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Минимальный возраст и требования, предъявляемые к уровню
физических (двигательных) способностей для зачисления в группы

начальной подготовки первого года в ГБУ КК (ЦСП по боксу>>

Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной
подготовки

Этапы спортивной подготовки Минимальный возраст для зачисления в
группы (лет)

Начальная подготовка 10

Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки для
зачислен

Нормативы

ия в fрyппы на этапе начально подготовки по
развиваемое

физическое
качество

Контрольные упрФкIrенш{ (тесты) Юноши .Щевушки
(1-й гсй) :: ,одi ..,..:i+

| сК LQлВес ,36:48 66_+80

Быстрота Бег на З0 м,

не более (с)
5,4

Бег l00 м, не более (с) Iбj0 l5,4 15,8 ,,9
Выносливость Бег 3000 м, не более (мин) 14"75 14,ý0 l5,00 14,60'|.l:,', 15,10
Сила Подтягивание на перекладине, не менее (раз) 8 10 6,

Поднос ног к перекладине! не менее (раз) 8 10 6 lt i..,,

Жим штанги лежа (кг)

м-собственный вес
9%

Силовая

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

,40

Скоростно- Прыжок в длину с места, не менее (см) 183 :190 l95
силовы0 качества Толчок ядра (м) 4кг, не менее:

-сильнейшей рукой;
-слабейшей рукой.

- 6,00

- 4J6

бо

общей физической и специальной физической подfотовки для
ьнои кбозачисления в группы на этапе начал подготовки по кикооксин

развиваемое

физическое
качество

Контрольные упрtDкнениlI (тесты)
Юноrrти ,Щевушки

ЦП (lй,гоД),j:,.l
Вес 36-48 50-64 66-+80 36-48 | 50-64

Быстроr,а Бег на 30 м,

не более (с)
11 l lл

Координация Челночный бег 3х10 м, не более (с) tr5,4 l5;8':
Выносливость Непрерывный бег в свободном темпе (мин) 10,00 10,00 l0,00 , 8,00
Сила Подтягиваяие на перекладине, не менее (раз) 7 9
Силовая
выносливость

Сгибание и разгибаиие рук в упоре лежа, не
менее (раз)

Подъсм туловища в положении лежа, не менее
(ра.)

1s l5

Скоростно-
силовые качества

Прыжок в длину с места, не менее (см)
llS 

1

:, С.В. Водопьянов

50-64 36-48 50-64
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14,85
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18% l7o/a l8% 9% 11%

4з 35 43 35

l80 I85 190

-7,\0

:5';5t|,

-8,23

-6,73

_5,00 -6,10
_4,61
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НП (1-й год)

66_+80

5,4 5,6 6,2

16,0 16,0 15.б ,l5,9
8,00 8,00
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