 раз 

Прыжок в 

длину с места: 

юноши не ме-

нее 130 см, де-

вушки не менее 

125 см 

Сгибание и раз-

гибание рук в 

упоре лежа на 

полу: юноши 

не менее 16 раз, 

девушки не ме-

нее 12 раз 

      

      

 

Форма отбора для поступающих на дополнительную предпрофессиональную 

программу «тайский бокс» в группу УТ-3 

 

№ п/п ФИО поступающего 

Вид испытаний 

Подтягивание 

из виса на пере-

кладине: 

юноши не ме-

нее 7 раз, де-

вушки не менее 

5 раз 

Прыжок в 

длину с места: 

юноши не ме-

нее 160 см, де-

вушки не менее 

145 см 

Подъем ног из 

виса на гимна-

стической 

стенке до 

уровня хвата 

руками: юноши 

не менее 6 раз, 

девушки не ме-

нее 5 раз 

Подъем туло-

вища из поло-

жения лежа на 

спине: юноши 

не менее 18 раз, 

девушки не ме-

нее 15 раз 

      

      

 

Форма отбора для поступающих на дополнительную предпрофессиональную 

программу «настольный теннис» в группу НП-2 

 

№ п/п ФИО поступающего 

Вид испытаний 

Прыжки через ска-

калку за 30 с: маль-

чики не менее 35 раз, 

девочки не менее 30 

раз 

Прыжок в длину с ме-

ста: мальчики не ме-

нее 155 см, девочки 

не менее 150 см 

Метание мяча для 

настольного тенниса: 

мальчики не менее 4 

м, девочки не менее 3 

м 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма отбора для поступающих на дополнительную предпрофессиональную 

программу «баскетбол» в группу НП-2 

 

№ п/п ФИО поступающего 

Вид испытаний 

Бег на 20 м: 

юноши не более 

4,5 с, девушки не 

более 4,7 с) 

Скоростное веде-

ние мяча 20 м: 

юноши не более 

11 с, девушки не 

более 11,4 с) 

Прыжок в длину 

с места: юноши 

не менее 130 см, 

девушки не ме-

нее 115 см) 

     

     

 

Форма отбора для поступающих на дополнительную предпрофессиональную 

программу «баскетбол» в группу НП-3 

 

№ п/п ФИО поступающего 

Вид испытаний 

Бег на 20 м: 

юноши не бо-

лее 4,5 с, де-

вушки не бо-

лее 4,7 с 

Прыжок вверх 

с места со 

взмахом ру-

ками: юноши 

не менее 24 

см, девушки 

не менее 20 см 

Скоростное 

ведение мяча 

20 м: юноши 

не более 11 с, 

девушки не 

более 11,4 с 

Прыжок в 

длину с места: 

юноши не ме-

нее 130 см, де-

вушки не ме-

нее 115 см 

      

 

 

Форма отбора для поступающих на дополнительную предпрофессиональную 

программу «баскетбол» в группу УТ-2 

 

№ п/п ФИО поступающего 

Вид испытаний 

Челночный 

бег 40 с на 28 

м: юноши не 

менее 183 м, 

девушки не 

менее 168 м 

Прыжок вверх 

с места со 

взмахом ру-

ками: юноши 

не менее 35 

см, девушки 

не менее 30 см 

Скоростное 

ведение мяча 

20 м: юноши 

не более 10 с, 

девушки не 

более 10,7 с) 

Прыжок в 

длину с места: 

юноши не ме-

нее 180 см, де-

вушки не ме-

нее 160 см 

      

      

 
 


