
 
Приложение № 4 

к  приказу № 47 от 19 апреля 2016г. 

 
Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки   

для промежуточной аттестации  в отделении дзюдо 

Этап начальной подготовки 

(группы 1,2 года обучения  этапа начальной подготовки (10,11 лет) 
Развиваемое 

физическое  

качество         

Контрольные упражнения (тесты)   Норматив 

юноши девушки 

Быстрота   Челночный бег на 3 Х 10 м 9,8 с 10,2 с 

Выносливость        Бег 800 м Без времени Без времени 

 Сила            

    

Подтягивание на перекладине 3  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа    

20 15 

Скоростно-

силовые   

качества          

Прыжок в длину с места 130 см 120см 

Подъем туловища, лежа на спине за 

20 сек 

Не менее 10 раз Не менее 10 раз 

Технико-

тактическая 

подготовка 

Начальная подготовка – 1 год 

обучения 

Белый пояс (6 кю) 

Начальная подготовка –  свыше 1 года 

обучения 

Желтый пояс (5 кю) 

Этап начальной специализации 

(группы 1,2 года обучения тренировочного этапа (12,13 лет) 
Развиваемое 

физическое  

качество         

Контрольные упражнения (тесты)   Норматив 

  юноши девушки 

Быстрота   Бег на 30 м 5,0 с 5,4 с 

Выносливость        Бег 800 м Не более 4 мин  
 Сила            

    

 Подтягивание на перекладине 6  

 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа    

 15 

Скоростно-

силовые   

качества          

   Прыжок в длину с места 150 см 140см 

 Подъем туловища, лежа на спине за 

20 сек 

Не менее 8 раз Не менее 8 раз 

Технико-

тактическая 

подготовка 

Тренировочный этап  –  1 год обучения Оранжевый пояс (4 кю) 

Тренировочный этап  –  2 год 

обучения 

Зеленый пояс (3 кю) 

Специальная 

физическая 

подготовка 

 

Забегание на борцовском мосту   

 

10 баллов 
Подъем разгибом  из исходного 

положения «борцовский мост».  

Вставание из положения стойки в 

положение «борцовский мост». 

Этап углубленной специализации 

(группы 3-5 года обучения (14,15,16 лет) 
Развиваемое Контрольные упражнения (тесты)                        Норматив 



физическое 

качество   

  юноши девушки 

Быстрота   Бег 60 м 9,0 с 9,6 с 

Выносливость        Бег 1500 м Не более 7 мин  

 Сила            

    

Подтягивание на перекладине 15 раз  

 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа    

 30 раз 

 Из виса на перекладине поднимание ног 

до касания   

6 4 

Скоростно-

силовые   

качества          

Прыжок в длину с места 170 160 

 Подъем туловища, лежа на спине за 20 

сек 

Не менее 9 раз Не менее 9 раз 

Технико-

тактическая 

подготовка 

Тренировочный этап  – 3 год 

обучения 

Синий пояс (2 кю) 

 Тренировочный этап –  4 год обучения Коричневый пояс (1 кю) 

Специальная 

физическая 

подготовка 

 

Забегание на борцовском мосту   

 

14 баллов 

 Подъем разгибом  из исходного 

положения «борцовский мост».  

 

 Вставание из положения стойки в 

положение «борцовский мост». 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства (17лет) 
Развиваемое 

физическое   

качество                       

 Контрольные упражнения (тесты)      

                   

Норматив 

  юноши девушки 
Быстрота   Бег на 60 м 8,5 с 9.0 с 

 Бег 100 м 14 с 14,5 с 
Выносливость        Бег 1500 м Не  более 5 мин.  

 Сила            

    

Подтягивание на перекладине 15 8 

 Из виса на перекладине поднимание ног 

до касания   

8 6 

 Жим штанги лежа двумя руками Не менее 100% 

от собственного 

веса 

 

Скоростно-

силовые   

качества          

Прыжок в длину с места 180 170 

 Подъем туловища, лежа на спине за 

20 сек           

12 раз  

Технико-

тактическая 

подготовка 

Выполнение или подтверждение  норматива «Кандидат в мастера спорта» 

Специальная физическая подготовка 

Для перевода в группу ТГ . 

№ 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 

1.Забегания на борцовском мосту - выполняются на татами босиком, оценивается качество 

выполнения забеганий в обе стороны по 5-балльной системе. 

2.Подъем разгибом из исходного положения «борцовский мост» - выполняется на татами в 

дзюдоге, босиком, оценивается качество выполнения 3-х подъемов по 5-балльной системе. 

3.Вставание из положения стойки в положение «борцовский мост» -выполняется на татами, в 

дзюдоге, босиком, оценивается качество выполнения 3-х вставаний по 5-балльной системе. 

 

 
 

 


