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Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП  

для групп этапа начальной подготовки 1-3 годов обучения (9-11 лет) 

отделения флорбола 

 

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

Быстрота  Бег  30 м с высокого старта с места (не более 5,9 с)  Бег  30 м с высокого старта (не более 6,1 с)  

Сила  Прыжок в длину  с места (не менее 148 см)  Прыжок в длину  с места (не менее 145 см)  

Отжимания (не менее 10 раз)  Отжимания (не менее 6 раз)  

Координационные 

способности  

Челночный бег 2x10 м + 2х20м + 2х30м + 2х40м (200м) 

(не более 50 с)  

Челночный бег 2x10 м + 2х20м + 2х30м + 2х40м (200м) 

(не более 52 с) 

Бег на 20 м с обеганием стоек (не более 8 с) Бег на 20 м с обеганием стоек (не более 8,3 с) 

Выносливость Бег 2000 м (не более 9,3 мин) Бег 2000 м (не более 10 мин) 
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Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП  

для групп тренировочного этапа (этап спортивной специализации)  1-5 годов обучения (12-16 лет)  

отделения флорбола 

 

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

Быстрота  Бег  30 м с высокого старта с места (не более 4,9 с)  Бег  30 м с высокого старта (не более 5,4 с)  

Бег  30 м с высокого старта с хода (длина разгона-5 м) 

(не более 4,4 с) 

Бег 30 м с высокого старта с хода (длина разгона-5 м) 

(не более 4,8 с) 

Сила  Прыжок в длину  с места (не менее 180 см)  Прыжок в длину  с места (не менее 175 см)  

Пятерной прыжок в длину (не менее 9,3 м)  Пятерной прыжок в длину (не менее 8,9 м)  

Отжимания (не менее 20 раз) Отжимания (не менее 12 раз) 

Выносливость  Бег 2000 м (не более 8,5 мин) Бег 2000 м (не более 8,8 мин) 

Координационные 

способности  

Челночный бег 2x10 м + 2х20м + 2х30м + 2х40м (200м) 

(не более 43,2 с)  

Челночный бег 2x10 м + 2х20м + 2х30м + 2х40м (200м) 

(не более 47,6 с) 

Бег на 20 м с обеганием стоек (не более 6,3 с) Бег на 20 м с обеганием стоек (не более 6,9 с) 

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  Обязательная техническая программа  
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Контрольно-переводные нормативы по обязательной технической программе  

для групп тренировочного этапа (начальная специализация) 1-2 года обучения (12-13 лет) 

 отделения флорбола 

 
№ Тест Норматив 

1 

Ведение мяча на 20 м с обводкой стоек и броском по 

воротам 

мальчики девочки 

не более 8,9 с не более 9,8 с 

2 Точность передач после ведения мяча и обводки стоек не более 7,2 с не более 7,9 с 

3 Точность и дальность броска мяча клюшкой 

не менее 

 18 м 

не менее 

10 м 

4 Удары по воротам: время (с) не более 10,5 с не более 12,5 с 

 точность (очки) не менее 8 не менее 7 

5. Время и точность передач. 

не более 25 с,  

не менее 20 

не более 25 с,  

не менее 20 
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Контрольно-переводные нормативы по обязательной технической программе  

для групп тренировочного этапа (углубленная специализация)  3-5 годов обучения (14-16 лет) 

 отделения флорбола 

 
№ Тест Норматив 

1 

Ведение мяча на 20 м с обводкой стоек и броском по 

воротам 

мальчики девочки 

не более 7,5 с не более 8,6 с 

2 Точность передач после ведения мяча и обводки стоек не более 6,1 с не более 6,9 с 

3 Точность и дальность броска мяча клюшкой 

не менее 

 26 м 

не менее 

14 м 

4 Удары по воротам: время (с) не более 9,6 с не более 12,0 с 

 точность (очки) не менее 11 не менее 9 

5. Время и точность передач. 

не более 25 с,  

не менее 20 

не более 25 с,  

не менее 20 
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Контрольно-переводные нормативы по обязательной технической программе  

для групп  этапа совершенствования спортивного мастерства 

 отделения флорбола 

 
№ Тест Норматив 

1 

Ведение мяча на 20 м с обводкой стоек и броском по 

воротам 

мальчики девочки 

не более 6,7 с не более 7,8 с 

2 Точность передач после ведения мяча и обводки стоек не более 5,5 с не более 6,4 с 

3 Точность и дальность броска мяча клюшкой 

не менее 

 31 м 

не менее 

19 м 

4 

Удары по воротам: время (с) не более 8,4 с не более 10,6 с 

точность (очки) не менее 18 не менее 14 

5. Время и точность передач. 

не более 25 с,  

не менее 20 

не более 25 с,  

не менее 20 
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Контрольно-переводные нормативы по обязательной технической программе  

для вратарей 

 отделения флорбола 

 
№ Тест Норматив 

1 На точность передач мяча рукой мальчики девочки 

попадание – 2 очка, промах – 0 (5) попадание – 2 очка, промах – 0 (5) 

2 Передвижение в воротах 

время от начала движения вратаря 

до пересечения им линии ворот 

после откидки 3-х мячей 

время от начала движения вратаря до 

пересечения им линии ворот после 

откидки 3-х мячей 

 


