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Общие положения.

1.1 .Настоящее Положение регламентирует прием лиц, проходящих 
спортивную подготовку в ОБУ СШОР по фехтованию по программам 
спортивной подготовки в области физической культуры и спорта.

1.2. Положение о приеме лиц, проходящих спортивную подготовку в ОБУ 
СШОР по фехтованию (далее Учреждение) разработаны в соответствии со 
следующими нормативно - правовыми документами:

^  Приказом Министерства Спорта Российской Федерации от 30 октября 
2015 г. N999

^  Приказом Министерства Спорта Российской Федерации от 14 февраля 
2013 г. N 50

^  Приказом Министерства Спорта Российской Федерации от 27 декабря 
2013 г. N1125

^  Письмом Министерства Спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 г.
^ м - 0 4 - 10/2554 

^  Уставом ОБУ СШОР по фехтованию

1.3. К освоению по физкультурно-оздоровительной программе и программе 
спортивной подготовки допускаются любые лица на основании требований, 
указанных в Положении.

1.4.Содержание физкультурно-оздоровительной программы, сроки ее 
прохождения определяются Учреждением самостоятельно.

1.5.Содержание программы спортивной подготовки, сроки ее прохождения 
определяются Стандартами спортивной подготовки по виду спорта 
«фехтование», Уставом Учреждения.

2. Организация приема в Учреждение.

2.1. Прием в Учреждение осуществляется на количество мест в соответствии с 
утвержденным муниципальном заданием на оказание услуг, по реализации по 
физкультурно-оздоровительным программам и программам спортивной 
подготовки программ в области физической культуры и спорта на бесплатной 
основе в порядке очередности.

2.2. Учреждение вправе осуществлять прием граждан сверх утвержденного 
муниципального задания для проведения оздоровительных занятий на платной 
основе.

2.3. Не позднее, чем за месяц до приема на официальном сайте в сети интернет 
ОБУ СШОР размещает следующие сведения:

^  количество вакантных мест для приема;



^  форму отбора поступающих;
■У требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 

способностей и к психологическим способностям поступающих;
^  сроки зачисления.

2.4. Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся осуществляется по 
личному письменному заявлению их родителей (законных представителей) 
установленного образца (Приложение №1) и заявления о согласии на обработку 
персональных данных (Приложение №2).

В заявлении о приеме в Учреждение указываются следующие сведения:

^  наименование программы, на которую планируется поступление;
•У фамилия, имя и отчество поступающего;
^  дата рождения поступающего;
-У фамилия, имя и отчество (при наличии) родителей (законных 

представителей) поступающего;
^  номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего 

(при наличии);
-У адрес места регистрации и (или) фактического места жительства 

поступающего

2.5. Сроки подачи заявлений для зачисления на физкультурно-оздоровительный 
этап подаются в установленные администрацией школы сроки. Учреждение 
имеет право проводить дополнительный прием поступающих, при наличии 
мест, оставшихся вакантными после зачисления. Зачисление на вакантные 
места проводятся на основании поданного заявления.

2.6. При зачислении в Учреждение каждый ребенок должен представить:

^  медицинскую справку о состоянии здоровья с заключением о
возможности заниматься фехтованием с подписью и печатью 
медицинского учреждения по месту прописки;

✓ ЭКГ;
■У копию свидетельства о рождении, либо копию паспорта

несовершеннолетнего поступающего;
^  фото 3X4.

Заявитель несет персональную ответственность за достоверность сведений 
предоставляемых для зачисления в Учреждение.

2.7. Прием в ОБУ СШОР по фехтованию для прохождения спортивной 
подготовки осуществляется на основании заявлений и успешного прохождения 
индивидуального отбора при наличии свободных мест. Оформляется приказом 
директора Учреждения в течение семи дней после окончания объявления 
результатов индивидуального отбора.



^  сроки приема документов;
^  сроки проведения индивидуального отбора;
^  форму отбора поступающих;
^  требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 

способностей и к психологическим способностям поступающих;
^  сроки зачисления.

2.4. Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся осуществляется по 
личному письменному заявлению их родителей (законных представителей) 
установленного образца (Приложение №1) и заявления о согласии на обработку 
персональных данных (Приложение №2).

В заявлении о приеме в Учреждение указываются следующие сведения:

^  наименование программы, на которую планируется поступление;
^  фамилия, имя и отчество поступающего;
^  дата рождения поступающего;
^  фамилия, имя и отчество (при наличии) родителей (законных 

представителей) поступающего;
^  номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего 

(при наличии);
^  адрес места регистрации и (или) фактического места жительства 

поступающего

2.5. Сроки подачи заявлений для зачисления на физкультурно-оздоровительный 
этап подаются в установленные администрацией школы сроки. Учреждение 
имеет право проводить дополнительный прием поступающих, при наличии 
мест, оставшихся вакантными после зачисления. Зачисление на вакантные 
места проводятся на основании поданного заявления.

2.6. При зачислении в Учреждение каждый ребенок должен представить:

^  медицинскую справку о состоянии здоровья с заключением о
возможности заниматься фехтованием с подписью и печатью 
медицинского учреждения по месту прописки;

✓ ЭКГ;
^  копию свидетельства о рождении, либо копию паспорта

несовершеннолетнего поступающего;
^  фото 3X4.

Заявитель несет персональную ответственность за достоверность сведений 
предоставляемых для зачисления в Учреждение.

2.7. Прием в ОБУ СШОР по фехтованию для прохождения спортивной 
подготовки осуществляется на основании заявлений и успешного прохождения 
индивидуального отбора при наличии свободных мест. Оформляется приказом



директора Учреждения в течение семи дней после окончания сроков приёма 
заявлений.

2.8. Прием в учреждение проводится на принципах равных условий приема для 
всех поступающих.

2.9.На обучение по физкультурно-оздоровительным программам и программам 
спортивной подготовки зачисляются все желающие заниматься избранным 
видом спорта и не имеющих медицинских противопоказаний.

2.10. При приеме Учреждение знакомит заявителя с:

•У Уставом школы;
настоящим Положением;

•У правилами внутреннего распорядка спортивной школы;
^  содержанием программы по виду спорта, расписанием занятий и другими 

локальными актами, правами и обязанностями занимающихся.

3. Организации приёма и проведения индивидуального отбора

3.1.В целях организации приёма и проведения индивидуального отбора 
поступающих в СШОР создается приёмная и апелляционная комиссии.
3.2.В состав комиссий входят: председатель комиссии, заместитель
председателя комиссии, члены комиссии и секретарь комиссии.
3.3. Председателем приёмной комиссии является директор СШОР или лицо, им 
уполномоченное.

3.4. Состав приёмной комиссии (не менее 5 человек) формируется из числа 
тренерского состава, других работников, участвующих в реализации 
спортивных программ.

3.5. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора СШОР.

3.6. Права и обязанности членов комиссии:

3.6.1. Председатель комиссии:

- осуществляет общее руководство работой комиссии;

- дает поручения членам комиссии;

- подписывает протоколы заседаний комиссии.

В отсутствии председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.

3.6.2 Секретарь комиссии обеспечивает организационное сопровождение 
деятельности комиссии, в том числе:

- осуществляет прием и регистрацию поступающих;



- уведомляет членов комиссии не позднее, чем за 2 дня до даты проведения 
заседания комиссии о месте и времени проведения заседания;

- готовит материалы к заседанию;

- подписывает протоколы заседаний комиссии;

- размещает на стенде, а также на сайте ОБУ СШОР сведения о результатах 
индивидуального отбора, списки лиц рекомендованных к зачислению приемной 
комиссией.

3.6.3. Члены комиссии:

- участвуют в заседаниях комиссии;

Принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии.

3.7. Порядок проведения заседаний комиссии:

3.7.1. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины его членов.

3.7.2. На заседании комиссии секретарь кратко представляет информацию по 
каждому поступающему, после чего комиссия приступает к обсуждению 
результатов, показанных поступающим.

3.7.3. После обсуждений путем открытого голосования простым большинством 
голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, выносится решение. 
При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя комиссии 
является решающим.

3.7.4 Решения комиссии оформляются протоколом.

4. Правила подачи апелляции по результатам индивидуального 
отбора.

4.1. В случае несогласия с результатами индивидуального отбора поступающий 
(законный представитель несовершеннолетнего поступающего) имеет право 
подать апелляционное заявление в СШОР не позднее следующего рабочего дня 
после объявления результатов отбора.

4.2. Апелляция должна содержать аргументированное обоснование несогласия 
с оценкой результатов индивидуального отбора.

4.3. Апелляционное заявление рассматривает специально созданная в СШОР 
апелляционная комиссия не позднее одного рабочего дня после подачи 
заявления.



4.4. Для рассмотрения апелляции секретарь приёмной комиссии направляет в 
апелляционную комиссию протоколы заседания приёмной комиссии, 
результаты индивидуального отбора.

4.5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 
отношении поступающего, законные представители которого подали 
апелляцию.

4.6.Данное решение принимается большинством голосов членов 
апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.

4.7.Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 
подписывается председателем и доводится до сведения подавших апелляцию 
законных представителей поступающего под роспись в течение одного 
рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в приемную 
комиссию.

4.8. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится 
в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности 
такого отбора в присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии.

4.9. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального 
отбора поступающих не допускается.

4.10. Состав апелляционной комиссии (не менее 3 человек) формируется из 
числа тренерского состава, других работников СШОР, участвующих в 
реализации программ по фехтованию и не входящих в состав приёмной 
комиссии.

4.11. Председателем апелляционной комиссии является директор СШОР (в 
случае, если он не является председателем приёмной комиссии) или лицо, им 
уполномоченное.

4.12. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только объективность оценки 
общей физической и специальной физической подготовки поступающего.

4.13. Поступающий (законный представитель несовершеннолетнего 
поступающего) имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.

4.14. Результат рассмотрения апелляции объявляется поступающему 
(законному представителю несовершеннолетнего поступающего) не позднее 
трех рабочих дней с момента вынесения решения.

4.15. При организации приёма поступающих директор СШОР обеспечивает 
соблюдение их прав, прав их законных представителей, установленных



законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
приёмной и апелляционной комиссий, объективность оценки способностей 
поступающих.

5 . Порядок аттестации и перевода лиц, проходящих спортивную 
подготовку, по реализуемым в СШОР программам

5.1. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, осуществляется на 
основании решения Тренерского совета по приказу директора. Длительность 
этапов спортивной подготовки устанавливается с учетом Федеральных 
стандартов (приложение№2).

5.2. Основными формами промежуточной аттестации являются спортивные 
соревнования, тестирование, направленное на выявление уровня физической 
подготовленности, медицинское обследование (2 раза в год), выполнение в 
полном объеме тренировочных нагрузок. При переходе на последующий этап 
обучения обязательным условием является успешная сдача нормативов ОФП и 
СФП, установленных в ОБУ СШОР по фехтованию для зачисления на каждый 
конкретный этап подготовки.

5.3. Досрочный переход лиц, проходящих спортивную подготовку, не 
достигших установленного возраста, для перевода в группу следующего 
тренировочного года, возможен в исключительных случаях на основании 
решения тренерского совета, при условии выполнения занимающимися 
требований к уровню освоения программы с учетом федеральных стандартов 
спортивной подготовки и только с разрешения врача.

5.4. Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты сдачи 
контрольно-переводных нормативов не соответствуют программным 
требованиям, установленным в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки по фехтованию, перевод на следующий этап 
подготовки не допускается.

5.5. Лица, проходящие спортивную подготовку, не выполнившие нормативные 
требования программы спортивной подготовки, в группы следующего года 
(этапа подготовки) не переводятся. Они могут быть оставлены повторно (не 
более одного раза) на этапе того же года спортивной подготовки, продолжить 
тренировочные занятия на платной основе либо должны быть отчислены.

6. Основания и порядок отчисления.

6.1. Основанием отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку, из ОБУ 
СШОР по фехтованию является:

- личное заявление лица, проходящего спортивную подготовку, его 
родителя (законного представителя);



- неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных актов Учреждения по вопросам организации и 
осуществления спортивной подготовки;

- медицинское заключение о состоянии здоровья лица, проходящего 
спортивную подготовку, препятствующее спортивной подготовке;

- невыполнение требований, предусмотренных для перевода на 
последующий этап (год);

- установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 
вине лица, проходящего спортивную подготовку, его незаконное зачисление в 
Учреждение;

- установление применения лицом, проходящим спортивную подготовку, 
допинговых средств и (или) методов;

- ликвидация Учреждения;

- признание лица, проходящего спортивную подготовку, виновным в 
совершении умышленного преступления

6.2. Решение об отчислении детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

6.3. В случае прекращения отношений между ОБУ СШОР по фехтованию и 
родителями (законными представителями) по инициативе родителей, 
последние обязаны письменно или устно уведомить администрацию СШОР 
или тренера о своих намерениях с указанием причин и обстоятельств 
принятого решения.

6.4. Тренер обязан в течение 3 дней с момента получения уведомления от 
родителей (законных представителей) представить администрации ОБУ СШОР 
ходатайство об отчислении лиц, проходящих спортивную подготовку.

6.5. Отчисление может производиться как в конце, так и в течение учебного 
года.

6.6. Не допускается отчисление во время болезни (при наличии 
документального подтверждения заболевания).

6.7. Решение об отчислении лица, проходящего спортивную подготовку, 
принимается Тренерским советом и оформляется приказом директора ОБУ 
СШОР по фехтованию. Копия приказа об отчислении предоставляется 
отчисленному и (или) его родителям (законным представителям) по первому 
требованию.



6.8. Восстановление в ОБУ СШОР по фехтованию для прохождения 
спортивной подготовки за счет средств бюджета производится в порядке, 
установленном правилами приема в СШОР.

7. Заключительные положения

7.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех занимающихся 
и родителей (законных представителей) спортивной школы.

7.2. Данное положение вывешивается в школе на информационной доске или 
на сайте для всеобщего ознакомления.

7.3.Срок действия Положения не ограничен.

7.4. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 
установленном законом порядке.



Приложение №1

НОРМАТИВЫ

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м 
(не более 6,2 с)

Бег 30 м 
(не более 6,2 с)

Координация Челночный бег 3 х 10 м 
(не более 16 с)

Челночный бег 3 х 10 м 
(не более 16 с)

Выносливость Непрерывный бег в 
свободном темпе 10 

мин.

Непрерывный бег в 
свободном темпе 10 
мин.

Сила Подтягивания на 
перекладине - 3 раза

Подтягивания на 
перекладине -1 раз

Силовая выносливость Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 

15 раз)

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 
10 раз)

Подъем туловища 
лежа на полу (пресс) 
(не менее 15 раз)

Подъем туловища 
лежа на полу (пресс) 

(не менее 15 раз)
Скоростно-силовые

качества
Прыжок в длину с 

места 
(не менее 1,2 м)

Прыжок в длину с 
места 

(не менее 1,1 м)



НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Развиваемое
физическое

качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м 
(не более 7 с)

Бег 30 м 
(не более 7 с)

Координация Челночный бег 3 х 10 м 
(не более 18 с)

Челночный бег 3 х 10 м 
(не более 18 с)

Выносливость Непрерывный бег в 
свободном темпе 8 мин.

Непрерывный бег в 
свободном темпе 8 
мин.

Сила Подтягивания на 
перекладине - 2 раза

Подтягивания на 
перекладине - 1 раз

Силовая выносливость Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 

12 раз)

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 
8 раз)

Подъем туловища 
лежа на полу (пресс) 
(не менее 12 раз)

Подъем туловища 
лежа на полу (пресс) 

(не менее 12 раз)
Скоростно-силовые

качества
Прыжок в длину с 

места 
(не менее 1 м)

Прыжок в длину с 
места 

(не менее 90 см)



НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 
(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)

ДЛЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Развиваемое
физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Быстрота бег 20 м (не более 4 с) бег 20 м (не более 4 с)
Координация челночный бег 4 х 15 м 

(не более 15,1 с)
челночный бег 4 х 15 м 

(не более 16,1 с)
челночный бег 4 х 5 м (не 

более 8,0 с)
челночный бег 4 х 5 м 

(не более 8,1 с)
бег челноком в течение 
1 мин. на отрезке 20 м 
(не менее 11 раз)

бег челноком в течение 
1 мин. на отрезке 20 м 
(не менее 11 раз)

Сила кистевая динамометрия 
(не менее 26 кг)

кистевая динамометрия 
(не менее 21 кг)

Скоростно-силовые
качества

высота выпрыгивания 
(не менее 25 см)

высота выпрыгивания 
(не менее 22 см)

прыжок в длину с места 
(не менее 1,9 м)

прыжок в длину с места 
(не менее 1,8 м)

тройной прыжок с места 
(не менее 5,6 м)

тройной прыжок с места 
(не менее 5,3 м)

Технико
тактическое

мастерство

Обязательная техническая программа



НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 
(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)

ДЛЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Развиваемое
физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Быстрота бег 20 м (не более 4 с) бег 20 м (не более 4 с)
Координация челночный бег 4 х 15 м 

(не более 16 с)
челночный бег 4 х 15 м 

(не более 17 с)
челночный бег 4 х 5 м 
(не более 8,5 с)

челночный бег 4 х 5 м 
(не более 8,6 с)

бег челноком в течение 
1 мин. на отрезке 20 м 
(не менее 10 раз)

бег челноком в течение 
1 мин. на отрезке 20 м 
(не менее 10 раз)

Сила кистевая динамометрия 
(не менее 23 кг)

кистевая динамометрия 
(не менее 23 кг)

Скоростно-силовые
качества

высота выпрыгивания 
(не менее 20 см)

высота выпрыгивания 
(не менее 19 см)

прыжок в длину с места 
(не менее 1,7 м)

прыжок в длину с места 
(не менее 1,6 м)

тройной прыжок с места 
(не менее 5,3 м)

тройной прыжок с места 
(не менее 5 м)

Технико
тактическое

мастерство

Обязательная техническая программа



НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Развиваемое
физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Быстрота бег 20 м (не более 3,6 с) бег 20 м (не более 3,7 с)
Координация челночный бег 4 х 15 м 

(не более 14,4 с)
челночный бег 4 х 15 м 

(не более 15,5 с)
челночный бег 4 х 5 м (не 

более 7,4 с)
челночный бег 4 х 5 м (не 

более 7,8 с)
бег челноком в течение 
1 мин. на отрезке 20 м 
(не менее 12 раз)

бег челноком в течение 
1 мин. на отрезке 20 м 
(не менее 11 раз)

Сила кистевая динамометрия 
(не менее 40 кг)

кистевая динамометрия 
(не менее 34 кг)

Скоростно-силовые
качества

высота выпрыгивания 
(не менее 37 см)

высота выпрыгивания (не 
менее 30 см)

прыжок в длину с места 
(не менее 2,3 м)

прыжок в длину с места 
(не менее 2,0 м)

тройной прыжок с места 
(не менее 6,8 м)

тройной прыжок с места 
(не менее 5,9 м)

Технико
тактическое

мастерство

Обязательная техническая программа

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта



НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО 
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Развиваемое
физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)
Мужчины Женщины

Быстрота бег 20 м (не более 3,6 с) бег 20 м (не более 3,7 с)
Координация челночный бег 4 х 15 м 

(не более 14,4 с)
челночный бег 4 х 15 м 

(не более 15,5 с)
челночный бег 4 х 5 м (не 

более 7,4 с)
челночный бег 4 х 5 м (не 

более 7,8 с)
бег челноком в течение 
1 мин. на отрезке 20 м 
(не менее 12 раз)

бег челноком в течение 
1 мин. на отрезке 20 м 
(не менее 11 раз)

Сила кистевая динамометрия 
(не менее 40 кг)

кистевая динамометрия 
(не менее 34 кг)

Скоростно-силовые
качества

высота выпрыгивания 
(не менее 37 см)

высота выпрыгивания (не 
менее 30 см)

прыжок в длину с места 
(не менее 2,3 м)

прыжок в длину с места 
(не менее 2,0 м)

тройной прыжок с места 
(не менее 6,8 м)

тройной прыжок с места 
(не менее 5,9 м)

Технико
тактическое
мастерство

Обязательная техническая программа

Спортивное звание Мастер спорта России, мастер спорта России 
международного класса



Приложение№2

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ 

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ФЕХТОВАНИЕ

Этапы спортивной 
подготовки

Длительность 
этапов(в 

годах)

Минимальный 
возраст для 

зачисления в 
группы 

(лет)

Наполняемость
групп

(человек)

Этап начальной 
подготовки

До 1 года 9 14-16
Свыше года 10-12 12-14

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 

специализации)

До 2-х лет 11 - 13 10-12
Свыше 2-х лет 13 - 14 8 - 1 0

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

До 1 года 15 - 17 4 - 8
Свыше года 17-18 4 - 6

Этап высшего
спортивного
мастерства

Весь период 18-20 2 - 4


