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1. Общие положеЕия.
l .1 . Ilас,гояtцее IIоложение о проведении контрольно-rIереводных нормативов (да-пее - КПН) в

Мунициtrа_льном бюджетном учреждении <Спортивная школа олимпийского резерва по бадминтону)
(Далее- Положение) разработано в соответствии с Федеральном законом от 4 декабря2007 года Jф329 -ФЗ
r<() физической Ky.ltbrype и спорте в Российской Федерации), Фелеральным стандартом спортивной
Ilоl,tl,(),говки rIо виду спорта кбадминтон>, Уставом Муниципального бюджетного учреждения кСпортивнаJI
lIIкола олимtlийскоl,о резерва по бадминтону) (далее- СШОР).

По.llожеttие реrпамеI{тирует содержание. порядок и формы проведения контрольно- переводных
Ii()рмативов дJIя сIIор,гсменов CIIIOP.

1.2. Сроки IIроtsедения, порядок и формы кон,гроJlьно -lIереводных нормативов принимаются
решением Тренерского совета СШОР, утвер}кдается приказом директора и доводится до сведения
сIIортсменов и их родителей (законных представителей).

1.3. IIровеление контрольно переводных нормативов явJIяется неотъемлемой частью тренировочного
llpoLlecca. позволяющее оценить результативI{ость тренировочной деятельности.

I .:l. I lасr,ояlttсе I IолоiксI{ие распростраIшется на всех спортсменов СШОР проходящих подготовку по
l I р() граN{ ме oI l ()р,ги BIl ()й подl,о,гtlвки.

1.5. IIоlrожение является обязателы{ым к исп()лнению для тренеров и спортсменов всех уровней.

2. Щели и задачи.
2, [_{елью проведения КПН является контролL за реаJIизапией программы спортивной подrотовки по

виity сIIорта кбалминтон) и определение уровня ра]вития физических качеств, технического мастерства для
lIр()х()7к.,lеltия lIроl,раммы сIIор,гивной подготс}вки на следуюшIеп,{ этапе (году).

3. Резу:rь,r,агом реа,rIизаuии [Iрограммы спортивt{ой по/Iг,о,говки является:
3. 1 . I ta :)1,апс нача;tьной tlоilго,говки:

- формирование устойчивого интереса к занягиям спортом;
- форшrироваIIие широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта <бадминтон>
- I}cecтopoHHe I,армоничное развитие физических кa}честв;
- \ KpelIJleнИe З/{ОРОВЬЯ:

- tlгбllр tlepclleK,I и}tных к)tlых спортсмеLlоR дJlя дальнейштей спортивной подготовки,
З.2. IIа ,грсниров()LItlом э] аIIс (,l,гаlt спсlр,trлвной сlIс](иаjlи,tации):

- IIовышение уровня общей физической и специальной физической, технической, тактическойо
теоретической и психологической подготовкII;
- ltриобретение опыта и достижение стабилыlости выступленияна официальных спортивных
соревllованиях по виду спорта кбадминтон);
- tРорпrирование спор,гивной мотивации;
- \ KpctLlcIllje з.,lоровья.

З. j. l Iа ,),гаltс соLtерtllеIIствоваIIия clIopl иt]tlоI,о мас l,cpcl ва:

- l Io выI-tlение функчионrtльных возможн осте й организма;
- с()верlленствование общих и специальных (lизических качесl,в, технической" тактической и

l1сихоJIогической подготовки;
- стаби.ltьность демонстрации высоких спортивных результатов на официальных межрегиональных и
llссрtlссийских сtIортивных соревнованиях;
- IIолilержиRание Bb]coкol,o уровня спортиRной мо,глtвации;
- C()xl)atletlиe з, lор()вья.
3.-l. Ita этаIIе высIшего сtlортивног() масlерсlва:
- /tос,гижение результатов уровня спортивных сборньж команд Российской Фелераu
- lIоtsышение стабильности высоких спортив]lых результатов на официальных всероссийских и

мсждународных спортивных соревнованиях.



3.2.I-lepe;t прове/lеl]ием KI]H секретарь комиссии по переводу лиц проходящих спортивную подготовку

оdlорм.;tяет протокол (Приложение N1), в которой фиксируется информация о результатах сдачи КПН.
3,3. К сдаче KI1l{ допускаются все спортсмены СlПОР, имеющие врачебный допуск на момент сдачи
нормагивов,
3..1. (llropтcMg}tы. участвуrошlие в официальн1)Iх физку;lьryрных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
а,гак же о,гсу,гствvюUlие по vRа}t(иl,е;lьгttlii IIричине могч,г tlройlи испытания лосрочно I.IJIи позднее по
:tаяI]JIеник) соверIценно"rIе,tнеI,о сIIортсменаили родите"чей (законных фредставителей)
l{ссоt]срtпенIlоJIеl,него cпopTcMelra с указанием причиLl переноса.

3. Порядок организации п ия
контрольно- переводных норм ов.

j.l.KII[{ д;rя зtlчисления на очере/lной этап (год) сгlортивной подгот в]tи

I,o/la, в сроки. },с,гilновлснные JIокальныN,I аюOм ClltOP, комиссией,

4.2. Формы провеления контрольно - tIереводных нормативов:
- общая физическая подготовка (ОФП);
- с l l е I l иаJIьная физическая подготовка (СФr I)

Кtlнтро;tьные упражнения по ОФП и СФП (I1риложении JФ2)
}.lrшиttая с треrIировочного этапа:

- l{ L] ыс cI I op,I иI]н ые I Iормати вы (техническое мастерство) (Приложениl
- atl ajI из резуIIьтатов I]ь]ступ jIсний .спорт с Mc}l ов Hir офltl 1иаJI},IIых соре]
4.3. Резульгаr,ы KIlII оценивается слеllуlоrцliм tlбразопt :

Ilорматив по ОФlI, СФП и техническому м€lстерству оценивается чл
llри ус.lrовии сдачи всех нормативов в протокол заноситься итоговый

N93)

и бо.itсе }lорматива (не сдi}л).
4.4. llo резу,цьтатам сдачи КПН комиссия рекомендует (не реко

( luд) с ltортиlзной полготовки.
4.5. I)c:ItteHиe о llepcBolte сIIортсмена
Ilр1.Iнимается 1'ренерским советом и

на сjtедуюiций этап (го.,t) програм

6. Зirк",ltочите.lIьные

[]астояш(ее Положение согласовывается на тренерском совете

6.2, Все изменения и лополнения в настоящее Положеttие
У.лрелtдению.
6.3. IlасlояIцее Ilо.,lожеttие вOтупает в силу с даты сго утверЖдения
чсl,аI lOBJIeIll loNl IIOprlllкe.

утвсрх(/Iiiется приказом l(ире

принимаются один раз в течение
нной приказом директора.

ованиях (Приложение JФ4)

нами комиссии (сдаJ1). (не сдсш).

ультат (сдzlJI), при не сдаче одного

) к переводу на следующий этап

,I)I спортивной подготовки

на комиссию tlо

и нормативом может повлечь за

ия.

утверждается директором Сшор

|сятся распорядительным актом по

.цействует до момента el,o отмены

4. Форма, оценка, оформление
контрольно- переводных нормативов.

4,l . сDормы KI-III lIредставляют собой систе_му оценки необходимых способностей для освоения
lIp() I,раммы сIIортивн о й подт,ото вки на соотвс]тствуюIцем этапе (году).

5. Ксltl,гllоль и меры воздей
5.1 Контроль и ответственность за соблюденlае требований Положени воз"цаI,ае,гся

lIсрсвод), лиIl IIроходяIцих спортивную подготовку.
.5.2. KI III явзtяк-lr-ся tlбязагельными для всех спортсменов. Отказ от
ссlбой (),гr{исjlеllис cllopTcMelIoB из CtJIOP.

#

6.1

Испол нитель зам. .Щиректора Ilьянзина Н.В.
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Приложение NЬ2

нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на
этапе начальной tIодготовки:

развиваемые

физическое качество
Контрольные упражнения (тесты)

IОноши Щевушки
Скоростные Бег на 30 м

(не более б с)
Бег 30 м

(не более 6,5 с)
Координация челночныйбегбх5м

(не более 12 с)

челночныйбегбх5м
(не более 13,5 с)

Скоростно-силовые Прыжоквдлинусместа
(не менее ЦЦ JщL__

Прыжоквдлинусместа
(не менее 152 см)

метание волана
(rie менее 5 м)

метание волана
(не менее 4 м)

Сила Сгибание и разI,ибание рук в

упоре лежа на полу (не менее 7

раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу (не менее 4 раз)

Г'ибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными нога},{и на попу
(пальцалли рук коснуться пола)

[Iормативы общей физической и специа.llьной физической подготовки

для перехода на этап начальной подготовки (2 гол)

Развиваемые физические
качества

Контрольные уtIра}кнения (тесты)

Юношrи Щевушки
Скорос,гнt,tе Беr,rrа 30 м

(rre более 5,5 с)
Бег на 30 м

(не более 6,2 с)

Координачия челночный бег бх5 м
(не более 1 1,5 с)

челночный бег бх5 м
(не более 12,8 с)

Прыжки боком через гимнастическую скамейку
(уметь выполнять)

Скоростно-сиJIовые Прылtоквдлинусместа
(не менее l80 см)

Прыжоквдлинусместа
(не менее 168 см)

метанрте волана
(не менее б м)

метание волана
(не менее 5 м)

Сила Сгибание и рzвгибание рук в 
i

упоре лежа на полу (не менее 10 
l

___qр_L_ _ __ _]

IIаклоtl 
'JIIсрсл,,. ?ЖН#; ;;?

Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу (не менее 5 раз)

I-ибкость l с l]ыпрямJlсIIными ноl,ами на tIолу
коснуться гtо-llа)



нормативы общей и специальнrlй физической, подготовки для зачисления в группы на
Ц: j,IУ,!9*В-О:I9У]_З',]tЕ]Це*919цIр!9йспециализации):

Развиваемое qиiЙескБ
качество

пражнения (тестыыеr
Юноши {евушки

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,1 с) Бег 30 м (не более 5,9 с)
Координация Прыжки боком через

гимнастическук) скамейку за
30 с (не менее 16 раз)

Прыжки боком через гимнастическую
скамейку за З0 с (не менее 12 раз)

Челночныйбегбх5м(не
более l l с)

Челночный бег б х 5 м (не более 12 с)

Скоростно-силовые
качества

11рыжок в длину с места (не

менее l9l Jщ)____
Прыжок в длину с места (не менее 185 см)

Метание волана (не менее б,5

м)
Метание волана (не менее 5,5 м)

Сила Сгибание и разгибание рук в

упоре лежа на полу (не менее
l2 раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу (не менее 7 раз)

Скоростная вы носливость Бег 400 м (не более 1 мин. 20 с) Бег 400 м (не более 1 мин, 50 с)
I'ибкость наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу

(касание пола лалонями)
Иные сцортивные нормативы

техническое мастерство Обязаr,е.llьная техническая программа
Спортивный разряд б/р - Зюн.

Нормативы общей физичесlсой и специа.lrьной физической подготовки
для перехода IIа тренировочныii этап (этап спортивIIой специализации) (2 год)

ваемые физические
качества

упра}кнения (тесты)

ffевушки
Скорос,l,ные Бег на 30 м

(не более 5 с)
Бег на 30 м

(не более 5,8 с)

Координация
Прыжки боком через

гимнастическую скамейку за 30
с

(не менее 17 раз)

Прыжки боком через гимнастическую
скамейку за 30 с
(не менее 13 раз)

челночный бег бх5 м
(не более 10,5 с)

челночный бег бх5 м
(не более 1l, 9 с)

коростно-силовые

Сила

Прьurtоквдлинусместа
(не менее 200 см)

Прыжоквдлинусместа
(не менее 190 см)

метание волана
(не менее 6.5 м)

метание волана
(не менее 5,5 м)

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на гlолу (не менее 14

раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу (не менее 9 раз)

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу
(касание пола ладонями)



t-
] 'Гех;

Il
Иные спортивIIые нормативы

Фь;q.,_,р
вный разряд

111,_
порти

т Обязате,цыIаятсхническая программа

б/р -3 юн,

lIормативы общей физической и специальной физической подготовки
для перехода на треIrировочный этап (э,гап сlIортивной специализации) (З гол)

Развиваемые фи,rические
качес,I,ва

KoH,l ро",tьные упра}кнеIIия (тесты)

Iоноши /|евушlси
Скоростные Бег на 30 м

(не более 4,9 с)
Бег на 30 м

(не более 5,7 с)

Координация
Прыжки боком через

гимнастическую скамейку за З0
U

(не менее l9 раз)

челночный бег бх5 м
(не более 10 с)

Прыжки боком через гимнастическую
скамейку за 30 с
(не менее 15 раз)

челночный бег бх5 м
(не более 11,7 с)

Скоростно-силовые Прыя<оквдjIинусместа
(не менее 205 см)

Прыжоквдлинусместа
(не менее 195 см)

ме,гание волана
(не менее 7 м)

метание волана
(не менее б м)

Сила Сгибание и разгибание рук в
упоре ле}ка на полу (не менее 1б

раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу (не менее 11 раз)

Гибкость

lщч":чg9а9qg:L
Спортивный разряд

Наклон вперед из положения сrrоя с выпрямленными ногами на полу

_ _ 
(касание пола ладонями)

Иные спортивные нормативы

Обязательная трхническая программа

2rон.-1сп.

Нормативы общей физической и спеlIиальной фи,lической подготовки перехода на тренировочный
этап (этаll спортивtrой специа.llизации) (4 год)

развиваем ые физические
чес,I,ва

Контро.пь"оr. ynpurn*n"o 1r..rr1
Юноши Щевушки

тI{ые Бег на 30 м
(не более 4,8 с)

Бег на 30 м
(не более 5,6 с)

)дл1I{ациrI

Прыжки боком через
гимнастическую скамейку за 30

с
(не менее 20 раз)

Прыжки боком через гимнастическую
скамейку за 30 с
(не менее 16 раз)

челночныiл бег бх5 м Че;rночный бег бх5 м

качес,I,

Скорос

Коор,



(не более 9,7 с) (не более 11,5 с)

С Koptl сr,но-сиJIоl]ые Прыжоквдлинусместа
(не менсе 215 см)

Прыжоквдлинусместа
(не менее 205 см)

метание волана
(не менее 8 м)

метание волана
(не менее б,5 м)

Сила Сгибание и разгибание рук в
упоре ле}ка на полу (не менее 17

раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу (не менее 12 раз)

Гибкость IIаклоIt вIIсред из п(),IожеIlия стоя с выпрямлен}Iыми ногами на полу
(касание пола ладонями)

Иные спортивные нормативы

Техническое мастерство Обязательная техническая программа

Спортивный разряд 2юн. - 1 сп.

Ilорма,гивы общей физической и специа.lrьной физической подготовки

для перехода на тренировочный этап (этап спортивной специализачии) (5 год)

Развиваемые физические
качества

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Щевушки

Скорос,гные Бег на 30 м
(не бо:tее 4,7 с)

Бег на З0 м
(не более 5,б с)

Координация
Прьтжки боком через

гимнастическую скамейку за 30 с
(не менее 21 раз)

11рыжки боком через гимнастическую
скамейку за 30 с
(не менее 17 раз)

челночный бег бх5 м
(не более 9,5 с)

челночный бег бх5 м
(не более ||,2 с)

С корtlстtrо-си jIoI]},Ic 11рылсок R l1лиIrу с места
(не менее 225 см)

Прылtоквдлинусместа
(не Metlee 2S см)

метание волана
(не Metlee 8,5 м)

метание волана
(не менее 6,8 м)

Сила Сгибаlrие и разгибание рук в упоре лежа
на полу (не менее 13 раз)

Сгибание и разгибание рук в

упоре лежа на полу (не менее 18

ра-з)

Гибкость [Iаклон впе]]ед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу

Цryздg: у_оaздё9::ч) ___ _
Иные спортивные нормативы

Об"lччll*.
2l

аIч:аjа, "р9ца,у1
он, - 1 сп.

нормативы общей физичесrсой и специальной физической подготовки для зачисления в группы на

этапе совершенс],вования спортивного мастерства:



качество Юноши певчrrrrси
____Дцg]р9]g_

Координация
Бег на 30 м (не более 4.5 с)
Челночныйбегбх5м(не

более 9 с)
Скоростно-силовые

качества
Прыжок в ллину с места (не

менее 23б см)
Метание волана (не менее 9 м) N4е,гание волана (не менее 7 м)

Сила Сгибание и разгибание рук в
упоре лея(а на полу (не менее

20 раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу (не менее 14 раз)

Выносливость Бег на l000 м (не более б мин.
30 с)

Бег на 1000 м (не более б митr.50 с)

I-ибкость HaклoнBпеpeДизПoлoжeнияcToяcBЬIПpяМлeннЬIМи"o'@
пола ладонями)

Спортивный разряд Кандидат в мас спорта

нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на
этапе высшего спортивного мастерст.ва:

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)
Мужчины Женщины

Быстрота Бег на З0 м (не более 4,4 с) Бег на 30 м (не более 4,8 с)
Координация Челночныйбегбх5м(не

более 8,5 с)
Челночный бег б х 5 м (не более 9,8 с)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места (не
менее 2б0 см)

Прьuкок в lIлину с места (не менее 2З0 см)

Метание волана (не менее 10

м)
Метание волана (не менее 8 м)

Сила Сгибание и разl,ибание рук в

упоре ле}ка на полу (не менее

22 pul\

Сгибаrrие и разгибание рук в упоре лежа на
полу (не менее 15 раз)

Выносливость Бег на 1000 м (не более б мин,
10 с)

Бег на l000 м (не более б мин.30 с)

I'ибкость ЕlаКлОн вперед из полох(еIIия стоя с выпрямJIенными ногами на полу (касание
пола ладонями)

Иные с]Iортивные нормilги]]ы
'l'ехническое мастерство Обязательная техническая программа

Спортивное звание Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса



Приложение ЛЪ3

Норма'l'ивы обязательной технической программы по периодам спортивной подготовки:

_-.__|-
ртиf,ной

Упражнения

') l,аItы ctltl tlолI,(]t,овки

[Iачальная
подготовка

Т'ренlлровочныii
(спортивной

специализации)

Совершенст-
вOвания

спортивного
мастерства

Высшего спортивноfо

мастерства

/Io
года

Свыше
года

!,о 2-х лет Свыше 2-х

лет

}КонIлирование
BoJlattOM оr,крыгой

и закрытой
сr,ороlrой

Уметь
исII.

10 раз
без

падения

30 сек. без

падения
1 мин. без

t]адения

Высtrко-да.тlекаrl

ll0дача

YMc,l,b

lt(JIl.

5/I 0 6/l 0 8/10 9/10

Кtlроr-кая tlодаtlа Уме,гь

IIсп.

5/10 6/10 8/10 9ll0

Высоко-далекий

удар

Уметь
исп.

(lлпtlr,га ll
ия)

Уме,гь исlt. б/10 10/10 10/10

подставка
открытой и

закрытой стороной

раке,гкIl

Уметь llсп. 6/10 8/10 9/10

/|обивание Умегь исll. 6/1 0 710 810

IIлоский 1пар
открытой и

закрытой стороной

ракетки

Улtе,гь lrcll. б/l 0 10/10 10/l0

Ук{lро.rеtIlrый 1,;rap Умет,ь исп. ,l ll0 l0/10 10/10

YIap cMeul Уме,гь lrсп. 5/10 8/10 9/10

Уllражнение

<Мельница с

чк()рOченны]ш

},.lapoM ц

J0 сек. без

падения
45 сек. без

падения
1 мин. без падения



Уllраrкнение
<Ме"lrьница с

высокllм лалеким и

укорOченным
ударом>

45 сек. без

падения
l мин. без падения

Имитация:

в статике

2 точки

,l точки

6 точек

Уметь
исп.

упtеть rlcll.

45 сек. без

падения
l мин. без паденияlУпражнеlлие

<<Мельница с

поJlусмеIIIем rl

подставкой)

J0 сек. бсз

lIадения

исп.

Уметь исп.

Умегь исп.

I J0 сек. без

l IIадения



Приложение ЛЪ4

Анализ результатов выстуIlllений спортсменов lla официальных соревнованиях
уровень горолских, областных, всероссийских, международных соревнований и занятое место

Уровень соревнований

Офиrlиальн ые между народн ые
ооревнования с участием сборной
команды России

занятое место количество баллов

1_б

},частие

30
20

Чемпионат, первенство России, Кубок
Роосии

1-6

участие

25
15

ОфиIlиаrr ьные Bceptlcc и йские
соре}]I{ования, включен]Iые в ЕКII
ме)крегионаJIь]Iых, всероссийских,
междун ародн ых физкультурных
мероrIриятий и спортивных
мероприятий

1_3

участие
20
15

Чемпионат и первенство (lе.ltсральных
oкpyI ов

1-]

участие

i0

5

Чемпионат и первенство Нижегоролской
об.ltасти

1_3

участие

10

5

Первеltство города Нижнего I Iовгорода.
l{ругие муници паIьные соревнования
вкJIюченltые

1_3

участие

5

t
J

- наличие спортсмена в списках сборных команд

Ч;Iены сборrrой комаtlды России C)ctttlBHoii сос laB

Резервrlый состав

Чlrеrrы сборной команды области

_ наличие у спор,гсмена спортивного разряда, звания.

20 ба",utов

l5 баллов

с)сновной состав

Спортивный разряд/зва[Iие

Мастер спорта России Международного
K-rIacca

количество баллов

Macтep сIlор,га l)оссии

25



Канлида,r,в мастера ( гIорта

IIервый спортив}Iый разряд

Второй, третий спортивный разряд

К)ношеские разряды

-Г- 15

10



Приложение ЛЪ5

IJеломость KoHr роjIьно-Ilереводных нормативов

этап начальной подготовки

Наклон вперед из

положения сюя с
выпрямленными

'fренировочный этап

l)r,ап совершенс,|-вова н лlя спорти вного MacTepcтBa

Наклон впере,,t из

полоil(ения стоя с

выпрямленными

Этшr высшего спортивного мастерства

Наклон вперед из

положения сmя с

выпрямленными

Дата -------
Место проведения


