
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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П Р И К А З 

 

«____»_________________2017 г.                                  № ________ 

 

г. Краснодар 

 

Об утверждении Правил приема лиц в ГБУ КК «ЦОП по плаванию» 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 34.1. Федерального закона от                    

4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», на основании приказа Министерства спорта Российской 

Федерации от 16  августа 2013 года № 645 «Об утверждении порядка приема 

лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской 

Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку» (зарегистрирован в 

Минюсте России 18 октября 2013 года №30221), пункта 24 статьи 6 Закон 

Краснодарского края от 10 мая 2011 года №2223-КЗ «О физической культуре и 

спорте в Краснодарском крае», приказа министерства физической культуры и 

спорта Краснодарского края от 27 ноября 2013 года №2232 «Об утверждении 

Порядка приема лиц в государственные физкультурно-спортивные организации 

Краснодарского края, осуществляющие спортивную подготовку», Устава ГБУ 

КК «ЦОП по плаванию», Программы спортивной подготовки по виду спорта 

«плавание», решения тренерского совета от 9 ноября 2017г. п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить изменения в Правила приема в ГБУ КК «ЦОП по плаванию» 

на 2017 и последующие годы, изложив в новой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Временно исполняющий  

обязанности директора                                                                     Ю.С. Фролова 
 

 

  



ПРИНЯТО 

 

Тренерским советом 

ГБУ КК «ЦОП по плаванию» 

 

протокол № 1 

от «09»  ноября 2017 г. 

             УТВЕРЖДАЮ 

 

Временно исполняющий 

обязанности директора 

ГБУ КК «ЦОП по плаванию» 

         

_____________Ю.С. Фролова 
         
 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ЛИЦ  

в государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  

Центр олимпийской подготовки по плаванию» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Краснодар 

2017 г. 

  



1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие правила приема (далее – Порядок) лиц в 

государственное бюджетное учреждение Краснодарского края                           

«Центр олимпийской подготовки по плаванию» (далее – учреждение) 

разработаны на основании: 

- п.3 статьи 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 года №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  

- ст. 39 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

- пункта 24 статьи 6 Закона Краснодарского края от 10.05.2011 года № 

2223–КЗ «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае»; 

в соответствии: 

- приказа министерства спорта Российской Федерации от 16 августа 2013 

года № 645 «Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, осуществляющие спортивную подготовку», Порядком приема лиц 

в физкультурно-спортивные организации Краснодарского края, утвержденным 

приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 

27 ноября 2013 года №2232, Методическими рекомендациями по применению 

Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации Краснодарского 

края, осуществляющие спортивную подготовку, при разработке Правил приема, 

утвержденными приказом министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края от 11 апреля 2014 года №582 (с изменениями от 

22.07.2014г. приказ №309)  

и регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, а также лиц без гражданства в учреждение для прохождения 

спортивной подготовки (далее – поступающие). 

1.2. Требования к уровню образования при приеме поступающих не 

предъявляются. 

1.3. На основании результатов индивидуального отбора осуществляется 

прием поступающих. Индивидуальный отбор заключается в выявлении у 

поступающих физических, психологических способностей и (или) 

двигательных умений, необходимых для освоения программы спортивной 

подготовки по виду спорта «плавание». 

В рамках индивидуального отбора учреждение может проводить 

тестирование, предварительные просмотры, анкетирование и консультации в 

порядке, установленном внутренними локальными нормативными актами. 

1.4. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора 

поступающих в учреждение создаются приемная (не менее 5 человек) и 

апелляционная (не менее 3 человек) комиссии. Составы данных комиссий 

утверждаются распорядительным актом (приказом) учреждения. 

Приемная и апелляционная комиссии формируются из числа тренерско-

инструкторского состава, других специалистов, участвующих в реализации 

программы спортивной подготовки.  



Апелляционная комиссия формируется из числа работников учреждения, 

не входящих в состав указанных комиссий.  

Секретарь приемной и апелляционной комиссий может не входить в 

состав указанных комиссий. 

Организацию работы приемной и апелляционной комиссий, организацию 

личного приема руководителем учреждения совершеннолетних поступающих, 

законных представителей несовершеннолетних поступающих осуществляет 

секретарь приемной комиссии.  

Регламент деятельности приемной и апелляционной комиссий 

утверждается локальным актом учреждения. 

1.5. При приеме поступающих руководитель Учреждения обеспечивает 

соблюдение прав поступающих, прав законных представителей 

несовершеннолетних поступающих, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной и 

апелляционной комиссий, объективность оценки способностей поступающих. 

1.6. Не позднее, чем за месяц до начала приема документов учреждение 

на своем информационном стенде и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую информацию 

и документы с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных 

представителей несовершеннолетних поступающих: 

- копию устава учреждения; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию 

программы спортивной подготовки; 

- расписание работы приемной и апелляционной комиссий; 

- количество бюджетных мест по реализуемой в учреждении программе 

спортивной подготовки;  

- количество вакантных мест для приема поступающих; 

- сроки приема документов, необходимых для зачисления в учреждение; 

- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 

способностей и к психологическим качествам поступающих; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора; 

- сроки зачисления в учреждение. 

1.7. Количество поступающих, принимаемых в учреждение на бюджетной 

основе, определяется учредителем в соответствии с государственным заданием 

на оказание государственных услуг по спортивной подготовке. 

1.8. Приемная комиссия учреждения обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий, а также раздела сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», для оперативных ответов на 

обращения, связанные с приемом лиц для освоения программы спортивной 

подготовки по виду спорта «плавание». 

 

 

 

 

 



 

2. Организация приема поступающих 

для освоения программы спортивной подготовки. 

 

 

2.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется 

приемной комиссией учреждения. 

2.2. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов 

в соответствующем году, но не позднее, чем за месяц до проведения 

индивидуального отбора поступающих. 

2.3. Прием в учреждение осуществляется по письменному заявлению 

поступающих, родителей или законных представителей (далее – заявление о 

приеме) после сдачи приемных нормативов (приложение 1). 

Поступающие могут одновременно подавать заявление о приеме в 

несколько физкультурно-спортивных организаций. 

В заявление о приеме (приложение 2) указываются следующие сведения: 

- наименование программы спортивной подготовки, на которую 

планируется поступление; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

- дата и место рождения поступающего; 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

несовершеннолетних поступающих; 

- номера телефонов поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего; 

- сведения о гражданстве поступающего (при наличии); 

- адрес места жительства поступающего (по прописке и фактический). 

В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего поступающего с 

Уставом учреждения и ее локальными нормативными актами, согласие на 

участие в процедуре индивидуального отбора поступающего и обработку 

персональных данных.  

2.4. При подаче заявления представляются следующие документы: 

2.4.1. Основной пакет документов: 

- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении 

поступающего; 

- медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий 

видом спорта «плавание» с описанием кардиограммы (без патологии); 

- две фотографии поступающего (формата 3х4); 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию поступающего 

(при необходимости); 

- документ, подтверждающий действующую регистрацию по месту 

жительства (пребывания) на территории Краснодарского края либо документ из 

образовательной организации; 

- дополнительно для иностранных граждан, находящихся на территории 

Российской Федерации необходимо представить действительные на период 



подачи заявления: вид на жительство, либо разрешение на временное 

проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные документы, 

предусмотренные федеральным законодательством или заключенным 

международным договором Российской Федерации, подтверждающее право 

иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации. 

 

3. Подача и рассмотрение апелляции. 

 

3.1. Совершеннолетние, законные представители несовершеннолетних 

поступающих в учреждение вправе подать письменную апелляцию по 

процедуре проведения индивидуального отбора (далее – апелляция) в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов индивидуального отбора. 

3.2. Апелляция должна содержать аргументированное обоснование 

несогласия с оценкой результатов индивидуального отбора. 

3.3. Апелляция подается в форме заявления. 

3.4. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

совершеннолетние поступающие, законные представители 

несовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию. 

Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания приемной комиссии, 

результаты индивидуального отбора. 

3.5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 

или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 

отношении поступающего. Данное решение принимается большинством 

голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя апелляционной комиссии и 

оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию поступающего или законных представителей несовершеннолетнего 

поступающего, подавших апелляцию, под роспись в течение одного рабочего 

дня с момента принятия решения. 

3.6. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в течение 

трех рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора 

в присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии. 

3.7. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

индивидуального отбора не допускается. 

 

 

 

 

 



4. Порядок зачисления и дополнительный прием лиц 

в учреждение. 

 

4.1. Зачисление поступающих в учреждение для прохождения спортивной 

подготовки оформляется распорядительным актом на основании решения 

приемной и апелляционной комиссии в сроки, установленные учреждением. 

Учреждение самостоятельно определяет минимальный (проходной) балл, 

который необходимо набрать поступающему при обязательном выполнении 

минимальных показателей физической подготовки. 

При равном количестве баллов учреждение самостоятельно определяет 

сильнейшего по профильному показателю.  

Общая сумма баллов по выполнению нормативов заносится в протокол 

приемной комиссии, утверждается председателем приемной комиссии и служит 

основанием для зачисления поступающих в учреждение. 

4.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, учреждение может 

проводить дополнительный набор только после письменного согласования с 

Учредителем. 

4.3. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного отбора поступающих. 

4.4. Организация дополнительного приема и зачисления поступающих  

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 

учреждения, при этом сроки дополнительного приема публикуются на 

информационном стенде и на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.5. Дополнительный индивидуальный набор поступающих 

осуществляется в сроки, установленные учреждением, в соответствии с 

разделом 2 данного Порядка. 

  



Приложение 1 

к Правилам приема в ГБУ КК «ЦОП по 

плаванию» 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ  

(ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

1-года спортивной подготовки (минимальный возраст зачисления 9 лет) 

 
1 - при внесении изменений в ЕВСК по плаванию в этот норматив будут вноситься изменения. 

  

Развиваемое качество 
 Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки Юноши  

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг из 

положения сидя ноги врозь двумя 

руками из-за головы: 

- не менее 4,0 м 

Бросок набивного мяча 1 кг из 

положения сидя ноги врозь двумя 

руками из-за головы: 

- не менее 4,8 м 

Челночные бег 3 х 10 м: 

- не более 9,8 с 

Челночные бег 3 х 10 м: 

- не более 9,3 с 

Гибкость 

Выкрут прямых рук вперед-

назад: 

ширина хвата не более 50 см 

Выкрут прямых рук вперед-

назад: 

ширина хвата не более 50 см 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении: 
1 балл – до уровня стопы; 
2 балла – ниже уровня стопы на 

длину пальцев; 

3 балла – ниже уровня стопы на 

длину кисти 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении: 
1 балл – до уровня стопы; 
2 балла – ниже уровня стопы на 

длину пальцев; 

3 балла – ниже уровня стопы на 

длину кисти 

Спортивная 

подготовленность 1 часть 
100 м к/пл - 1:51,75 100 м к/пл - 1:45,00 

Спортивная подготовленность 2 

часть  

(проплыть на выбор две из 

четырех дистанций с учетом 

времени) 

100 м в/с - 1:38,50 100 м в/с - 1:33,50 

100 м н/сп - 1:48,50 100 м н/сп - 1:44,25 

100 м брасс - 2:09,00 100 м брасс - 1:54,00 

100 м батт - 1:47,25 100 м батт - 1:40,00 

Техническая программа 
Проплывание дистанции 100 м к/пл с оценкой техники старта, 

плавания, поворотов 

Спортивный разряд б/р (согласно ЕВСК по плаванию
1
 ) 



НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ (ПЕРЕВОДА) В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ  

(ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

2-года спортивной подготовки (минимальный возраст зачисления 10 лет) 

  

Развиваемое качество 
 Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки  Юноши  

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг из положения 

сидя ноги врозь двумя руками из-за 

головы: 

- не менее 4,8 м 

Бросок набивного мяча 1 кг из положения 

сидя ноги врозь двумя руками из-за 

головы: 

- не менее 5,6 м 

Челночные бег 3 х 10 м: 

- не более 9,6 с 

Челночные бег 3 х 10 м: 

- не более 9,1 с 

Гибкость 

Выкрут прямых рук вперед-назад: 

ширина хвата не более 50 см 

Выкрут прямых рук вперед-назад: 

ширина хвата не более 50 см 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении: 
1 балл – до уровня стопы; 
2 балла – ниже уровня стопы на длину 

пальцев; 

3 балла – ниже уровня стопы на длину 

кисти 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении: 
1 балл – до уровня стопы; 
2 балла – ниже уровня стопы на длину 

пальцев; 

3 балла – ниже уровня стопы на длину 

кисти 

Спортивная 

подготовленность 1 

часть 

 

200 м к/пл - 3:26,00 200 м к/пл - 3:15,00 

800 м в/с - 13:19,00 800 м в/с - 13:15,00 

Спортивная 

подготовленность 2 часть  

(проплыть на выбор 

две из четырех 

дистанций с учетом 

времени) 

100 м в/с - 1:19,50 100 м в/с - 1:17,00 

100 м н/сп - 1:31,50 100 м н/сп - 1:27,5 

100 м брасс - 1:42,0 100 м брасс - 1:36,0 

100 м батт - 1:30,50 100 м батт - 1:25,0 

Техническая подготовка 

Длина скольжения (в метрах) - 8 Длина скольжения (в метрах) - 8 

Время скольжения 9 метров (в сек.) -8,0 Время скольжения 9 метров (в сек.) -8,0 

Проплывание дистанции 200 м к/пл 

с оценкой техники старта, 

плавания, поворотов 

Проплывание дистанции 200 м 

к/пл с оценкой техники старта, 

плавания, поворотов 

Спортивный разряд III спортивный разряд 
2 юношеский разряд –  

III спортивный разряд 



НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ (ПЕРЕВОДА) В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ  

(ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

3-года спортивной подготовки (минимальный возраст 10 лет) 

 

  

Развиваемое качество 
 Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки  Юноши  

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг из 

положения сидя ноги врозь двумя 

руками из-за головы: 

- не менее 5,8 м 

Бросок набивного мяча 1 кг из 

положения сидя ноги врозь двумя 

руками из-за головы: 

- не менее 6,0 м 

Челночные бег 3 х 10 м: 

- не более 9,3 с 

Челночные бег 3 х 10 м: 

- не более 8,8 с 

Гибкость 

Выкрут прямых рук вперед-назад: 

ширина хвата не более 45 см 

Выкрут прямых рук вперед-назад: 

ширина хвата не более 45 см 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении: 
1 балл – до уровня стопы; 
2 балла – ниже уровня стопы на длину 

пальцев; 

3 балла – ниже уровня стопы на длину 

кисти 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении: 
1 балл – до уровня стопы; 
2 балла – ниже уровня стопы на длину 

пальцев; 

3 балла – ниже уровня стопы на длину 

кисти 

Спортивная 

подготовленность 1 

часть 

 

200 м к/пл - 3:00,00 200 м к/пл - 2:53,00 

800 м в/с - 11:46,00 800 м в/с - 11:34,00 

Спортивная 

подготовленность 2 часть  

(проплыть на выбор 

две из четырех 

дистанций с учетом 

времени) 

100 м в/с - 1:11,80 100 м в/с - 1:06,70 

100 м н/сп - 1:21,50 100 м н/сп - 1:17,20 

100 м брасс - 1:30,00 100 м брасс - 1:24,00 

100 м батт - 1:19,50 100 м бат - 1:15,00 

Техническая подготовка 

Длина скольжения (в метрах) - 9 Длина скольжения (в метрах) - 9 

Время скольжения 9 метров (в сек.) -7,5 Время скольжения 9 метров (в сек.) -7,3 

Проплывание дистанции 200 м к/пл 

с оценкой техники старта, 

плавания, поворотов 

Проплывание дистанции 200 м к/пл 

с оценкой техники старта, плавания, 

поворотов 

Спортивный разряд II спортивный разряд 
1 юношеский –  

II спортивный разряд 



НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ (ПЕРЕВОДА) В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ  

(ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

4-года спортивной подготовки (минимальный возраст зачисления 10 лет) 

 

 

  

Развиваемое качество 
 Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки  Юноши  

Скоростно-силовые 
качества 

Бросок набивного мяча 1 кг из положения 

сидя ноги врозь двумя руками из-за 

головы:  

- не менее 6,2 м 

Бросок набивного мяча 1 кг из положения 

сидя ноги врозь двумя руками из-за 

головы:  

- не менее 6,8 м 

Челночные бег 3 х 10 м: 

- не более 9,0 с 

Челночные бег 3 х 10 м: 

- не более 8,5 с 

Гибкость 

Выкрут прямых рук вперед-назад: 

ширина хвата не более 45 см 

Выкрут прямых рук вперед-назад: 

ширина хвата не более 45 см 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении: 
1 балл – до уровня стопы; 
2 балла – ниже уровня стопы на длину 

пальцев; 

3 балла – ниже уровня стопы на длину 

кисти 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении: 
1 балл – до уровня стопы; 
2 балла – ниже уровня стопы на длину 

пальцев; 

3 балла – ниже уровня стопы на длину 

кисти 

Спортивная 

подготовленность 

Проплыть две дистанции в 

соответствии с избранной 

специализацией по нормативу не 

ниже I спортивного разряда 

200 м к/пл - 2:35,00 

800 м в/с – 10:30,00 

100 м в/с - 1:00,00 

100 м н/сп - 1:09,00 

100 м брасс - 1:16,00 

100 м батт - 1:06,00 

Техническая подготовка 

Длина скольжения (в метрах)  

- 10 м 

Длина скольжения (в метрах)  

- 10 м  

Время скольжения 9 метров (в сек.)  

- 7,0 

Время скольжения 9 метров (в сек.)  

- 7,0 

Проплывание дистанции 200 м к/пл 

с оценкой техники старта, 

плавания, поворотов 

Проплывание дистанции 200 м 

к/пл с оценкой техники старта, 

плавания, поворотов 

Спортивный разряд I спортивный разряд 
II спортивный разряд - I спортивный 

разряд 



НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ (ПЕРЕВОДА) В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ  

(ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

5-года спортивной подготовки (минимальный возраст зачисления 10 лет) 

  

Развиваемое качество 
 Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки  Юноши  

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг из 

положения сидя ноги врозь двумя 

руками из-за головы:  

- не менее 6,8 м 

Бросок набивного мяча 1 кг из 

положения сидя ноги врозь двумя 

руками из-за головы:  

- не менее 7,3 м 

Челночные бег 3 х 10 м: 

- не более 8,8 с 

Челночные бег 3 х 10 м: 

- не более 8,2 с 

Гибкость 

Выкрут прямых рук вперед-назад: 

ширина хвата не более 45 см 

Выкрут прямых рук вперед-назад: 

ширина хвата не более 45 см 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении: 

1 балл – до уровня стопы; 

2 балла – ниже уровня стопы на 

длину пальцев; 

3 балла – ниже уровня стопы на 

длину кисти 

Наклон вперед, стоя на 

возвышении: 

1 балл – до уровня стопы; 

2 балла – ниже уровня стопы на 

длину пальцев; 

3 балла – ниже уровня стопы на 

длину кисти 

Спортивная 

подготовленность 

Проплыть две дистанции в 

соответствии с избранной 

специализацией по нормативу не 

ниже I спортивного разряда 

200 м к/пл - 2:26,00 

800 м в/с – 9:49,00 

Проплыть 100 м в соответствии с 

избранной специализацией по 

нормативу не ниже I спортивного 

разряда 

Техническая подготовка 

Длина скольжения (в метрах)  

- 11 м 

Длина скольжения (в метрах)  

- 11 м  

Время скольжения 9 метров (в сек.)  

- 6,5 

Время скольжения 9 метров (в 

сек.)  

- 6,7 

Проплывание дистанции 200 м к/пл 

с оценкой техники старта, 

плавания, поворотов 

Проплывание дистанции 200 м 

к/пл с оценкой техники старта, 

плавания, поворотов 

Спортивный разряд I спортивный разряд I спортивный разряд 



 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ (ПЕРЕВОДА) В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

1-го года спортивной подготовки (минимальный возраст зачисления 14 лет) 

 
 

  

Развиваемое качество 
 Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки  Юноши  

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг из 

положения сидя ноги врозь двумя 

руками из-за головы: 

 - не менее 7,0 м 

Бросок набивного мяча 1 кг из 

положения сидя ноги врозь 

двумя руками из-за головы: 

 - не менее 7,5 м 

Челночные бег 3 х 10 м - не более 8,0 с 
Челночные бег 3 х 10 м - не 

более 8,0 с 

Прыжок в длину с места - не менее 170 

см 

Прыжок в длину с места - не 

менее 210 см 

Силовые качества 
Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине не менее 15 раз 

Подтягивание на перекладине не 

менее 9 раз 

Гибкость 
Выкрут прямых рук вперед-назад: 

ширина хвата не более 40 см 

Выкрут прямых рук вперед-

назад: ширина хвата не более 40 

см 
Техническое 

мастерство 
Длина скольжения (в метрах)  

- 11 м 

Длина скольжения (в метрах)  

- 11 м  

Время скольжения 9 метров (в сек.)  

- 6,5 

Время скольжения 9 метров (в 

сек.)  

- 6,7 

Проплывание дистанции 200 м к/пл с 

оценкой техники старта, плавания, 

поворотов 

Проплывание дистанции 200 м 

к/пл с оценкой техники старта, 

плавания, поворотов 

Спортивный разряд 

 
Кандидат в Мастера спорта  



НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

свыше года спортивной подготовки (минимальный возраст зачисления 15 лет) 

 

  

Развиваемое качество 
 Контрольные упражнения (тесты) 

Девушки  Юноши  

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг из 

положения сидя ноги врозь двумя 

руками из-за головы: 

 - не менее 7,0 м 

Бросок набивного мяча 1 кг из 

положения сидя ноги врозь 

двумя руками из-за головы: 

 - не менее 7,5 м 

Челночные бег 3 х 10 м - не более 8,0 с 
Челночные бег 3 х 10 м - не 

более 8,0 с 

Прыжок в длину с места -  не менее 

170 см 

Прыжок в длину с места -  не 

менее 210 см 

Силовые качества 
Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине не менее 15 раз 

Подтягивание на перекладине не 

менее 9 раз 

Гибкость 
Выкрут прямых рук вперед-назад: 

ширина хвата не более 40 см 

Выкрут прямых рук вперед-

назад: ширина хвата не более 40 

см 
Спортивная 

подготовленность 

СТАБИЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА УРОВНЕ КМС МИНИМУМ НА ТРЕХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ (ЧЕМПИОНАТ, ПЕРВЕНСТВО, 

КУБОК)  

Техническое 

мастерство 
Длина скольжения (в метрах)  

- 11 м 

Длина скольжения (в метрах)  

- 11 м  

Время скольжения 9 метров (в сек.)  

- 6,5 

Время скольжения 9 метров (в 

сек.) - 6,7 

Проплывание дистанции 200 м к/пл с 

оценкой техники старта, плавания, 

поворотов 

Проплывание дистанции 200 м 

к/пл с оценкой техники старта, 

плавания, поворотов 

Спортивный разряд 

 
Кандидат в Мастера спорта  



 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

(минимальный возраст зачисления 16 лет) 

 

  

Контрольные требования 

Развиваемое качество Девушки  Юноши  

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг из 

положения сидя ноги врозь 

двумя руками из-за головы: 

 - не менее 7,0 м 

Бросок набивного мяча 1 кг из 

положения сидя ноги врозь 

двумя руками из-за головы: 

 - не менее 7,5 м 

Челночные бег 3 х 10 м - не 

более 8,0 с 

Челночные бег 3 х 10 м - не 

более 8,0 с 

Прыжок в длину с места - не 

менее 170 см 

Прыжок в длину с места -  не 

менее 210 см 

Силовые качества 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине не менее 

15 раз 

Подтягивание на перекладине 

не менее 9 раз 

Статическая сила при 

имитации гребка на суше не 

менее 28 кг 

Статическая сила при 

имитации гребка на суше не 

менее 37 кг 

Гибкость  

Выкрут прямых рук вперед-

назад: ширина хвата не более 

40 см 

Выкрут прямых рук вперед-

назад: ширина хвата не более 

40 см 

Техническое мастерство 

Проплывание дистанции 200 

м к/пл с оценкой техники 

старта, плавания, поворотов 

Проплывание дистанции 200 м 

к/пл с оценкой техники старта, 

плавания, поворотов 

Спортивный разряд 
Мастер спорта России или мастер спорта России 

международного класса 



НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

(минимальный возраст зачисления 16 лет) 

Контрольные требования 

Спортивная 

подготовленность 

Юноши Девушки 

Стабильные выступления на уровне МС минимум на трех 

соревнованиях: 

-1 регионального уровня 

- 1 межрегионального уровня 

- 1 всероссийского уровня 

Выступление на соревнованиях всероссийского уровня не 

менее 3х раз 

Спортивное звание Мастер спорта России или мастер спорта России 

международного класса 

 

Для зачисления и перевода на этапы спортивной подготовки будут рассматриваться 

спортсмены, выполнившие все нормативы контрольных тестов, не имеющие медицинских 

противопоказаний для занятий видом спорта «Плавание», предоставившие все документы 

согласно утвержденным правилам приема лиц в государственное бюджетное учреждение 

краснодарского края центр олимпийской подготовки по плаванию» п. 2.4.1. 

Система оценки показателей сдачи контрольно-переводных нормативов для зачисления и 

перевода в группы спортивной подготовки: 

Зачисление (перевод) в группы на тренировочный этап: 

- минимальный балл, который необходимо набрать тестируемому при обязательном 

выполнении минимальных показателей физической подготовки – равен семи на ТЭ1, десяти на 

ТЭ2,3,4,5. 

Зачисление (перевод) в группы на этап совершенствования спортивного мастерства: 

- минимальный балл, который необходимо набрать тестируемому при обязательном 

выполнении минимальных показателей физической подготовки – равен восьми. 

Зачисление (перевод) в группы на этап высшего спортивного мастерства: 

- минимальный балл, который необходимо набрать тестируемому при обязательном 

выполнении минимальных показателей физической подготовки – равен семи. 

Балльная система оценки показателей следующая: 

0 баллов – не выполнение норматива; 

1 балл – выполнение требований контрольно-переводных нормативов утвержденных ГБУ 

КК «ЦОП по плаванию». 

 

  



Приложение 2 

к Правилам приема в ГБУ КК «ЦОП по 

плаванию» 

 

 

 Директору  

ГБУ КК «ЦОП по плаванию» 

________________________ 

от_______________________________________________ 

Проживающего по адресу:__________________________ 

Место работы: 

мать_________________________________________________ 

                            (место работы, должность) 

отец:_________________________________________________ 

                            (место работы, должность) 

Законный 

представитель:________________________________________ 

                                                      (место работы, должность) 

Конт. телефон:________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять моего сына (дочь), (меня) (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. поступающего) 

«______» ____________    ________ год  рождения,  

студента_________________________________________курс________группа___________; 

учащегося СОШ №_____ класс____, Лицей №___ класс ____, Гимназия №___ класс 

_____, 

с «____» __________________ 20___ г. в ГБУ КК «ЦОП по плаванию» на программу 

спортивной подготовки 

на этап ______________    год обучения _______.  

На участие в процедуре индивидуального отбора согласен (а).           

С программой физической подготовки по виду спорта, уставом, и другими 

локальными актами учреждения ознакомлен (а). 

В соответствии со статьей 9 ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ (ред. 31.12.2017г.) «О 

персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

(моих), связанных со спортивной деятельностью учреждения любым не запрещенным 

законом способом.          

                                                                                                                                                                                            

«___»_______________________20___г.   ___________________/______________________/ 

(подпись)                    (расшифровка подписи)         


