
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на 
этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта Акробатический рок-н-ролл  
 

Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжительность 
этапов (в годах) 

Минимальный возраст для 
зачисления в группы (лет) 

Наполняемость 
групп (человек) 

Юноши Девушки 

Этап начальной подготовки 3 7 6 12 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

5 9 8 5 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Без ограничений 11 10 2 

Этап высшего спортивного 
мастерства 

Без ограничений 14 14 1 

  
  



Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на 
этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта черлидинг  
  

Этапы спортивной 
подготовки  

Продолжительность 
этапов (в годах)  

Минимальный 
возраст для  

зачисления в 
группы (лет)  

Минимальная 
наполняемость групп  

(человек)  

Этап  
начальной подготовки  2  7  15  

Тренировочный этап  
(этап спортивной 
специализации)  

4  8  12  

Этап  
совершенствования 

спортивного мастерства  
Без ограничений  12  8  

Этап  
высшего спортивного 

мастерства  
Без ограничений  16  2  

  
     



Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на 
этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки по Кудо  
 

Этапы спортивной подготовки 
Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 
возраст для 

зачисления в 
группы (лет) 

Наполняемость 
групп (человек) 

Ката, упражнение 

Этап начальной подготовки 2 7 12 

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

4 10 10 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Без ограничений 14 3 

Этап высшего спортивного 
мастерства 

Без ограничений 16 2 

Весовая категория, кумите, коэффициент, командные соревнования 

Этап начальной подготовки 2 10 12 

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

4 11 8 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Без ограничений 14 4 

Этап высшего спортивного 
мастерства Без ограничений 16 2 

  
  



Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на 
этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта тхэквондо  
  

Этапы спортивной 
подготовки  

Продолжительность 
этапов (в годах)  

Минимальный возраст для 
зачисления в группы (лет)  

Количество 
занимающихся 

в группе  
(человек)  

Этап начальной подготовки 
1-й  9-10  15-16  

2-й  10-12  13-14  

Тренировочный этап (этап 
спортивной 

специализации)  

1-й  10-12  12-13  

2-й  11-13  11-12  

3-й  12-14  10-11  

4-й  13-15  9-10  

5-й  14-17  8-10  

Этап совершенствования 
спортивного мастерства  

1-й  14-18  4-8  

2-й  16-20  4-6  

3-й  18-22  4-5  

Этап высшего спортивного 
мастерства  

не ограничена  16  2-4  

  
  



Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на 
этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта дзюдо  
  

Этапы спортивной 
подготовки  

Длительность этапов (в 
годах)  

Минимальный 
возраст для 

зачисления в 
группы (лет)  

Наполняемость групп 
(человек)  

Этап начальной  
подготовки  

2  10  14 - 20  

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)  

5  12  10 - 12  

Этап Совершенствования 
спортивного мастерства 

3  -  3 - 4  

Этап высшего спортивного 
мастерства 

Не ограничена  -  2  

  
  



Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на 
этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта самбо  
 

Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжительность 
этапов (в годах) 

Минимальный возраст для 
зачисления в группы (лет) 

Наполняемость 
групп (человек) 

Этап начальной 
подготовки 

2 10 12 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

4 12 10 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Без ограничений 14 2 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Без ограничений 16 1 

  
     



Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на 
этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в  

группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта киокусинкай  
 

Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжительность 
этапов (в годах) 

Минимальный возраст для 
зачисления в группы (лет) 

Наполняемость 
групп (человек) 

Ката 

Этап начальной 
подготовки 

3 7 12 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

4 10 10 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Без ограничений 14 3 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Без ограничений 16 1 

Категория 

Этап начальной 
подготовки 

3 10 12 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

4 11 10 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Без ограничений 14 3 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Без ограничений 16 1 

  


