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I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», действующим законодательством Российской Федерации, и 

регламентирует основные критерии и принципы отбора спортсменов в ГБУ ПК 

«СШ Киокусинкай». 

 

II. Порядок проведения спортивного отбора. 

 

Формирование контингента спортсменов ГБУ ПК «СШ Киокусинкай» 

реализуется по спортивным принципам. 

Основные принципы и критерии отбора спортсменов: 

- возраст спортсмена с учетом перспективности роста спортивных 

результатов; 

- динамика роста спортивных результатов; 

- наличие нормального состояния здоровья. 

Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на бюджетной 

основе, определяется учредителем Учреждения в соответствии с 

государственным заданием на оказание государственных услуг по спортивной 

подготовке. 

 

III. Основные критерии отбора спортсменов. 

Все спортсмены должны иметь справку об отсутствии медицинских 

противопоказаний для освоения соответствующей программы спортивной 

подготовки. 

Возрастные требования. 

При формировании тренировочных групп рекомендуется принимать во 

внимание возрастные границы для прохождения спортивной подготовки по 

виду спорта киокусинкай. 

 



3 

 

 

Этапы спортивной подготовки 
Минимальный возраст для 

зачисления в группы (лет) 

Ката 

Этап начальной подготовки 7 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 
10 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 
14 

Этап высшего спортивного мастерства 16 

Категория 

Этап начальной подготовки 10 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 
11 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 
14 

Этап высшего спортивного мастерства 16 

Максимальный возраст, занимающихся по программе спортивной 

подготовки не ограничивается. 

 

Психофизические требования. 

В киокусинкай оптимальное соотношение в развитии физических и 

психических качеств обеспечивает успех в соревновательной деятельности. 

Для тестирования физических качеств используются контрольно-

переводные нормативы по общефизической и специальной подготовке. 

Уровень психической работоспособности спортсменов характеризуют: 

1. Силы и значимость мотивационных установок, побуждающих 

спортсмена тренироваться и выступать на соревнованиях. 

2. Уровень волевой подготовленности. 
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3. Уровень психической выносливости (способности длительно 

сохранять качество и скорость сенсорных и умственных процессов в условиях 

значительных соревновательных и тренировочных нагрузок) 

4. Степени овладения специальными приемами регулирования 

собственного психического состояния. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Ката 

Скоростные качества 
Бег на 30 м 

(не более 6,5 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,7 с) 

Координация 
Челночный бег 3х10 м 

 (не более 10,4 с) 

Челночный бег 3х10 м 

 (не более 10,9 с) 

Выносливость 
Непрерывный бег в свободном 

темпе (не менее 5 мин) 

Непрерывный бег в свободном 

темпе (не менее 4 мин) 

Сила 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 2 раз) 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 1 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

 (не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

 (не менее 4 раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине 

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине 

(не менее 7 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину 

 с места (не менее 115 см) 

Прыжок в длину 

 с места (не менее 110 см) 

Категория 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 6,2 с) Бег на 30 м (не более 6,4 с) 

Координация 
Челночный бег 3х10 м 

 (не более 13 с) 

Челночный бег 3х10 м 

 (не более 13,2 с) 

Выносливость 

Непрерывный бег в свободном 

темпе  

(не менее 6 мин) 

Непрерывный бег в свободном 

темпе  

(не менее 5 мин) 

Сила 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 5 раз) 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 1 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

 (не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

 (не менее 7 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа  

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа  

(не менее 13 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину 

 с места (не менее 130 см) 

Прыжок в длину 

 с места (не менее 125 см) 
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Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы  

на тренировочном этапе (этапе начальной специализации) 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Ката 

Скоростные качества 
Бег на 30 м 

(не более 6 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,4 с) 

Координация 
Челночный бег 3х10 м 

(не более 13 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 13,2 с) 

Выносливость 

Непрерывный бег в свободном 

темпе 

(не менее 10 мин) 

Непрерывный бег в свободном 

темпе 

(не менее 9 мин) 

Сила 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 5 раз) 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 1 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

 (не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

 (не менее 7 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища из 

положения лежа за 30 с  

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа за 30 с  

(не менее 10 раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа (не ниже 9 кю) 

Категория 

Скоростные качества 
Бег на 30 м 

 (не более 5 с) 

Бег на 30 м 

 (не более 5,6 с) 

Координация 
Челночный бег 3х10 м 

 (не более 10 с) 

Челночный бег 3х10 м  

(не более 12 с) 

Выносливость 
Непрерывный бег в свободном 

темпе (не менее 12 мин) 

Непрерывный бег в свободном 

темпе (не менее 10 мин) 

Сила 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 8 раз) 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 4 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

 (не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

 (не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища из 

положения лежа за 30 с 

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа за 30 с  

(не менее 15 раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа (не ниже 9 кю) 
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Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы  

на тренировочном этапе (этапе углубленной специализации) 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Ката 

Скоростные качества 
Бег на 30 м 

(не более 6 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,4 с) 

Координация 
Челночный бег 3х10 м 

(не более 13 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 13,2 с) 

Выносливость 

Непрерывный бег в свободном 

темпе 

(не менее 10 мин) 

Непрерывный бег в свободном 

темпе 

(не менее 9 мин) 

Сила 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 5 раз) 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 1 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

 (не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

 (не менее 7 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища из 

положения лежа за 30 с  

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа за 30 с  

(не менее 10 раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа (не ниже 9 кю) 

Спортивный разряд Не ниже 2 юношеского разряда 

Категория 

Скоростные качества 
Бег на 30 м 

 (не более 5 с) 

Бег на 30 м 

 (не более 5,6 с) 

Координация 
Челночный бег 3х10 м 

 (не более 10 с) 

Челночный бег 3х10 м  

(не более 12 с) 

Выносливость 
Непрерывный бег в свободном 

темпе (не менее 12 мин) 

Непрерывный бег в свободном 

темпе (не менее 10 мин) 

Сила 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 8 раз) 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 4 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

 (не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

 (не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища из 

положения лежа за 30 с 

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа за 30 с  

(не менее 15 раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа (не ниже 9 кю) 

Спортивный разряд Не ниже 2 юношеского разряда 
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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 
Бег на 30 м 

 (не более 4,8 с) 

Бег на 30 м 

 (не более 5,4 с) 

Выносливость Бег 1000 м (не более 3,5 мин) Бег 800 м (не более 3,5 мин) 

Сила 
Подтягивание на перекладине  

(не менее 14 раз) 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 30 с 

 (не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 30 с 

 (не менее 13 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа за 30 с (не менее 24 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа за 30 с (не менее 20 раз) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа (не ниже 7 кю) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

 

Методика проведения тестирования физической подготовленности 

Перед тем, как приступить к тестированию учащихся, необходимо 

провести разминку, которая должна включать в себя упражнения, близкие по 

структуре к упражнениям теста. 

 

Тест 1 – «Бег 30 метров». Тест предназначен для выполнения физических 

качеств «быстрота». 

Методика выполнения. Бег выполняется из положения высокого старта. 

Секундомер включается по команде «Марш!», выключается при первом 

пересечении линии туловищем. Время фиксируется с точностью до 0,01 

секунды. 

Тест 2 – «Бег на 1000 метров». Тест предназначен для оценивания 

физических качеств «выносливость». 
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Методика выполнения. Бег на 1000 м проводится на стадионе или ровной 

местности, по грунтовой дорожке.  

Тест 3 – «Челночный бег 3 х10». Бег выполняется из положения высокого 

старта, по команде «Марш!» испытуемый двигается до отмеченного отрезка, 

фиксирует касанием руки, так два раза. На финише секундомер выключается 

при первом пересечении туловищем. Время фиксируется с точностью до 0,01 

секунды. 

Тест 4 – «Прыжок в длину с места». Тест предназначен для оценивания 

скоростной силы ног. 

Методика проведения. Прыжок выполняется из исходного положения стоя, 

стопы на ширине плеч. Учащийся делает взмах руками вверх и назад с 

одновременным полуприседом и, отталкиваясь обеими ногами, прыгает вперед, 

приземляясь на обе ноги. Приземление должно происходить на мягкое 

покрытие. Лучший результат из трех попыток фиксируется с точностью до 1 см 

по пяткам в момент приземления. 

Тест 5 – «Непрерывный бег в свободном темпе 10 мин». Бег выполняется 

из положения высокого старта, без остановок. Секундомер включается по 

команде «Марш!», выключается по истечении указанного времени. Время 

засекают с точностью до 0,1 секунды. 

Тест 6 – «Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой», ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется количество 

выполненных упражнений в одной попытке за 30 секунд. 

Тест 7 – «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание)». 

Методика выполнения. Руки на ширине плеч или чуть шире, кисти 

направлены пальцами вперед. Плечи располагаются над кистями. Корпус 

прямой, подбородок приподнят, если его опустить – согнется спина. Делая 

упражнение, следить за тем, чтобы грудь опустилось к кистям, а руки шли 

вдоль туловища, слегка касаясь его. При широком разведении локтей вся 

нагрузка переносится на руки, что затрудняет выполнение упражнения. Не 

менее грубой ошибкой является и опускание плеч к кистям. Сгибание рук 

должно выполняться до положения корпуса параллельно полу. Разгибание рук 
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должно выполняться до их полного выпрямления. Плечи при сгибании рук 

должны быть впереди кистей. У девушек сгибание и разгибание рук 

выполняется в упоре лежа на гимнастической скамейке. Разрешается одна 

попытка. Остановка во время выполнения (попытка отдыха) считается 

окончанием упражнения. 

Тест 8 – «Подтягивание на перекладине». 

Выполняется хватом сверху без пауз, рывков и размахиваний, 

одновременным движением рук. Допускается незначительное сгибание в 

тазобедренном суставе, ноги прямые. Каждое повторение начинается из 

фиксированного виса, для этого возможна помощь ассистента. Темп 

выполнения средний. Каждое подтягивание считается выполненным, если в 

высшей точке подъема подбородок располагается над перекладиной. 

Опускание должно производиться до полного разгибания рук. Разрешается 

одна попытка. Остановка во время выполнения (попытка отдыха) считается 

окончанием упражнения.  

Девушки выполняют подтягивание на перекладине высотой 90 см из 

положения вис лежа. Ноги и корпус должны быть выпрямлены в одну линию, 

пятки на полу. Разрешается одна попытка. Остановка во время выполнения 

(попытка отдыха) считается окончанием упражнения. 


