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Требования для зачисления в футбольной академии ФК «Новосибирск», 

в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по 

виду спорта «футбол», утв. приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 25 октября 2019 г. N 880 

 
Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительно

сть этапов (в 

годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 7 14 - 30 

Тренировочный этап  5 10 10-25 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Без ограничений 14 4-15 

Этап высшего 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Без 

ограничений 

16 4-15 

 
Примечание: 

Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, проходящими спортивную 

подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, если: 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе начальной подготовки 

и тренировочном этапе первого и второго года спортивной подготовки; 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе с 

третьего по пятый год спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства; 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.  

При этом должны быть соблюдены нижеперечисленные условия: 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы (максимальный 

количественный состав объединенной группы. Определяется по группе, имеющей меньший показатель 

наполняемости. 

  



 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы  спортивной  подготовки  

 

на этап начальной подготовки 

 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики Девочки 

для спортивной дисциплины: «футбол» 

   не более 

1 Бег 30 м с  высокого старта с 6,9 7,1 

2 Бег 60 м с высокого старта с 12,1 12,4 

3 Бег челночный 3х10 с 

высокого старта 

с 10,3 10,6 

   не менее 

4 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на 

обе ноги 

 

см 

 

110 

 

105 

5 Тройной прыжок с места 

отталкиванием двумя 

ногами и махами обеих рук, 

с последующим 

поочередным 

отталкиванием каждой из 

ног 

 

см 

 

330 

 

270 

6 Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя 

ногами 

см 10 10 

 

 в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

для спортивной дисциплины: «футбол» 

   не более 

1 Бег 15 м с  высокого старта с 2,8 3,0 

2 Бег 15 м с хода с 2,4 2,6 

3 Бег 30 м с высокого старта с 4,9 5,1 

4 Бег 30 м с хода с 4,6 4,8 

   не менее 

5 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на 

обе ноги 

 

см 

 

190 

 

170 

6 Тройной прыжок с места 

отталкиванием двумя 

ногами и махами обеих рук, 

с последующим 

поочередным 

отталкиванием каждой из 

ног 

 

см 

 

620 

 

580 



7 Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя 

ногами 

см 20 16 

8 И.П.- руки за спиной. 

Прыжок в высоту 

одновременным 

отталкиванием двумя 

ногами 

см 12 10 

9 Бросок набивного мяча 

весом 1 кг 

м 6 4 

10 Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами на 

полу. Коснуться пола 

пальцами рук. Фиксация 2 с 

количество 

раз 

1 

11 Техническое мастерство Обязательная техническая программа по годам 

этапа 

 

 в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

   не более 

1 Бег 15 м с  высокого старта с 2,4 2,7 

2 Бег 15 м с хода с 2,0 2,3 

3 Бег 30 м с высокого старта с 4,2 4,5 

4 Бег 30 м с хода с 4,0 4,2 

   не менее 

5 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на 

обе ноги 

 

см 

 

230 

 

215 

6 Тройной прыжок с места 

отталкиванием двумя 

ногами и махами обеих рук, 

с последующим 

поочередным 

отталкиванием каждой из 

ног 

 

см 

 

710 

 

680 

7 Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя 

ногами 

см 35 27 

8 И.П.- руки за спиной. 

Прыжок в высоту 

одновременным 

отталкиванием двумя 

ногами 

см 20 14 

9 Бросок набивного мяча 

весом 1 кг 

м 12 9 

10 Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами на 

количество 

раз 

1 



полу. Коснуться пола 

пальцами рук. Фиксация 2 с 

11 Техническое мастерство Обязательная техническая программа по годам 

этапа 

 

 в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

для спортивной дисциплины: «футбол» 

   не более 

1 Бег 15 м с  высокого старта с 2,3 2,5 

2 Бег 15 м с хода с 1,9 2,1 

3 Бег 30 м с высокого старта  4,2 4,5 

 4 Бег 30 м с хода с 3,9 4,2 

   не менее 

5 Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на 

обе ноги 

 

см 

 

250 

 

215 

6 Тройной прыжок с места 

отталкиванием двумя 

ногами и махами обеих рук, 

с последующим 

поочередным 

отталкиванием каждой из 

ног 

 

см 

 

750 

 

680 

7 Прыжок в высоту с места 

отталкиванием двумя 

ногами 

см 40 27 

8 И.П.- руки за спиной. 

Прыжок в высоту 

одновременным 

отталкиванием двумя 

ногами 

см 29 18 

9 Бросок набивного мяча 

весом 1 кг 

м 12 9 

10 Техническое мастерство Обязательная техническая программа по годам 

этапа 
 

Примечание: 

Допускается зачисление (перевод) лиц из другого учреждения, осуществляющего 

спортивную подготовку по виду спота «футбол» на соответствующий этап после 

тестирования технической программы 


