
Приложение № 6 

 Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  

 

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30м (не более 6,9 с) Бег на 30м (не более 7,2 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 110 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 20 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 15 см) 

Гибкость 

И.П. – стойка ноги вместе, 

руки вверху, в замке. 

Отведение рук назад  

(не менее 15 º) 

И.П. – стойка ноги 

вместе, руки вверху, в 

замке. Отведение рук 

назад (не менее 30 º) 

 

Вестибулярная 

устойчивость 

Равновесие на одной ноге, 

другая согнута в сторону, 

стопа прижата к колену 

опорной ноги, руки в 

стороны (удержание 

положения 4 с) 

Равновесие на одной ноге, 

другая согнута в сторону, 

стопа прижата к колену 

опорной ноги, руки в 

стороны (удержание 

положения 5 с) 

Сила 

Подъем туловища  

лежа на спине 

(не менее 7 раз) 

Подъем туловища  

лежа на спине 

(не менее 5 раз) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе  

(этап спортивной специализации) 

 

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 

Прыжки с вращением 

скакалки вперед (не менее 

70 прыжков за 1 мин) 

Прыжки с вращением 

скакалки вперед (не менее 

60 прыжков за 1 мин) 

Бег на 20 м (не более 4,5 с) Бег на 20м (не более 4,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Челночный бег 3х10 м  

(не более 13 с) 

Челночный бег 3х10 м  

(не более 13,5 с) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Гибкость 

Подъем туловища из 

положения лежа (не менее 

35 раз за 1 мин) 

Подъем туловища из 

положения лежа (не менее 

20 раз за 1 мин) 

 

Вестибулярная 

устойчивость 

Непрерывный бег в 

свободном темпе 

 (не менее 10 мин) 

Непрерывный бег в 

свободном темпе 

 (не менее 10 мин) 

 

Нормативы технико-тактической подготовки для зачисления в группы 

на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) 

 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная 

техническая программа 

Юноши Девушки 

Подъемы и спуски в 

европейской программе 

Подъемы и спуски в 

европейской программе 

Ритмическое исполнение 

фигур латиноамериканской 

программы 

Ритмическое исполнение 

фигур 

латиноамериканской 

программы 

Постановка в паре 

(латиноамериканская и 

европейская программы) 

Постановка в паре 

(латиноамериканская и 

европейская программы) 
 

 

 



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования  

спортивного мастерства 

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 

Прыжки с вращением 

скакалки вперед (не менее 

160 прыжков за 1 мин) 

Прыжки с вращением 

скакалки вперед (не менее 

150 прыжков за 1 мин) 

Бег на 20м  

(не более 3,8 с) 

Бег на 20м  

(не более 4,4 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Подъем туловища из 

положения лежа (не менее 

47 раз за 1 мин) 

Подъем туловища из 

положения лежа (не менее 

40 раз за 1 мин) 

Выносливость 
Бег 600м  

( не более 2 мин 05 с) 

Бег 600м  

( не более 2 мин 25 с) 

 

Нормативы технико-тактической подготовки для зачисления в группы 

на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная 

техническая программа 

Юноши Девушки 

Взаимосвязь в паре 

(европейская, 

латиноамериканская 

программа) 

Взаимосвязь в паре 

(европейская, 

латиноамериканская 

программа) 

Музыкальное исполнение 

танцевальных фигур 

Музыкальное исполнение 

танцевальных фигур 
 

 

 

 

 

 

 



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

 

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 

Прыжки с вращением 

скакалки вперед (не менее 

180 прыжков за 1 мин) 

Прыжки с вращением 

скакалки вперед (не менее 

170 прыжков за 1 мин) 

Бег на 20м  

(не более 3,6 с) 

Бег на 20м  

(не более 4,3 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Подъем туловища из 

положения лежа (не менее 

47 раз за 1 мин) 

Подъем туловища из 

положения лежа (не менее 

40 раз за 1 мин) 

Выносливость 
Бег 600м  

( не более 1 мин 46 с) 

Бег 600м  

( не более 2 мин 04 с) 

 

Нормативы технико-тактической подготовки для зачисления в группы 

на этапе высшего спортивного мастерства 

 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная 

техническая программа 

Юноши Девушки 

Знание направления 

танцевальных фигур 

(европейской программы, 

латиноамериканской 

программы)  

Знание направления 

танцевальных фигур,  

(европейской программы, 

латиноамериканской 

программы)  

музыкальный размер 

танцевальных фигур 

музыкальный размер 

танцевальных фигур 

  

  

 


