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Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП  

для групп этапа начальной подготовки 1-2 года обучения (10-11 лет) отделения дзюдо 

 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 9 с) 

Выносливость Бег 800 м (не более 4 мин.) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз) 

Силовая Подъем туловища лежа на спине (не менее 10 раз) 

выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз) 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места (не менее 140 см) 

качества Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 4 раз) 

 Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 8 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 6 раз) 
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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 дзюдо 

 

№ Тест Норматив 

1 Забегание на борцовском мосту. Педагогическая оценка 

2 

Подъем разгибом из исходного положения 

«борцовский мост». Педагогическая оценка 

3 

Вставание из положения стойки в положение 

«борцовский мост». Педагогическая оценка 

4 Время 10 напрыгиваний на высоту 70 см. 8,6 с 
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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 дзюдо 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные (тесты) упражнения 

Быстрота Бег 30 м (не более 4,8 с) 

 Бег на 60 м (не более 9 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 8 с) 

Выносливость Бег на 1500 м (не более 7 мин.) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз) 

 Поднимание ног из виса на перекладине до уровня хвата руками (не менее 6 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 160 см) 

 Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 8 раз) 

 Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 9 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 10 раз) 

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

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

 отделения дзюдо 

 

№ Тест Норматив 

1 Забегание на борцовском мосту. Педагогическая оценка 

2 Подъем разгибом из исходного положения «борцовский мост». Педагогическая оценка 

3 

Вставание из положения стойки в положение «борцовский 

мост». Педагогическая оценка 

4 Время 10 напрыгиваний на высоту 70 см. 8,2 с 
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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 дзюдо 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные (тесты) упражнения 

Быстрота Бег 30 м (не более 4,8 с) 

 Бег на 60 м (не более 9 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 8 с) 

Выносливость Бег на 1500 м (не более 7 мин.) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 15 раз) 

 Поднимание ног из виса на перекладине до уровня хвата руками (не менее 6 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 160 см) 

 Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 8 раз) 

 Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 9 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 10 раз) 

Технико-тактическое мастерство Обязательная техническая программа 

 


