
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки по виду спорта «конный спорт» 

 

N 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 30 м с не более 

6,2 6,4 

1.2. Бег на 1000 м мин, с не более 

6.10 6.30 

1.3. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

количество раз не менее 

10 5 

1.4. Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) 

см не менее 

+2 +3 

1.5. Челночный бег 3x10 м с не более 

9,6 9,9 

1.6. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

см не менее 

130 120 

1.7. Метание мяча весом 150 г м не менее 

19 13 

2. Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин, содержащих в 

своем наименовании слова "высота в холке до 150 см" 

2.1. Бег на 30 м с не более 

6,9 7,1 

2.2. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

количество раз не менее 

7 4 

2.3. Смешанное передвижение на 

1000 м 

мин, с не более 

7.10 7.35 

2.4. Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) 

см не менее 

1 3 

2.5. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

см не менее 

110 105 

2.6. Метание теннисного мяча в 

цель, дистанция 6 м 

количество 

попаданий 

не менее 

2 1 

3. Нормативы специальной физической подготовки 

3.1. Вращение на двух ногах вокруг 

своей оси, глаза открыты, руки 

на поясе, после остановки 

пройти по прямой ровно (10 

оборотов) 

с не более 

30 

3.2. Стойка на одной ноге, глаза 

закрыты, руки скрещены, 

ладони на плечах 

с не менее 

5 

3.3. Кувырок вперед количество раз не менее 

1 

3.4. Подъем ноги, согнутой в 

колене, из положения стоя 

количество раз не менее 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки по виду спорта  

«конный спорт» лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты)* 

I, II, III функциональные группы 

мужчины, женщины 

Выносливость, координация Маховые движения рук в положении лежа на спине 

(не менее 90 с) 

Бег 800 м 

(без учета времени) 

Силовая выносливость Жим гантелей в положении лежа на спине весом 1 кг 

(не менее 12 раз) 

Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической скамьи 

(не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Жим гантелей в положении лежа на спине 

(не менее 12 кг) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 0,5 м) 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки по виду спорта  

«конный спорт» лиц с интеллектуальными нарушениями 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты)* 

Юноши Девушки 

Для спортивных дисциплин: выездка, конкур 

Вестибулярная 

устойчивость 

Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на 

поясе, после остановки пройти прямо (5 оборотов не более чем за 

30 с) 

Координация Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены, ладони на 

плечах 

(не менее 3 с) 

Силовая выносливость 

  

Приседание без остановки (не менее 5 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 3 раз) 

Гибкость 

  

Наклон вперед из положения сидя, ноги врозь 

Подъем ноги, согнутой в колене, из положения стоя 
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