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Федеральный стандарт спортивной подготовки по вИДу спорта самбо

(далее - о^ссп) разработu" "r 
основании части kтатьи 34 ФедераJIьного закона

оТ 04.|2.20о7 Ns 329-ФЗ ко физической культуре и спорте в Российской

Федерации> (далее - Федерал""u* закон) (Собрание законодательства Российской

Федераци и,200,7,jф i0, "r. 
6242;2011, Jчь 5Ь, 

"i.,lзsц;20lz, 
Ns 5з (ч, 1), ст, 7582) и

'йй*r а а.2.2'| гъоЬ*.""" о Министерстве спорта Российской Федерации,

угверждонного постановлением Правитепьства Российской Федерации

от 19.06.2OL2 J\b 607 (собрание законодательства РоссийскОй ФеДеРаЦИП, Z0|2,

}lb 2б, ст. З525;201з,Nь З0 (ч. 2), ст. 4112; щ 45, ст. 5822;2015, Nч 2' ст. 491' Ns 18'

ст. i,ltt1, и опредепяет условия и требования к спортивной подготовке в

организациях, осуществJUIющих спортивную подготовку в соответствии с

Федеральным законом.

I. Требования к структуре и содержанию программ спортивной подготовки,

в том числе к освоению их теоретических и практических разделов

примениТельнокка?кДомУэТапУспортиВнойпоДгоТоВки

1.ГIрограммаспортивнойпоДготоВкиповиДУспорТасамбо
(далее - Программа)должна иметь следующую структуру и содержание:

- титульный лист;
- пояснительную записку;
- Еормативную часть;
- методическую часть; ."

- систему KoHTpoJuI и зачетные требования;

- перечень информационного обеспечения;

- пJIt[н физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

1.1.На<ТитУльномлисте))ПрограмМыщаЗыВается:
- наименование вида спорта;
- наименование организации, осуществJuIющей спортивную подготовку;

- название Программы;* - название Фaдaр-rного стандарта спортивной подготовки, на основе

которого разработанg Программа;
- срок реализации Программы;
- год составления Программы,
|.2. В <<Пояснительной записке))

спорта, его отличительные особенности
Программы дается характеристика вида

и специфика организации тренировочного(-
l

I

I



+ _аDr'пI-.гl tи ПрограммЫ на каждоМ этапе

."*;ffiT;i:rH,:::IJ"THH. i:ffilНЪает ьснование для пер евода ЛИЦО,

проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки;

- виды конц)опя общей , ;;;;ной физической, спортивно-техничоокой и

тактической подготовки, комплекс контроль"""_'1_,,:_":,3,""й vт контрольно_

переВоДныенорМатиВыпогоДамИЭтапамспортивнойпоДгоТоВки'сроки
ф".д.пия KoHTPoJUI; - для оценки общей, опециаЛЬНОЙ

.*о''о.uЬu,конц)олЬныхУпражнении

физической, технико-тактической подготовкИ лИЦ' проходящиХ спорт}IвI'''О

подготовку, методические указания по организации тестировани'- методам и

организаци" *.дй-биологического обследования,
-1.6.<<ПереченьинформачионЕогообеспечения))Программыдолжен

вкпючать: описок литературных источников, перечень аудиовизуаJIъных средотв,

пефчень Интернет-ресурсов, необходимых дJUI исполъзования в работе пицами,

осуществляющими ýпортивную подготовку, и при прохожденйи спортивной

;;'ф*Ё j*;1i.Ёffi#-*:Ё1""ЪЖr'rОffi 
""u",,*мероприятий>

протраммы формируется ор.u"",uuией, осущоствляющей спортивную подготовку,

на основе Единого календарного ппана межрегионЕLпьных, всероссийских и

межДУнаРоДныхфизкУлътУрныхмороприятийИспортиВныхмероприятий,
кЕшIендарных ппанов физкупътурных меропри пл\ и спортивных мероприятий

субъекта Российской ФЪдерации,-муниципапън",х образований,

II.IIормативы физической подготовки и ипые спортивные нормативы

сУчеТомВозраста'полалПЦлпрохоДяЩихспортиВпуюпоДготоВкУ'
особенностей ""й;;Йч 

Ъомоо (спортивных дисциплиrr)

+

2.НорматиВыпоВиДаМспортиВпойпоДготоВки""1:оотношениенаэтапах
спортивной подготоЁkи в группах, занимающихся видом спорта самбо, вкпючают в

СебЯ: 
2.1. нормативы общей физической и,1,чт::11j"ifr:1,*";1#Ё'ОТОВКИ

дJIя зачислеЕия в группы на этапе начшIьной подготовки (ПриложеЕие Ns 5 к

ЕrаСТОЯЩеМУ"lff"Т';",общейфизическоi_l:тут"":J,_ф":,?ж;:Он;;::::лЧ.

дJUI за""сое""" в группы на тренировочЕом эта''е (этапе спортивнои

специапизации) (приложение Ns б К НаСТОЯЩе"r 99:I}- ,

2.3. нормативы оощ"i фr."ч..кой и сп9циаJIьной физической подготовки

дJIя зачИслениЯ в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства

щрил9х1.1т. }ф 7 к НаСТОЯЩеМУ ФССП)' - физической подготОВКИ
2.а. Нор,*"", общей физической и специЕIльнои

дпt ur"сления в группы. на этапе высшего спортивного мастерства (приложение

Ns 8 к настоящемУ ФССП) 
r.лY,лт,алqтrт.нпго )нировочной нагруЗКИ

2.5. Нормативы максимапьного объема тре

(Приложение lTs Я к настоящему ФССП),



III.ТребоВаниякуЧасТиюлиц'прохоДяЩихспортиВнУюпоДготоВкУ'
иаиц,ееосуществляющих,ВСПОРТИ"НЫХ"Пл'J::::Ж;#'rНr'}НlТНЫХ

в соответствлцI с реализуемой програмЙой спортивной подготовки
а

3.ТребоВаниякУЧастиюВспортиВныхсореВноВанияхлиц'шрохоДяЩих
спортивную подготовку :

- ооответствие возраста и пола у{астника положению (регпаменry) об

офиuиалъныхспОртиВНыхсореВноВанияхипраВилаМВиДаспортасамбо;
- соответствие уровня .пЬр""",оп квалификации уIастника попожению

(регламенту) об офиuиальных спортивных ,оре""о"аниях согласно Единой

всероссийскойспортиВнойклассификаuииипраВилаМВиДаспортасамбо;
.Выполн9ниепланаспорТиВнойпоДготоВки;
.прохожДениепреДВаритепЬногосореВIIоВателъногоотбора;
-н€tличиесоотВетсТВУющегомеДицинскогозаКпюЧенияоДопУскекуIастию

в сЕортиВных соревнованиях; 
ч -- л--аi,,лfrт,ттг/\тtт-.!. ттпявил и антидопинговых

.соблюДениеобщероссийскихантиДопингоВыхпраВилиантидопинг(
праВип'УтВержДенньТкмеждУнароДныМиантидопингоВыМиорганизацияМи.

4.Лицо'прохоДящееспортиВнУюпоДготоВкУ'напраВJUIетсяорганизацией'
осуществпяющея спортивную подготовку, на спортивные соревнования в

соответствии с содержащимся в Программе планом физкулътурных мероприятий и

спортивных мероприятий и положени,Iми (реiламентами) о спортивных

соревнованиях и спортивных мероприяти,ж,

IV. Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки

на кап(дом из этапов спортивной подготовки

5. Резулътатом реапизации Программы является:

5.1. На этапе начапъной подготовки:

: Б;р"rро"u"". устойчивого интереса к занятиrIм спортом;

-формироВаниешIФокогокрУгаДВигательныхУменийинаВыкоВ;
- освоение основ техники "о 

u"ду спорта самбо;

- всестороннее гармоничное р€}звитие физических качеств;

- укрепление 
здоровъя спортсм9нов; 

lтlлD ттттg пяпън 
ч

-отборперспектиВныхюныхсПорТсМеноВДляДttJIънейшихЗанятиЙпо
виду спорта счrбо, _ /__л_^лwлffФr

5.2.НаТренироВоЧномЭтапе(этапеспортиВнойспециаJIизации)]-
- повыше;;;";;; общей и специалъной физическойп техничоскои,

тактической и психологической подготовки;

- приобретоние опыта и достижение стабилъности выступления на

офичиальных спортивных соревнованиrж по виду спорта самбо;

^ ' 
- формирование спортивной мотивации;

+ - укреппение здоровъя спортсменов,

5.3.НаЭтапесоВершенстВоВанияспорТиВногомастерстВа:
_ повыше"". ой-цион.пьных возможностей организма спортсменов;



- совершенствование общих _лl.л_,:::ж:;'# 
фИЗИЧеСКИХ КаЧеСТВ,

".*"rn..;;, 
;;""еской и психопогической подготовки;

+ - стабильностъ демонстрации высоких спортивных рQзультатоВ

регионаJIьныХ " "..ро..ийских 
ЬФrчr*rr",*,"ортивных соревнования,(;

- поддержu""Ьъ""окого ypbu"" спортивной мотивацииi

- сохранение здоровъя спортсменов,

5.4. На этапе высшего спортивного мастерства* 
..6.,rrr*rх команд росси

]i;ti"ТзхiJт:-,Ё;I;:1ffi#ffiн;;;;сборныхкомандРоссийской
Федерации;

- IIовышеЕие стабильности демонстрации высоких спортивных резупьтатов

во всероссийских и междунuгоо""} og^:11=:,x спортивных сореВнованиях,

6.ДляобеспеченияэтапоВспортивнойпоДготоВкиорганизации'
осуществJIяющие спортивIrуrо _r,:д,:lоj:l* 

иСПОЛЬЗУЮТ СИСТеМУ СПОРТИВНОГО

отбора,преДстаВлgl9щ[юсобойцелевойпоискИопреДелениесостаВа
перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных резулътатов,

Система спортивного отбора вкпючает:
+ 

а) массовый просмотр ; тестирование юношей и девушек с целъю

ор"."ы:"ffi'НЁ:ХЖfi,rЖ:Н спортсменов дJuI комплектовани,I гРУПП

спортивной подготовки по виду спорта самбq_

в)просмотриотборп.р.п.*ВныхюныхспортсМеноВнатренироВочных
.uon"i: 

ffi:ffiЖ::#':НJ;lЪо, проходящих спортивную поДготоВкУ по

программе на этапах совершенствования спортивного мастерства п высшего

;йтffi 
#жжl?, Jыi#rffiЪ*ующи е о бр азо в ателъЕые прогр аммы

ВобпастифизическойкУлътУрыИ.,'ор'uДлянаиболееперспектиВных
выпускников, могуг предоставить возможность прохождония спортивной

подготоВки на ."о.й базЪ сроком До четырех пет (до 10% от количества лиц,

проr(одящих спортивную подготовку),

V.особбнностиосуЩестВленияспорТиВноЙпоДготоВки
ПоотДельнымспортиВнымДисциплинамповиДУспортасамбо

9. особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным

дисциплинам вида спорта самбо опредеJUIются в Программе и уIитываются шри:

.состаВпениипЛаноВ.'ор*"нойпоДгоТоВки'начинЕtястренироВоЧного
этапа (этапа спортивной специализации);

.состаВленииппанафизкУльтУрныхмероприжиЙИспортиВных

",П""|ffТJ;нировочный проuесс в о-ргаlизации, осуществJuIющей спортивную

поДготоВкУ'ВеДетсяВсоотВетсТВиисгодоВымтренироВочнымпланом'
пu**r1?.rЁ:х#"?3,iЁЁ#;rиосуществленияспортивнойпоДготоВкияВ jUIются:
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',
.грУппоВыеиинДиВиДУ€lJIъныетренироВочныеитеореТическиезанятия;
- puOoru по индивидуапьЕым планам;

- фенировочные сборы;
-* - участие в сIIортивных соревнованиях и мероприятиях;

- инструкторская и судейская практика;

- медико-uоЪстБновительные мероприятия;

;:*н;#, i:*жfi""оу*""ur* ппанам спортивной подготовки

осуществJUIется на этапах совершенствования спортивпого мастерства и высшего

спортивн"Ё#"Ь'J"'#J;*занятий"u1lт:*.::"",:п:.::ff"тJff;";ъ"ЁJJ*"

мастерства и высшего спортивного мастерства, кромо основного тронера (тренера-

преподавателя) по виду спорта самбо допу.*uётся привлечение дополнительно

второго тренера (тренера-rrр.rrооu"ателя) оо 
"ъйефlrзи,lеской и специатrьной

физическойпоДготоВкеприУспоВииихоДноВреМеннойработыслицами'
fo 

:"fiН#;;."J#ЪЖilffiНJii;ностиспортивнойподготовки,подгОТОВКИК
спортивным соревнованиям и активного ОТДЫ*u ("ОaarаЕОВЛеНИЯ) ЛИЦ' ПРОХОДЯЩИХ

спортиВнУю,,од.о-"*У,организУютсятренироВоЧныесборы,яВляюЩиеся
составной частью (продолжением) трепировочного процесса в соответствии с

перечнем тренирово:ных сборов ф"оо*енио Ng 10 к настоящему ФССП),

15.ПорядокформироВаниягрУппспортиВнойпоДгоТоВкипоВиДУспорта
самбО опредеJUIется организациями, осуществляющими спортивную подготовку,

СаМОСТОЯТе}iffu*, 
проходяЩИМ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ' Не ВЫПОПНИВШИМ

предъявJUIемые Программой ,рaбо"u"r", предоставjIяется возможность

проДопЖитьспортиВIтУюпоДготоВкУнатоМЖеэтапеспортиВнойпоДготоВки.
|1 . С уrьrом специфики вида спорта самбо опредеJuIются спедующие

.коМплектоВаниецрУппспортивнойподготоВки'аТакжепланир0
треЕирово""* aанятий ф объешгу и интенсивности тренировочных нагрузок

разноЙ*,,рu"*""gсти)осУЩестВJIяютсяВсоотВетстВиисгенДернымиИ
возрастными особенноСТЯМИ РаЗВИТИЯ] ,,. таа.rттwlл qянятий. а так]Е(е у( 

^---s'-

.ВЗаВисиМосТиотУсловийиорганиЗацииЗанятий,атак]Е(еУолоВии
проведения спортивных aор.""9"аний, подготовка по виДу спорта самбо

осуществJIяется на о.rо". обязательногО собпюдениЯ необходимыХ меР

безопасности в целях сохранения здоровъя лицl проходящих спортивную

подготовку.



VI.ТребоВаниякУслоВиямреаЛиЗацииПрограмМспортивнойПоДготоВки'
в том числе кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре

организацийl осуществляк)щих спортивную подготовку, и иным условиям

18. организации' осУЩестВJIяюЩие спорТиВнУю поДгоТоВкУ' ДоJDкны

обйпечить соблюдение требований к условиям реализации Программ, в том числе

кадрам, материальIю-техн"о..*оЙ бЬе, инфраструктуре, и иным услови,Iм,

установленным настоящим ФССП 
_л____i

19. ТребОваниЯ К кадраМ организациЙ, осуществJUIющих спортивную

подготовку:
19.1. Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку,

должен .ооr".rJr"ъ;;; rр.б;;""1]}1i:1l:j.:.нным Единым квалификационным

справочником должностей руководителей, специЕtJIистов и служащих, рЕlздел

кквалификационные характеристики должностей работников в области

физической кулътуры и сплорта), утвержденным приказом Минздравсоцразвklтия

россии от ts.oB.jotl J\b 916н (зЬрегистрирован Минюстом России 14.10.2011'

регистрацио""rJ й 22054)(д*.Ь - вксД), u,о* числе СЛеДУЮЩИМ ТРебОВаНИЯМ:

- на этапе началъной подготовки - нЕшичие среднего профессионапъного

образования или высшего профессионаJIъного образования без предъявлениrI

,рЬбо"u"ий к стажу фоты по специаJIъности;

- на тренировъчном этапе (этапе спортивной специапизации) - нчtпичие

среднего профессионального образования или высшего профессионапьного

образованr" " 
Ёru*а работы по специаJIъности не менее одного года;

-наЭТаПахсоВершенстВоВанияспорТиВногоМасТерстВаИВысшего
спортивного мастерства - нtIJIичие высшего профессионttJIьного образования и

a"йu работы по специЕ}лъности не менее трех лет,

|g.2,Лица,неиМеЮЩиеспециапьнойпоДгоТоВкиилистажаработыо
установл."r"r*-"'разделе <Требования к квалификации)) Ексд, но обладающие

ДостаТоЧныМПрактиЧескиМопытоМИВыполняюЩиекачестВенноИВполноМ
объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации

аттестационной комиссии нЕвначаются на соответствующие должности так же, как

и лица, имеющИе специаJIu"Р подготовку и стаж раооты ,

19.з. Количественныи расчет кадровой потребности осуществJIяется на

основе тарификачша тренерского состава, планово-расчетных показателей

колич9ства лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации

спортивных сооружений, на которых осуществляется реаJIизация Программы,

20. Требования к материально-техничоской базе и инфраструктуре

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям:

- наличие тренировочного спортивного запа;

- наличие тренажерного зала;

- нЕtличие раздевалок, душевых;

'пункт б ЕКСД.
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- нЕlJIичие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в

соответствии с приказом минздравсоцраЗВИЙ 
-РО.."' 

О' 09'08'2010 }ф 613Н

кобУгВержДениипоряДкаокаЗанияМеДицинскойпомоЩиприпроВеДении
физкультурных и спортивнr_r,. ;;;й""йо (зарегистрирован минюстом россии

i+.og.zo rb, реr"сrрационный Nч 1 8428);

-обоспечениеоборУДованиеМиспортиВныМинВонтФем,необхоДиМыМиДJUI
прохождения спортивной "од,о"о"-:jР::::,,ние 

Ng 11 к настоящему ФССП);

-обеспечениоспорТиВнойэкипировкой(ПриложениеNs12кнасТоящемУ
ФССП); 

обеспече"".' проезда к месту проведения спортивных мероприятий и

обратно;
- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных

мероприятий;
-осуществление медицинского обеспечения пиц, проходящих спортивную

подготовку, В ТОМ ЧИСЛе ОРГаНИЗаЦИЮ СИСТеМаТИЧеСКОГО МеДИЦИНСКОГО KOHTPOJUI'



Припожение Ns 1

к Федерапъному стандФту спортивной

подготовки по виду спорта самбо

IIродолжитеЛьносТьэтаПоВспорТиВнойпоДготоВки'
минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки

иминимальноеколичестволиц,проходяY_::::,J::JI*#i:н%у'j'ffiНЖ'#НЖi,Jйffi"Й;;;Ъ*" rо виду спорта СаМбО

наполняемостъ
групп (человек)

Минималъный возраст

дJUI зачисления в

группы (пет)

iIролоо*ительность
этапов

(в гола9

Этапы
спортивной
подготовки

этап начальной

подготовки

Тренировочный
этап (этап

спортивной

специЕlJIизации)

Без ограничений

Этап

совершенствования
спортивного
мастерства

Без ограничений
этап высшего

спортивного
мастерства

9
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Припожение J,,lb 2

к ФедераJIъному стандФту споРТИВНОИ

подготовки по виду спорта самбо

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивпой

поДготоВкинаэтапахспорТиВнойпоДгоТоВкипоВиДУспортасамбо

Бапы и годы спортивн( Ti пппготовки

I

f

ъ;-l
,.p,,,.r."uo- |

вания 
l

портивного 
l

мастерства l

Этап
высшего

спортивного
мастерства

-

Тренировочныи 
lэтап 

- l,
(этап сlrортивнои 

l

специшIизации) l

эоl

с

Разделы

спортивной
подготовки

Эт
IачаI

tодго

ап

lъной
товки

До двух
пет

Свыше

двух лет

20-z2

Що

года

Свыше
года

9-t0 9_10
зz-35 зz-з5 z0-22

общая

физическая
i полготовка (%)

2|-25zO-zзСпециалъная

физическая
пoIIготовка (%)

13-15 13_15 z0-23 z|-25

4|-45 45_50 45_50
ф-цl 4|-45 4|-45--ТехЕико- 

]

тактическая

l подготовка ('/,)_
5-6 )-о

з-4 3-4 4-5 4-5психологическая
подготовка (%)

4-5
4-5 4-5 4-5Теоретическая

подготовка (%)
4-5 4-5

4-5
2-з 3-4 4-5

- Yru.rr. " l
соревнованиях, 

l

инструкторская I

практика и
*судейская

практика (9zo)_

5-6
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Припожение Ng 3

к Федералъному стандФту спортивной

подготовки по виду спорта самбо

IIланирУемыепокаЗателисореВноВательнойДеятельшости
по виду спорта самбо

5Йпь, и .од, спортивной подготовки

+ Виды

спортивных
соревнов аний

Этап
высшего

спортивного
мастерства

Этап
совершенство-

вания
спортивного
мастерства

этап
(этап спортивнои
специtLjIизщ,

Этап
начальной
подготовки

Всего
соревновательных
* поединков

Свыше
цвчх пет



|2

Приложение J\b 4

к Федоральному стандарту спортивнои

подготовки по виду спорта самбо

Уровень впияния
Физические качества и телосложение

+ Скоростные сttособности

мышечная силh

В естибулярнаlJчой:lв9 ст1

Координационные способности

усдовные обозначения:

3 - значительное влияние;

2 - среднее влияние;
+ 1 -незначительное впи,Iние,
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Гфиложение JS 5

к ФедерапьЕому стандарту спорТИВНОИ

подготовки по 
""ду 

спорта самбо

нормативы общей физической и специальной физической подготовки для

ЗаЧисленияВгруппынаЭТапенаЧальнойпоДготоВки

й-*r*ония (тесты)
l --r

развиваемое

физическое качество
!,евушки

(". бgд99ЦЦ(". бqдgr !lr9 ,Сiоро.r"ые качества
Бег на 500 м

(не бопее 2 мин 25 с)Бег на 500 м
(не бопее 2д,"j9Выносливостъ

Подтягивани9 из виса на

низкой перекJIадине
не менее 7

Подтяги"ание из виса на

сиповые качества

гr"бuн"е и разгибание рук в

упоре л9жа чu 
ор

не менее 5

еЙЙ]r"е и разгибание рук
в упоре лежа на полу

(не менее lQд39L
Го-дъем туловища лежа на

спине за 11 сПБдъем туловища лежа на

сtlине за 11 с

не менее 10
Скоростно-сиповые* качества Поыжоквдлинусместа

(не менее 125 см)Поыжоквдлинусместа
(не менее t30 см)

43 кг, весовая к

(r. бзо.r Ц_0не бопее 11,6 с)Скоростные качества
Бег на 500 м

(не более 2 мин 35 с)Бег на 500 м
(не более 2 мин 15 с)Выносливостъ

Подтягивание из виса на

низкой перекпадинеПодrяги"ание из виса на

сиповые качества

Сгибание и разгибание рук в

упоре лежа чu,р
(не менее 5 раз)

Сгибание и разгибанио рук
в упоре лежаJIа,:оу

(не менее 9_ц*)
Под"ем туловища лежа на

спине за|2 сПодrем туловица пежа на

спино за1'2 сСкоростно-сиповые

перекпадине

перекпадине



@7.н.е 8 раз)
@. -*.".е 10 раз)

Прыжоквдлиt{усместа
(не менее 125_g*I)_Прыжоквдлинусместа

(не менее 130 см)
категория 55 кг, весовая

категорИя 55+ кг, BecoBu" *u""op"" ОО кг, восовая категория б5 кг, весовая

кятегооид ýý* КГ |:

не более t2Д:
не болео 12 сСкоростные качества

Бег на 500 м
не более 2 мин 45 iБег на 500 м

не более ZщёзВыносливостъ
Подтягивание из виса на

низкой перекпадинеПодтягивание из виса на

перекJIадине
не менее 1

силовые качества

бй-u""е и ра:}гибание рук в

упоре лежа на полубrибГ""е и разгибание рук
в упоро лежа на полу

Подъем туловища лежа на

спине за 13 сПодъем туловища пежа на

спине за 13 с

не менее t0Скоростно-силовые
качества ПрыжоквдлиЕусместа

(не менее 125зм)_Прыжоквдпинусместа
(не менее tД_sФ_
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Приложение Jф 6

к Федерапьному стандарту спортивнои

rrодготовки по виду спорта самOо

нормативы обrцей физической и специальной физической подготовки

для зачисления в группы на тренировочном этапе

(этапе спортивной сшециализации)

развиваемое

физическое качество .Щ,евушки

Бег 60 м
не более 10

не более 10,ЦСкоростные качества
Бег 800 м

не более З щццДs
Бег 800 м

не более 3 мин_Выносливость
Подтягивание из виса на

низкой перекJIадине
не менее 1t

Подтягивание из виса на

перекJIадине
не менее 7

сиповые качества

бибание и разгибание рук в

упоре лежа на полу
не менее 8

Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа на полу

не менее 14
Подъем ног до хвата руоч"

в висо на гимнастическои
стенке

Подъем ног до хвата

руками в висе на

гимнастической стенке

Приселани9 со штангой
весом не менее t00%

собственного веса

Гtр"..лu"ие со штангой
весомнеменее 100%

собственного веса

ПрыжоквдлиЕусместа
(не менее 145 см)

Прыжоквдлинусместа
(не менее 160 см)

Скоростно-силовые
качества

Обязатепънztя техническая шроцрамма

я 50 кг, весовая категория 51 кг, весовая
Бег 60 м

не более 10
Бег 60 м

не бопее 9,9 сСкоростные качества
Бег 800 м

не более 3 мин 35
Бег 800 м

не более 3 мин 10 сВыноспивость
Подтягивание из виса на

низкой перекJIадине
не менее 11

Подтягивание из виса на

перекJIадинееиповыs качества

Юноши



еЙ-бu""е и рzlзгибание рук в

упоре лежа на попу
(не менее S рщL

еr"бi""е и разгибание рук
в упоре лежа на полу

не менее t4
Подrем ног до хвата руками

у-

в висе на гимнасмческои
стенке

не менее 3

Подъем ног до хвата

руками в висе на

гимнастической стенко

не менеg 8
Пр"..лu"ие со штангой

весом не менее 100%

собственного веса

не менее 3

Пр-".-.лurrиосоштангой
весом не менее 100%

собственного веса

Прыжоквдлинусместа
не менее 145 смПрыжоквдлинусместа

не менее 160 смСкоростно-силовые

Обязательная техническая программатехническое
МастерсТо"'...л;Б;Б;u".-егори'I65кг,ВесоВая

весовая *аrеrорrffis оr, 
"есо"а" 

пurегория 59 кг, весовая катего]

категооия б5+ *,, 
""ouu" 

*l-,-Й"" 71 *,, ""o"u" 
*u",орцдf]iо

не более 10,7 с
Бег 60 м

не более 10Сiоро.rrые качества

не более 3 мин 45 с'
не более 3 *илД!Выноспивостъ

Подтягивание из виса на

низкой перекJIадине
не менее 11

Подтягивание из виса на

перекпадинесиловые качества

С*бu"rе и разгибание рук в

упоре пежа на полуC.rбi""e и разгибание рук
в упоре лежа на полу

не менее t4
Подъем ног до хвата рукаyи

в висе на гимнастическои
стенке

не менее 3

Подъем ног до хвата

руками в висе на

гимнастической стенке
не менее 8

Приседurпие со штангой
весом не менее 100%

собственного веса

Прrс.дu"ие со штангой
весом не менео 100%

собственного веса

не менее 6
Прыжоквдлинусместа

не менее 145 смПрыжоквдлинусместа
не менее 160 смСкоростно-силовые

качества

Обязатепъная техническая программатехническое

Бег 800 мБег 800 м
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Приложение Ng 7

к Федералъному стандФту спортивной

подготовки по виду спорта самбо

-НорматиВыобщейфизическоЙисПециальнойфизическойпоДгоТоВкиДляЗачислeпияBгpyппьIнaэтапесoBepшенстBoBан"".''ony

развиваемое

физическоо качество
Щ,евушки

q'иs'rч'vlwv ý9 ^--^-- l ,, : ;;;;; гориJI 42л<t, весоВая

весовая категорЙГ8 к., 
".со"а"Ъ,е-,ор"я 

41 кг, весовая катего

,-- п А т,п Dаплтlяq кятего оия46кг, весоваЯ КШеГОРИЯ |9 
Ш

категория 44 дI,_Е999р9д

не более 9,ýэ
не более 8,7 сСкоростные качества

не бопее З оцццДэБег 800 м
не бопее Z_м""Д_9,Выносливость

Подтягивание из виса на

низкой перекJIадинеПодтягивание из виса на

но менее 10силовые качества

бЙ-бurrие и разгибание рук в

упоре лежа на полу
- 

(нё менее 20 pjg)_
бr"ба]""е и рulзгибание рук

в упоре ложа Еа попу
(не менее 30 раз)

Подrе, ног до хвата рукаYИ
в висе на гимнастическои

стенке
не менее 4

Подъем ног до хвата

руками в висе на

гимнастической стенке
не менее 9

Пр"..дu"ие со штангой

"е.о* 
не менее 100%

(не менее 11

Приседание со штангои

"есо* 
не менее 100%

собственного веса

не менее 16
Прыжоквдлинусместа

(не менее 175 см)Прыжоквдлинусместа
(не менее 200 сф

Обязателъная техническая программа

Кандидат в мастера спорта
Uпортивныи РсtJУ'lл l r: 

_ ;;;о;й кагегория 55 кг, весовая

весовая категори;7Гкr, uесо"u"iББ[и я 52 кr, весовая катего]

--- Е.т,fi Dопп',яq кятегооия 60 кг, весовая категорffi
56 кг, вес!Еад

не бопее 9jЭ
не бопее 8,'7 чСкоростные качества

не более 3 мин 25 с
не более 3 щццВыносливость

низкой перекJIадине
Подтягивание из виса на

Подтягивание из виса на

перекпадине
не менее 10

силовые качества

ttерекJIадине

Бег 800 м
Бег 800 м



еЙбu""е и раj}гибание рук в

упоре лежа на полуСмбurrе и разгибание рук
в упоре л9жа на полу

не менее 27
Подъем ног до хвата рукаyи

в висе на гимнастическои
стенке

Подъем ног до хвата

руками в висе на

гимнастической стенке
не менее 7

Пр"..дu"и9 со штангой
весом Ее м9нее 100%

собственного веса

не менее 9 pqq.

Прr..дчt ие со штангой
весом не менее 100%

собственного веса

не менее 13
Прыжоквдлинусместа

не монее 175 смПрыжоквдлинусместа
не менее 200 см

Скоростно-силовые

Обязательная техническая программа
Техническое мастерство

совая категори,I 70 кг, весовая

категория 70+кг, весовая категори я'72 кr,весовая катогория 78 кг, весов€Iя

*uraaор"я 84 кг, весовая категория 84* кг _ __

Спортивный разряд

не более 9,6 сне более 8,7 сСкоростные качества
Бег 800 м

не более 3 мин 35
Бег 800 м

не более 3 мин 10 сВыносливость
Подтягивание из виса на

низкой перекJIадине
не менее 18

Подтягивание из виса на

перекJIадине
не менее 10

силовые качества

бибание и разгибание рук в

упоре лежа на полу
не менее 15

Сгибание и разгибание рук
в упоре пежа на полу

не менее 25
Подъем ног до хвата рукаN,

в висо на гимнасмческой
стенке

Подъем ног до хвата

руками в висе на

гимнастической стенке

Приседание со штангои
весом не менее 100%

собственного веса

Приседание со штангой

"е.о* 
не менее 100%

собственного веса

не менее 10
Прыжоквдлинусместа

не менее 175 см
Прыжоквдлинусместа

не менее 200 см
Скоростно-сиповые

качества
Обязательная техническая пр оцрамма

Кандидат в мастера спорта
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Приложение Ng 8

к Фодерапьному стандарту спортивнои

подготовки по виду спорта самбо

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для

ЗаЧисЛенияВгрУПпынаэтаПеВысшегосПорТIIВногоМастерсТВа

КонтрольныеlдIр9дленц GестФ- Развиваемое

физическое качеств9 ЖенщиныМужчины

йя40кг,BесoBaякaTeгopи'I44кr,BеcoBaякaTегopия48кг,BoсoBaя
категорИ ,Ъ2 *r,весовая категория 56 кг, весовая категория 57 кг, весовая

категория 60 кг, весовая категоqия 62 кг

Бег 100 м
(не более 15,4 с)

Бег 100 м
(не более 13,8 с)Скоростные качества

Бег 1000 м
(не более 3 мин 30 с)

Бег 1000 м
(не более 3 мин 15 с)

Выносливость
Бег 1500 м

(не более 5 мин 30 с)
Бег 1500 м

(не более 5 мин 10 с)

Подтягивание из виса на
низкой перекJIадине

(не менее 20 раз)

Подтягивание из виса на
перекJIадине

(не менее 1Z !Фсиповые качества

Сгибание и разгибание рук в

упоре лежа на полу
(не менее 25 раз)

Сгибание и разгибание рук
в упоре л9жа на полу

(не менее 40 раз)

Подъем ног до хвата руками
в висе на гимнастической

стенке
(не менее б р*)

ГIодъем ног до хвата

руками в висе на
гимнастической стенке

(не менее 11 раз)

Приседание со штангой
весом не менее 100%

собственного веса
(не менее 15 раз)

Приседание со штангой
весом не менее 100%

собственного веса
(не менее 20 раз)

Прыжоквдлинусместа
(не менее 185 см)

Прыжоквдлинусместа
(не менее 230 см)

Скоростно-сиповые
качOства

Обязателъная техническая процрамма

Мастер спорта России,

мастер спорта России международного кпассаСпортивное звание



ия'l4 кг, в999рзд
Бег 100 м

(не более 15,2 с)Бег 100 м
(не более 13,8 с)Скоростные качества

(не более 3 мин 40 с)
(не более 3 мин 25 с)

Выноспивостъ Бег 1500 м
(". боп..5 *r" а0 ФБег 1500 м

(". боп..5 *r" 20 Ф
Подтягивание из виса на

низкой перекпадиIIеfIодтягивание из виса на

перекладине
не менее 14

силовые качества

чпоDе лежа на полу
" (нЁ менее 20 рФ_

егибание и разгибание рук в

в упоре лежа на полу

не менее 35

e."Ou""e и разгибание рук

Подr.м Еог до хвата рукаyи
в висе на гимнастическои

стенке
не менее 5

Подъем ног до хвата

руками в висе на

гимнастической стенке

не менее 9
Гrр"..дu"ие со штангой

"..ом 
не менее 100%

собственЕого веса

не менее 12собственного веса

не менее 17

Пр"-..лu"ие со штангой

".со* 
не менее 100%

Поыжоквдлинусместа
(не менее 185 см)Поыжоквдлинусместа

(не менее 230 см)

Обязательная техническая программа
техническое

Спортивное звание

#;ý#"?r-#,,J.'.ЪТ#riТ.-rор'"я 87 кг, весовая каТсГОРИЯ 87+ КГ' ВеСОВаЯ

категооия 90 кг, u..o"u" *ur..Ъп," 100 *г., ""rвая 
ка,егоп* _199|Kг

не более Ц,6 сне бопее 13,8 сСкоростные качества
Бег t000 м

не бопее 3 мдцl9!Бег 1000 м
не более 3 мин 35 с

Выносливостъ Бег t500 м
не более 5 ,ццl0 iБег 1500 м

не более S щццl9j
Подтягивание из виса на

низкой порокпадинеПодтягивание из виса на

не менее 13
сиповые качества

Бег t00 м

перекладине



бЙба""е и разгибание рук в

упоре лежа на полубибание и рitзгибание рук
в упоре пежа на полу

не менее 30
Подъем ног до хвата рукаyи

в висе на гимнастическои
стонке

fIодъем ног до хвата

руками в висе на
гимнастической стенке

не менее 7
Пр"седu"ие со штангой

весом не менее 100%

собственного веса

Пр"с"дание со штангой
весом не менее 100%

собственного веса

Прыжоквдлинусместа
не менее 185 см'

Прыжоквдлинусместа
не менее 230 см

Скоростно-силовые
качества

Обязатепъная техническая программа

Мастер спорта России,
России международц9цдд9с с gСпортивное звание
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Припожение Ns 10

к ФеДеРапъному стандарту спортивной подготовки
по виду опорта самбо

Перечень тренировочных сборов

оптима.пьное
число

у{астников
сбора

Предел"ная продолжительность

сборов по этаlrам спортивной

подготовки (количоgво дуей)

Вид тренировочных
сборов

d
tsо

д
*{Ео
фоq

оq

олЕýфý
н(€о, cnьý
Lj F1оý
iчо

кЁбНса
F{ц

хо.
ЕрБ9
БЁ
о.=Фх
яЁ
о!*trаФо
ББ

оtiо
Ф

нg
о
о
о
r-{Ф
ЕýО i:jЕ9фы
trнсЁОн(o

Определяется
организацией,

осуществляющей
спортивную
подготовку

[е""ровочные сборы
по подготовке

к международным

Треrrровочные сборы
по подготовке
к чемпионатам,

кубкам, перв9IIствам

Трнировочные сборы
по подготовке

к другим
всероссийским

Тре""ровочные сборы
по подготовке к
офичиальным
соревнованиям

субъекта Российской
Федерации

Не менее'lDYо от
Трнировочные сборы



лиц, проходящих
СПОРТИВIIУЮ

подготовку на
определенном

этапе

физической
подготовке

участники
соревнованийЩо 2| дней

восстановительные
тронировочные сборы

в соответствии с

планом
комплексного
медицинского
обследования

До 5 дней, но не более 2раз
в гоД

Тр.r"ровочные сборы

для комплексного
медицинского
обследования

Не ме"ее 60% от

состава группы
лиц, проходящих

спортивную
шодготовку на
определенном

этапе

До 2| дuI подряд
и не более дву,(

сборов
в год

Тренировочные сборы
в каникулярный

периол

в соответствии с

правипами
приема

Що 60 дней

Просмотровые
тренировочные сборы

дJUI кандидатов на

зачислеЕие в

профессионаjIьные
образовательные

| организа,цииl

осуществляющио

физической ку-пьтуры

2.5.
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Припожение Ng 11

к Федеральному стандарту спортивной подготOвки
по виду спорта самбо

оборупование и}сшортивный инвентарь, необходимые для прохождения

спортивной подготовки

Единица
измерения

количеотво
изделий_Ns

п/п штщ- 2
1. штуц- 1

) ш]уý- 1
/!
J. Дпска инmоDмациuннад

Зеркало (2х3 м) ____

Игла для накачиван,ия спортивны

Канат дJIя лазанъя

штук 1

4. штук 5

5. штук 2
6. штук 1

7. Канат дпя перетягивачtих

ТовеГiамбо (12х12 м)
тгп пт.ття гтrп/rна-стические

КОМПJIОКТ t
8. пзрg- 1

9. штук 1
ч10. ш!уц- 1l\ v цlч l д\ф rlд*vvw-^::___-

J-

Лонжа руT ная1t штук 10
|2. штуц- 10
13. штук t0
4 комплект 1

15.

штук t0
16. штук _ t
|1. штущ 2
18. мяч баскетоопьныи

М".r волейбольньй
штщ- 2

19. штук 2
z0. комплект 2
z|. штук 2
22. Мяч Футоолъныи _

Насос универсапьныи
"-rrрй\

1штук
z3.

t0штук
24. штук 10
25. штущ_ z
26. ТУРНИК НаВ9СНОИ дlя t пм",о", ",,"""л,",л - л -л,л

шfуý- 10
2,7. Розиновые амор,r,изаr upo,_

л _ __- _---л-,ля л fiАrтt |птrтJLrтл
TIITVK J

z8. 20{чOкУtlлUIVrg р JJrwд\ д l;vr ^^ ^"^,^ штуц
29. Скакалка гимнttс,I,и чччкtlrt

штук 4
30.

\ штш- 8
31. комплект 1

зz.
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Приложение Ng 12

Обеспечение спортивной экипировкои

к Федеральному стандарту спортивнои

подготовки по виду спорта самбо

Таблица 1

Наименование спортивной экипировки

Набор поясов самбо (красного и синего цвета)
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