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4.1. Зачисление поступающих на этапы спортивной подготовки. 

Вступительное тестирование 
 

Вступительное тестирование для зачисления поступающих для прохождения 

спортивной подготовки организуется и проводится на основании приказа директора 

Учреждения в соответствии с утверждённым графиком при наличии свободных 

бюджетных мест в соответствии с государственным заданием Учреждения. 

Зачисление на этап спортивной подготовки осуществляется на основании 

успешного выполнения нормативов общей физической, специальной подготовки, иных 

спортивных нормативов, разрядных требований (при необходимости) в соответствии с 

требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«фигурное катание на коньках», медицинского заключения о допуске к 

прохождению спортивной подготовки по избранному виду спорта. 

Для зачисления в группы спортивной подготовки необходим: 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – спортивный 

разряд «второй юношеский спортивный разряд»; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – спортивный разряд 

«кандидат в мастера спорта». 
 

Таблица № 15. Нормативы общей физической, специальной физической 

подготовки, иные спортивные нормативы для зачисления в группы на этапе 

начальной подготовки 

(Приложение № 5 к федеральному стандарту спортивной подготовки 

по виду спорта «фигурное катание на коньках») 

Развиваемые физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скоростные качества 
Бег 30 м 

(не более 6,9 с) 

Бег 30 м 

(не более 7,2 с) 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,2 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,3 с) 

Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с 

(не менее 65 раз) 

Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с 

(не менее 30 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 118 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 112 см) 

Прыжок вверх с места 

(не менее 27 см) 

Прыжок вверх с места 

(не менее 24 см) 

Подъем туловища из 

положения лежа за 60 с 

(не менее 13 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа за 60 с 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу за 60 с 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу за 60 с 

(не менее 8 раз) 

Гибкость 
Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата  

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата  
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не более 50 см) не более 40 см) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
 

Таблица № 16. Вступительные тесты по ледовой подготовке для поступления 

в группы начальной подготовки 

(набрать не менее 9 баллов) 

с 6 лет, разрядные требования: без разряда 

Контрольные 

упражнения 

Оценка Характеристика исполнения 

1. Спирали: Ласточка 

вперед или пистолетик 
5 Резвый разбег, красивая ласточка, глубокий 

присед в пистолетике, скольжение в позах не 

менее 6 секунд. Ребренность. Выход из 

положения пистолетик на одной ноге 

4 Резвый разбег, исполнение элементов 4-5 

секунд. Подставление второй ноги при выходе 

из пистолетика 

3 Резвый разбег, исполнение элементов 3 

секунды, но потеря хода. Подставление второй 

ноги при выходе из пистолетика 

2 Неуверенный разбег, неуверенное исполнение, 

низко нога 

0 Падение 

2. Перекидной прыжок 5 Хорошая скорость, высота, легкость отрыва, 

длинный пролет, выезд с набором скорости 

4 Небольшая скорость, легкость отрыва, средняя 

высота, короткий выезд 

3 Малая скорость, низкий прыжок, корявый выезд 

2 Малая скорость, низкий прыжок.  На выезде 

касание свободной ногой 

0 Падение 

3. Вращение: на двух 

ногах 
5 5 об. 

4 4 об. 

3 3 об. 

2 2 об. 

1 1 об. 

0 Падение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 17. Вступительные тесты по ледовой подготовке для поступления 

в группы начальной подготовки 
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(набрать не менее 12 баллов) 

6-7 лет, разрядные требования: норма «Юный фигурист» 

Контрольные 

упражнения 

Оценка Характеристика исполнения 

1. Спирали: Ласточка 

вперед или пистолетик 
5 Резвый разбег, красивая ласточка, глубокий 

присед в пистолетике, скольжение в позах не 

менее 6 секунд. Ребренность. Выход из 

положения пистолетик на одной ноге 

4 Резвый разбег, исполнение элементов 4-5 

секунд. Подставление второй ноги при выходе 

из пистолетика 

3 Резвый разбег, исполнение элементов 3 

секунды, но потеря хода. Подставление второй 

ноги при выходе из пистолетика 

2 Неуверенный разбег, неуверенное исполнение, 

низко нога 

0 Падение 

2. Сальхов в 1 об. 

3. Тулуп в 1 об. 

 

5 Хорошая скорость, высота, легкость отрыва, 

длинный пролет, выезд с набором скорости 

4 Небольшая скорость, легкость отрыва, средняя 

высота, короткий выезд 

3 Малая скорость, низкий прыжок, корявый 

выезд, недокрут 

2 Малая скорость, низкий прыжок.  На выезде 

касание свободной ногой, недокрут 

0 Падение 

4. Вращение: на одной 

ноге 
5 5 об. 

4 4 об. 

3 3 об. 

2 2 об. 

1 1 об. 

0 Падение 
 

Таблица № 18. Вступительные тесты по ледовой подготовке для поступления 

в группы начальной подготовки 

(набрать не менее 15 баллов) 

6-7 лет, разрядные требования: III юношеский разряд 

Контрольные 

упражнения 

Оценка Характеристика исполнения 

1. Спирали: спираль,  

выполненная по 

серпантину или кругу в 

положении «ласточка» 

5 Резвый разбег. Ласточка: нога выше головы, 

соблюдение геометрии, хорошая скорость 

скольжения, в позах не менее 6 секунд 

4 Ласточка: нога выше головы, соблюдение 

геометрии, хорошая скорость скольжения, в 

позах не менее 4-5 секунд 
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3 Резвый разбег, уверенное начало и исполнение 

элементов, но потеря хода, скольжение в позе 3 

секунды, низко нога 

2 Неуверенный разбег, неуверенное исполнение. 

0 Падение 

2. 1 F +1Lo 

3. 1 Lz 
5 Хорошая скорость, высота, легкость отрыва, 

длинный пролет, уверенный выезд  

4 Скорость, легкость отрыва, средняя высота, 

короткий выезд 

3 Скорость, легкость отрыва, средняя высота, 

короткий выезд, недокрут 

2 Малая скорость, низкий прыжок, вываливание 

из прыжка 

0 На выезде: падение, две ноги, недокрут в 

полоборота 

4. Либела 5 5 об. 

4 4 об. 

3 3 об. 

2 2 об. 

1 1 об. 

0 Падение 

5. Волчок 5 5 об. 

4 4 об. 

3 3 об. 

2 2 об. 

1 1 об. 

0 Падение 
 

Таблица № 19. Нормативы общей физической, специальной физической 

подготовки, иные спортивные нормативы для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

(Приложение № 6 к федеральному стандарту спортивной подготовки 

по виду спорта «фигурное катание на коньках») 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скоростные качества 
Бег 30 м 

(не более 6,7 с) 

Бег 30 м 

(не более 7 с) 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,1 с) 

Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с 

(не менее 71 раз) 

Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с 

(не менее 39 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 118 см) 
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Прыжок вверх с места 

(не менее 29 см) 

Прыжок вверх с места 

(не менее 26 см) 

Подъем туловища из 

положения лежа за 60 с 

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа за 60 с 

(не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу за 60 с 

(не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу за 60 с 

(не менее 10 раз) 

Гибкость 

Выкрут прямых рук  

вперед-назад 

(ширина хвата не более 45 см) 

Выкрут прямых рук  

вперед-назад 

(ширина хвата не более 35 см) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

 

Таблица № 20. Вступительные тесты по ледовой подготовке для поступления 

в тренировочные группы 

(набрать не менее 12 баллов) 

7-8 лет, разрядные требования: II юношеский разряд 

Контрольные 

упражнения 

Оценка Характеристика исполнения 

1. 1А  

2. 2 S 

3. 1Lz+1Lo 

5 GOE за выполнение прыжка +1, +2 

4 GOE за выполнение прыжка 0,-1 

3 GOE за выполнение прыжка -2 

2 GOE за выполнение прыжка -3 и менее 

0 Падение 

4. Вращение в одной 

позиции со сменой ноги 

(Волчок) 

5 5/5 об. 

4 4/4 об. 

3 3/3 об. 

2 Смена плохо выполнена и позиция до и/или 

после смены не принята 

0 Падение 
 

Таблица № 21. Вступительные тесты по ледовой подготовке для поступления 

в тренировочные группы (ТГ-2) 

(набрать не менее 15 баллов) 

8-9 лет, разрядные требования: I юношеский разряд  

Контрольные 

упражнения 

Оценка Характеристика исполнения 

1. 2S 

2. 2 Lo  

3. 2Т, один из этих 

прыжков в комбинации с 

1 А или каскаде. 

5 GOE за выполнение прыжка +1, +2 

4 GOE за выполнение прыжка 0,-1  

3 GOE за выполнение прыжка -2 

2 GOE за выполнение прыжка -3 и менее 

0 Падение 

4. Либела со сменой ноги 

 
5 GOE за выполнение вращения +1 и выше 

4 GOE за выполнение вращения 0, -1 
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3 GOE за выполнение вращения -2 

2 GOE за выполнение вращения -3 

0 Падение 

5. Комбинированное 

вращение со сменой ноги 

1 

5 6/6 об.и более GOE за выполнение вращения +1 

4 10 оборотов в сумме GOE за выполнение 

вращения 0 

3 GOE за выполнение вращения -1, -2 

2 GOE за выполнение вращения -3 

0 Падение с элемента, отсутствие смены ноги 
 

Таблица № 22. Вступительные тесты по ледовой подготовке для поступления 

в тренировочные группы (ТГ-3) 

(набрать не менее 15 баллов) 

8-9 лет, разрядные требования: III спортивный разряд  

Контрольные 

упражнения 

Оценка Характеристика исполнения 

1. 2 Lo 

2. 2 F 

3. Каскад 2+2  

5 GOE за выполнение прыжка +1, +2 

4 GOE за выполнение прыжка 0,-1  

3 GOE за выполнение прыжка -2 

2 GOE за выполнение прыжка -3 и менее 

0 Падение 

4. Чинян 1 

 
5 GOE за выполнение вращения +1 и выше 

4 GOE за выполнение вращения 0 

3 GOE за выполнение вращения -1,-2 

2 GOE за выполнение вращения -3 

0 Падение 

5. Комбинированное 

вращение со сменой ноги 

2 

5 6/6 об. и более GOE за выполнение вращения +1 

4 10 оборотов в сумме GOE за выполнение 

вращения 0 

3 GOE за выполнение вращения -1.-2 

2 GOE за выполнение вращения -3, менее 10 об. 

0 Падение с элемента, отсутствие смены ноги 
 

Таблица № 23. Вступительные тесты по ледовой подготовке для поступления 

в тренировочные группы 

(набрать не менее 12 баллов) 

9-10 лет, разрядные требования: II спортивный разряд 

Контрольные 

упражнения 

Оценка Характеристика исполнения 

1. 2Lz 

3. 2F +2Т (или 2Lo)                       
5 GOE за выполнение прыжка +1, +2 и выше 

4 GOE за выполнение прыжка 0, -1 

3 GOE за выполнение прыжка -2 

2 GOE за выполнение прыжка -3  

0 GOE за выполнение прыжка -4,-5, падение 

3. Заклон 2 

4. Прыжок в либелу 

(FCSp) 1 

5 GOE за выполнение прыжка +1, +2 и выше 

4 GOE за выполнение прыжка 0  

3 GOE за выполнение прыжка -1,-2 



 

7 

 

 2 GOE за выполнение прыжка -3  

0 GOE за выполнение прыжка -4,-5, падение 
 

Таблица № 24. Вступительные тесты по ледовой подготовке для поступления 

в тренировочные группы 

(набрать не менее 12 баллов) 

10-12 лет, разрядные требования: I спортивный разряд 

Контрольные 

упражнения 

Оценка Характеристика исполнения 

1. Прыжок в либелу 2 

 
5 GOE за выполнение прыжка +1, +2 и выше 

4 GOE за выполнение прыжка 0  

3 GOE за выполнение прыжка -1,-2 

2 GOE за выполнение прыжка -3  

0 GOE за выполнение прыжка -4,-5, падение 

2. 2А  

3. 2Lz в каскаде 

 

5 GOE за выполнение прыжка +1, +2 и выше 

4 GOE за выполнение прыжка 0,-1 

3 GOE за выполнение прыжка -2 

2 GOE за выполнение прыжка -3  

0 GOE за выполнение прыжка -4,-5, падение 

4.Заклон 3 

 
5 GOE за выполнение прыжка +1, +2 и выше 

4 GOE за выполнение прыжка 0  

3 GOE за выполнение прыжка -1,-2 

2 GOE за выполнение прыжка -3  

0 GOE за выполнение прыжка -4,-5, падение 
 

Таблица № 25. Нормативы общей физической, специальной физической 

подготовки, иные спортивные нормативы для зачисления в группы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

(Приложение № 7 к федеральному стандарту спортивной подготовки 

по виду спорта «фигурное катание на коньках») 

Развиваемые физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скоростные качества 
Бег 60 м 

(не более 10,5 с) 

Бег 60 м 

(не более 11 с) 

Выносливость 
Бег 1000 м 

(не более 4 мин 50 с) 

Бег 1000 м 

(не более 4 мин 90 с) 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,3 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,5 с) 

Прыжки на скакалке на двух ногах за 60 с 

(не менее 170 раз) 

Прыжки на скакалке на одной ноге за 60 с 

(не менее 85 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 181 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 171 см) 

Прыжок вверх с места Прыжок вверх с места 
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(не менее 41 см) (не менее 35 см) 

Сила 

Бросок набивного мяча весом 

2 кг двумя руками из-за 

головы 

(не менее 386 см) 

Бросок набивного мяча весом 2 

кг двумя руками из-за головы 

(не менее 311 см) 

Подтягивания из виса на 

перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивания из виса на 

перекладине 

(не менее 6 раз) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
 

Таблица № 26. Вступительные тесты по ледовой подготовке для поступления 

в группы совершенствования спортивного мастерства 

(набрать не менее 15 баллов) 

12 лет и старше, разрядные требования: КМС 

Контрольные 

упражнения 

Оценка Характеристика исполнения 

1. Каскад с 2А 

2. 3 S в каскаде 

 

5 GOE за выполнение прыжка +1, +2 и выше 

4 GOE за выполнение прыжка 0,-1  

3 GOE за выполнение прыжка -2 

2 GOE за выполнение прыжка -3, -4  

0 GOE за выполнение прыжка -5, падение 

3. Чинян или прыжок в 

либелу 3 

4. ССоSp3p3 

5. Дорожка Шагов 2 

 

5 GOE за выполнение прыжка +1, +2 и выше 

4 GOE за выполнение прыжка 0, -1 

3 GOE за выполнение прыжка -2 

2 GOE за выполнение прыжка -3, -4  

0 GOE за выполнение прыжка -5, падение 
 

 


