Контрольные нормативы, система контроля и зачетные требования по
виду спорта «НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС»
Контрольно – переводные нормативы по этапам подготовки
Контрольные нормативы ОФП и СФП для зачисления на этап начальной
подготовки
Развиваемое физическое
Контрольные упражнения (тесты)
качество
Юноши
Девушки
Быстрота
Бег на 30 м (не более 5,6 с)
Бег на 30 м (не более 5,9 с)
Прыжки боком через
Прыжки боком через
гимнастическую скамейку за
гимнастическую скамейку за
30 с (не менее 15 раз)
30 с (не менее 15 раз)
Координация
Прыжки через скакалку за 30 с Прыжки через скакалку за 30 с
(не менее 35 раз)
(не менее 30 раз)
Прыжок в длину с места (не
Прыжок в длину с места (не
менее 155 см)
менее 150 см)
Скоростно-силовые
качества
Метание мяча для настольного Метание мяча для настольного
тенниса (не менее 4 м)
тенниса (не менее 3 м)
Контрольные нормативы ОФП и СФП для зачисления на этап спортивной
специализации
Развиваемое физическое
качество
Быстрота
Координация
Скоростно-силовые
качества
Силовая выносливость
Техническое мастерство

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег на 10 м (не более 3,4 с)
Бег на 10 м (не более 3,8 с)
Бег на 30 м (не более 5,3 с)
Бег на 30 м (не более 5,6 с)
Прыжки через скакалку за 45 с Прыжки через скакалку за 45
(не менее 75 раз)
с (не менее 65 раз)
Прыжок в длину с места (не
Прыжок в длину с места (не
менее 160 см)
менее 155 см)
Подтягивание на перекладине
Сгибание и разгибание рук в
(не менее 7 раз)
упоре лежа (не менее 10 раз)
Обязательная техническая
Обязательная техническая
программа
программа

Контрольные нормативы ОФП и СФП для зачисления на этап в группы
совершенствования спортивного мастерства
Развиваемое физическое
качество
Быстрота
Координация
Силовая выносливость
Скоростно-силовые
качества
Техническое мастерство
Спортивный разряд

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег 60 м (не более 10,1 с)
Бег 60 м (не более 10,8 с)
Прыжки через скакалку за 45 с Прыжки через скакалку за 45
(не менее 115 раз)
с (не менее 105 раз)
Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа за 1 мин. (не менее
упоре лежа за 1 мин. (не
25 раз)
менее 20 раз)
Прыжок в длину с места (не
Прыжок в длину с места (не
менее 191 см)
менее 181 см)
Обязательная техническая
Обязательная техническая
программа
программа
Кандидат в мастера спорта

Правила выполнения контрольных упражнений
1. Прыжок вверх с места толчком двух ног.
Наклеить на стену сантиметровую ленту. Предложить спортсмену встать к ней боком,
вытянув руку вверх. Зафиксировать точку на ленте, до которой он дотрагивается. Затем
спортсмен выполняет прыжок как можно выше и касается на ленте самой высшей
точки. Высчитывается разница между вторым и первым касанием.
2. Прыжок в длину с места толчком двух ног.
Спортсмен выполняет прыжок от исходной линией. Измеряется расстояние от
исходной линии до пятки, ближайшей к линии.
3. Челночный бег.
Максимально быстро пробежать необходимый отрезок в направлении вправо-влево.
4. Подтягивание на перекладине.
У юношей принимается по общепринятой методике. Девушки выполняют
подтягивания в висе лежа на низкой перекладине. Исходное положение: вис лежа на
прямых рука, хватом сверху на ширине плеч. По команде испытуемый сгибает руки до
касания подбородком перекладины. Туловище во время выполнения упражнения
необходимо держать прямо. Руки должны разгибаться до полного выпрямления.
5. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа.
Исходное положение: упор - лежа, голова туловище, ноги составляют прямую линию.
Сгибание рук выполняется до прямого угла в локтевом суставе, не нарушая прямой
линии тела. Разгибание - до полного выпрямления рук, при сохранении прямой линии голова, туловище, ноги.
6. Ловля палки.
Тестирующий держит вертикально палку, которую «обхватывает рукой спортсмен, не
прикасаясь к ней. После команды «внимание» тестирующий отпускает палку, а
спортсмен должен как можно быстрее сжать кулак, чтобы не дать палке проскочить
вниз. Измеряется часть палки, которая проскакивает до ее сжатия.
7. Попадание в заданную цель мячом с помощью ракетки (кол-во раз в минуту).
8. Комплекс упр.: накат справа, слева, топ-спин по треугольнику (ударов в минуту).

