
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» в 2022-2023 учебном году 

 (ВИД СПОРТА ФИТНЕС-АЭРОБИКА) (ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ) 

 

ЭТАП СРОКИ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Индивидуальный отбор 

 

с 05.09.2022г. 

по 09.09.2022г. 

 

Утро  

9.00 -11.00 

 

Вечер  

15.30 -17.30 

1.Поступающий приходит в спортивной одежде на 

индивидуальный отбор с родителем (законным 

представителем); 

2.Получает карту индивидуального отбора у тренера-

преподавателя; 

3. Заполняет карту индивидуального отбора; 

4.Поступающий проходит с заполненной картой в зал 

аэробики №2; 

5.Карту индивидуального отбора с результатами 

тестирования сдает при выходе из зала тренеру-

преподавателю. 

 

Зачисление проходит по рейтинговой системе. 

Количество мест ограничено муниципальным заданием. 

Информация для 

ПОСТУПИВШИХ 

 Списки поступивших размещаются на информационном 

стенде МАУ ДО ДЮСШ «Кедр». 

 

В трехдневный срок родителям (законным 

представителям) необходимо сдать следующий пакет 

документов тренеру-преподавателю, к которому 

поступали: 

1. Заявление родителей (законных представителей) 

ребенка о приеме в МАУ ДО ДЮСШ «Кедр»; 

2. Согласие на обработку персональных данных; 

(заявление и согласие можно скачать с официального 

сайта учреждения в разделе «Зачисление в учреждение на 

2022-2023 учебный год» сккедр.томсайт.рф) 

3. Копия сертификата дополнительного образования 

(уникальный номер); 

4. Копия свидетельства о рождении (паспорта) 

http://кедр.томсайт.рф/


поступающего; 

5. Медицинская справка от педиатра (с указанием 

медицинской группы подтверждающая отсутствие 

противопоказаний у поступающего для освоения 

программы по избранному виду спорта, согласно приказу 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 10.08.2017 №514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних». (Приложение №4) 

В МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» зачисляются дети с I и II 

медицинской группой (основная и подготовительная 

группа); 

6. Для детей младше 11 лет справка о результатах 

паразитологического обследования на энтеробиоз 

(посещающих бассейн); 

7. Фотография поступающего 3х4 (1 шт.); 

8. Информационное добровольное согласие (отказ) на 

виды медицинских вмешательств (можно скачать с 

официального сайта учреждения в разделе «Зачисление в 

учреждение на 2022-2023 учебный год» 

сккедр.томсайт.рф). 

 

БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ 

ПРОШЕДШИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТБОР НЕ 

ЗАЧИСЛЯЮТСЯ В МАУ ДО ДЮСШ «КЕДР» 

 

Все дополнительные вопросы можно задать своему 

тренеру-преподавателю или заместителю директора по 

учебной работе. 

Информация для 

НЕ ПОСТУПИВШИХ 

 Не поступившие лица регистрируются в списке у тренера-

преподавателя с результатами тестирования. В случае 

появления вакантных мест в группах, тренер-

преподаватель приглашает детей из списка согласно 

рейтинга. 

 

 

http://кедр.томсайт.рф/


Приемное тестирование общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

программу спортивной подготовки «Фитнес-аэробика» этап начальной подготовки  
 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 30 м 

(не более 6,9 с) 

Бег на 30 м 

(не более 7,2 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 110 см) 

Подъем туловища,  

лежа на спине за 30 с 

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища,  

лежа на спине за 30 с 

(не менее 10 раз) 

Координация 
Тест на равновесие (не 

более 9 с) 

Тест на равновесие (не 

менее 10 с) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа 

(не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа 

(не менее 4 раз) 

Гибкость 

Наклон вперед, колени 

выпрямлены 

(кисти рук на линии стоп) 

Наклон вперед, колени 

выпрямлены 

(кисти рук на линии стоп) 

 
1.Тест для определения скоростных качеств: бег на 30м со старта (тестируются скоростные качества). 

Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40м, ширина - 3 м). На дорожке отмечаются линия 

старта и линия финиша. Тестирование проводят два тренера, один находится с флажком на линии старта, второй (с 

секундомером) - на линии финиша За линией финиша на расстоянии 5-7м ставится яркий ориентир. По команде 

«внимание» ребенок подходит к линии старта и принимает стартовую позу. Затем следует команда «марш» - взмах 

флажком (он должен даваться сбоку от ребенка). В это время тренер, стоящий на линии финиша, включает секундомер. 
Во время короткого отдыха (3-5 минут) - спокойная ходьба с дыхательными упражнениями. Предлагаются две 

попытки, фиксируется лучший результат. Во время бега не рекомендуется торопить ребенка, а также корректировать его 

бег. 



2.Тест для определения скоростно-силовых качеств: прыжок в длину с места. 

Ребенок подпрыгивает вверх, стараясь достать предмет, находящийся выше поднятой руки (например, тренер 

держит флажок над головой ребенка). Результат определяется с помощью натянутой сантиметровой ленты, 

прикрепленной к поясу ребенка. Засчитывается лучший результат из двух попыток. 

 

3.Тест для определения силовой выносливости: подъем туловища из положения лежа на спине. 

И.п. Лежа на спине на гимнастическом коврике, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются 

пола, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 30сек , касаясь грудью бедер , с последующим 

возвратом в ИП. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища. 

Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров выполняет испытание (тест), другой 

удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются местами. 

 

4.Тест для определения координационных способностей: статическое равновесие (облегченный вариант 

теста Ромберга) 

Тест выявляет и тренирует координационные возможности детей. 
Ребенок принимает исходное положение: носок сзади стоящей ноги вплотную примыкает к пятке впереди стоящей 

- и пытается при этом сохранить равновесие. Ребенок выполняет задание с открытыми глазами. Время удержания 

равновесия фиксируется секундомером. 
Из двух попыток фиксируется лучший результат. 

 

5.Тест для определения силы: сгибание - разгибание рук в упоре. 

Ноги, туловище и голова сохраняют одну линию. Во время разгибания рук локти остаются слегка согнутыми, при 

сгибании рук грудь касается пола. 

 

6.Тест на гибкость: 

Стоя на полу наклон вперед, колени прямые, руками коснуться пола. 
Оценивается по 4 балльной шкале: ладони лежат на полу-4 балла, кулаки касаются пола-3 балла, пальцы касаются 

пола-2 балла, расстояние менее 3 см-1 балл. 

 



Нормативы по общей и специальной физической подготовки для зачисления в группы начальной подготовки 1 

года обучения вид спорта  фитнес-аэробика (программа спортивной подготовки) 

Контрольные 

упражнения 

мальчики девочки 
 

2 балла 4 балла 6 баллов 8 баллов 10 баллов 2 балла 4 балла 6 баллов 8 баллов 10 баллов 
 

Бег на 30м 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 7,2 7,1 7.0 6,.9 6.8 
 

Прыжок в длину с 

места 
115см 120см 125см 130см 135см 110см 115см 120см 125см 130см  

 

Подъем туловища, 

лежа на спине за 30сек 
12 раз 13 раз 14 раз 15 раз 16раз 10раз 11раз 12 раз 13 раз 14раз  

 

Челночный бег 3х10м 10,4 10,3 10,2 10,1 10,0 10,9 10,8 10,7 10,6 10,5 
 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре 
7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

Для зачисления в группу начальной подготовки 1года необходимо набрать минимальное количество – 10 баллов 

 

Для зачисления в группу начальной подготовки 2года необходимо набрать минимальное количество – 20 баллов 


