
УТВЕРЖДЕНО 
приказом КГАПОУ «ККОР» 
от ____________ № _____ 

 
 

П о л о ж е н и е  
о проведении индивидуального отбора (тестирования) 

по общей физической и специальной подготовке для поступающих в 
Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  
«Красноярский колледж олимпийского резерва»  

на спортивную подготовку по программе керлинг 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении индивидуального отбора 

(тестирования) по общей физической и специальной подготовке для 
поступающих в Краевое государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Красноярский колледж олимпийского 
резерва» на спорт (далее – Положение) разработано в соответствии  
с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре  
и спорте в Российской Федерации», Федеральным стандартом спортивной 
подготовки по виду спорта керлинг, утвержденным приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 19.01.2018 № 22 (далее – Федеральный 
стандарт), Порядком приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 
созданные Красноярским краем или муниципальными образованиями 
Красноярского края и осуществляющие спортивную подготовку, 
утвержденным приказом министерства спорта Красноярского края  
от 19.05.2015 № 191п, Устава Краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Красноярский колледж 
олимпийского резерва» (далее – Учреждение), утвержденного приказом 
министерства спорта Красноярского края от 17.12.2014 № 417п. 

 
2. Цели и задачи 

2.1. Тестирование по общефизической подготовке проводятся  
с целью выявления у поступающих физических (двигательных) 
способностей, необходимых для освоения программы спортивной 
подготовки по кёрлингу. Основной задачей тестирования является 
определение уровня физической подготовленности поступающих  
на спортивную подготовку. 

 
3. Время и место проведения 

3.1. Тестирование по общефизической подготовке проводится  
в течение двух дней после окончания срока приема документов  
на спортивных сооружениях Учреждения на основании требований 
Федерального стандарта.  



4. Руководство проведением 
4.1. Общее руководство проведением тестирования осуществляется 

заместителем директора по спортивные работе Учреждения. 
4.2. Непосредственное проведение возлагается на начальника отдела  

по спортивной подготовки Учреждения  
и тренеров Учреждения. 

 
5. Участники 

5.1. Участниками тестирования являются поступающие на спортивную 
подготовку по программе керлинг, имеющим допуск врача по спортивной 
медицине Учреждения. 

 
6. Программа 

6.1. Комплекс контрольных упражнений по общей физической  
и специальной подготовке включает следующие тесты для определения 
уровня развития физических качеств поступающие на спортивную 
подготовку: 

а) быстрота: бег на 60 м; 
б) скоростно-силовая: 
подтягивание в висе (юноши); 
подтягивание из виса на низкой перекладине (девушки);  
поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин.; 
прыжок в длину с места; 
сгибание разгибание руг в упоре лежа на полу; 
в) гибкость: наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу касание пола пальцами рук; 
г) выносливость: бег на 1000 м. 

6.2. Техника выполнения упражнений: 
а) бег на 60 м - выполняется с низкого старта на беговой дорожке. 

Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 
секунды; 

б) подтягивание в висе (юноши) - выполняется максимальное 
количество раз хватом сверху. Исходное положение: вис хватом сверху, 
кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги  
не касаются пола, ступни вместе. 

Поступающий подтягивается так, чтобы подбородок пересёк 
верхнюю линию грифа перекладины, затем опускается в вис и, 
зафиксировав на 0,5 с исходного положения, продолжает выполнение 
упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных 
подтягиваний. 

Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, 
фиксируемых счётом члена приемной комиссии. 

Ошибки: 
1) подтягивание рывками или с махом ног (туловища); 
2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 



3) отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения; 
4) разновременное сгибание рук. 

в) подтягивание из виса на низкой перекладине (девушки) - из 
исходного положения вис лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук  
на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют правильную линию, 
пятки могут упираться в опору высотой до 4 см. 

Высота грифа перекладины – 110 см. 
Для того, чтобы занять исходное положение, поступающий подходит  

к перекладине, берётся за гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа 
голову прямо, ставит подбородок на гриф перекладины. После чего,  
не разгибая рук и не отрывая подбородка от грифа, шагая вперед, 
выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую 
линию. Член приемной комиссии подставляет опору под ноги поступающего. 
После этого поступающий выпрямляет руки и занимает исходное положение.  
Из исходного положения поступающий подтягивается до пересечения 
подбородком грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав  
на 0,5 с исходного положения, продолжает выполнение упражнения. 

Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, 
фиксируемых счётом члена приемной комиссии. 

Ошибки: 
1) Подтягивание с рывками или с прогибанием туловища; 
2) Подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 
3) Отсутствие фиксации 0,5 с исходного положения; 
4) разновременное сгибание рук.  
г) поднимание туловища из положения лежа на спине - из исходного 

положения лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы 
сцеплены в «замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты  
в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

Поступающий выполняет максимальное количество подниманий за 1 
мин., касаясь локтями бёдер (коленей), с последующим возвратом в исходное 
положение. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий 
туловища. 

Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров 
выполняет упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и колени. 
Затем участники меняются. 

Ошибки: 
1) Отсутствие касания локтями бедер (коленей); 
2) Отсутствие касания лопатками мата; 
3) Пальцы разомкнуты «из замка»; 
4) Смещение тела. 

д) прыжок в длину с места - из исходного положения ноги на ширине 
плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. 
Одновременным толканием двух ног выполняется прыжок вперед. Мах 
руками разрешен. 



Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии 
измерения до ближайшего следа, оставленного любой частью тела 
поступающего. 

Поступающему предоставляется три попытки. В зачет идет лучший 
результат. 

Ошибки: 
1) Заступ за линию измерения; 
2) Выполнение отталкивание с предварительного подскока; 
3) Отталкивание ногами разновременно. 

е) Сгибание разгибание руг в упоре лежа на полу - тестирование 
сгибания разгибания рук в упоре лежа на полу, может проводится  
с применением «контактной платформы», либо без неё. 

Из исходного положения упор лежа на полу, руки на ширине плеч, 
кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище 
и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. 

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или «контактной 
платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, вернутся в исходное 
положение и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжить выполнение 
тестирования. 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний  
и разгибаний рук. 

Ошибки: 
1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 
2) нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги»; 
3) отсутствие фиксации на 0,5 с И.п.; 
4) поочередное разгибание рук; 
5) отсутствие касания грудью пола (платформы); 
6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 

градусов: 
ж) Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

касание пола пальцами рук - из исходного положения стоя на полу  
или гимнастической скамье (тумбе), ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 
расположены параллельно на ширине 10-15 см. 

При выполнении испытания (теста) на полу, поступающий по команде 
выполняет два предварительных наклона. При третьем наклоне касается поля 
пальцами или ладонями двух рук и фиксирует результат в течении 2 с. 

Ошибки: 
1) Сгибание ног в коленях; 
2) Фиксация результатов пальцами одной руки; 
3) Отсутствие фиксации результата в течении 2 с. 

з) бег 1000 м - выполняется на беговой дорожке стадиона. Старт - 
отдельно для девушек и юношей. 

7. Условия организации и проведения 
7.1. Тестирование каждого поступающих проводится в два дня  

в следующей последовательности: 



1- й день: бег 60 м, прыжки в длину с места, подтягивание 
(юноши), подтягивание из виса на низкой перекладине (девушки); 

2- й день: поднимание туловища из положения лежа на спине за 
1 мин., сгибание разгибание руг в упоре лежа на полу, наклон вперед из 
положения стоя с выпрямленными ногами на полу касание пола пальцами 
рук, бег 1000 м. 

7.2. Тестирование начинается с разминки, участников знакомят  
с целью и условиями тестирования. 

Оценка показателей производится по разработанной таблице для 
поступающих на спортивную подготовку.  
 
 

Нормативы по общефизические и специальные подготовки для 
поступающих на спортивную подготовку 

 
Развиваемое физическое 

качество 
 

Контрольные упражнения (тесты) 
 

Юноши Девушки 
Скоростные качества Бег 60 м (не более 10,8 с) Бег 60 м (не более 11,2 с) 

Выносливость Бег 1000 м.  (не более 6 мин. 
10 сек.) 

Бег 1000 м.  (не более 6 мин. 
30 сек.) 

 
 
 

Скоростно-силовые 
качества 

 

Подтягивание на 
перекладине (не менее 4 

раза) 

Подтягивание из виса  на 
низкой перекладине (не 

менее 11 раза) 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу ( не 
менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу ( не 

менее 8 раз) 
Прыжок в длину с места (не 

менее 160 см) 
Прыжок в длину с места (не 

менее 145 см) 
Подъем туловища из 

положения лежа на спине за 
1 мин. (не менее 20 

раз) 

Подъем туловища из 
положения лежа на спине за 

1 мин. (не менее 18 
раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 
ногами на полу касание пола пальцами рук (не менее 3 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая подготовка 
 

 
 


