
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕР 
(МИНСПОРТ РОССИИ) 

(( 23 }) июля 20 11. ПРИКАЗ 

No_-f'l6.,,,2н0------~----

\_ 

О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации 

от 10.04.2013 № 114 «Об утверждении Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта баскетбол» 

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2011, № 50, ст. 7354; 

2012, № 53 (ч. 1), ст. 7582) и подпунктом 4.2.27 Положения_ о Министерстве спорта 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.06.2012 № 607 (Собрание законодательства Российской 

~едерации, 2012, № 26, ст. 3525; 2013, № 30 (ч. 2), ст. 4112; № 45, ст. 5822) 

п р и к аз ы в а ю: 

1. Внести изменения в приказ Министерства спорта Российской Федерации 
от 10.04.2013 № 114 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта баскетбол» (зарегистрирован Министерством юстиции 

===Е!оссийской Федерации 10.06.2013, регистрационный № 28777) согласно 

Rриложению к настоящему приказу. - 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
;;;;;;;;=. -l];:fT \_ -~= ч . 

=== -- : . 

~инистр В.Л. Мутко 
. -1 -~ -~ -

MИHCrtOPT РФ 
81-1. N11620 
От 23.07.20141+611. 
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Приложение 

к приказу Министерства спорта 

Российской Федерации 

от «а73» ~/0:f,9 2014 г. № ~ 

Изменения, вносимые в приказ Министерства спорта Российской Федерации 

от 10.04.2013 № 114 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта баскетбол» 

1. Преамбулу приказа Министерства спорта Российской Федерации 

от 10.04.2013 № 114 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта баскетбол» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 10.06.2013, регистрационный № 28777) (далее - приказ) 

изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2011, № 50, ст. 7354; 
2012, № 53 (ч. 1), ст. 7582) и подпунктом 4.2.27 Положения о Министерстве спорта 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.06.2012 № 607 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 26, ст. 3525; 2013, № 30 (ч. 2), ст. 4112; № 45, ст. 5822) 
п р и к аз ы в а ю:». 

2. Преамбулу Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
баскетбол, утвержденного приказом, изложить в следующей редакции: 

«Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта баскетбол 

(далее - ФССП) разработан на основании Федерального закона от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон) (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2007, № 50, ст. 6242; 2011, № 50, ст. 7354; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7582) и Положения о 
Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3525; 2013, № 30 (ч. 2), 
ст. 4112; № 45, ст. 5822), и определяет условия и требования к спортивной 

подготовке в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в 

соответствии с Федеральным законом.». 

3. В пункте 20 Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
баскетбол, утвержденного приказом, слова «медицинского кабинета» заменить 

словами «медицинского пункта». 

4. Приложение № 1 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по 
виду спорта баскетбол, утвержденного приказом, изложить в редакции согласно 

приложению № 1. 
5. Приложение № 6 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по 

виду спорта баскетбол, утвержденного приказом, изложить в редакции согласно 

приложению № 2. 
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6. Приложение № 7 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по 
виду спорта басtкетбол, утвержденного приказом, изложить в редакции согласно 

приложению № 3. 
7. Приложение № 8 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по 

виду спорта басtкетбол, утвержденного приказом, изложить в редакции согласно 

приложению № 4. 
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Приложение № 1 
к изменениям, вносимым в приказ 

Министерства спорта Российской 

Федерации от 10.04.2013 № 114 
«Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта баскетбол» 

«Приложение № 1 
к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол 

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 баскетбол 

Минимальный 

Продолжительность 
возраст для 

Наполняемость 
Этапы спортивной зачисления в 

групп (человек) этапов 
подготовки 

(в годах) 
группы 

(лет) 

Этап 

начальной 3 8 15-25 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 
12-20 спортивной 5 11 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

Без ограничений 14 6-12 
спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного Без ограничений 14 1-2 

мастерства 

». 
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Приложение № 2 
к изменениям, вносимым в приказ 

Министерства спорта Российской 

Федерации от 10.04.2013 № 114 
«Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта баскетбол» 

«Приложение № 6 
к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 

Развиваемое Контрольные упражнения ( тесты) 
физическое 

Юноши Девушки 
качество 

Бегна20 м Бегна20 м 

(не более 4,0 с) (не более 4,3 с) 

Быстрота 
Скоростное ведение мяча 20 м Скоростное ведение мяча 20 м 

(не более 10,0 с) (не более 10,7 с) 

Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места 

Скоростно- (не менее 180 см) (не менее 160 см) 

силовые 

качества 
Прыжок вверх с места Прыжок вверх с места 

со взмахом руками со взмахом руками 

(не менее 35 см) (не менее 30 см) 

Челночный бег 40 с на 28 м Челночный бег 40 с на 28 м 

(не менее 183 м) (не менее 168 м) 
Выносливость 

Бег 600 м Бег 600 м 

(не более 2 мин 05 с) (не более 2 мин 22 с) 

Техническое Обязательная техническая Обязательная техническая 

мастерство программа программа 

». 
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Приложение № 3 
к изменениям, вносимым в приказ 

Министерства спорта Российской 

Федерации от 10.04.2013 № 114 
«Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта баскетбол» 

«Приложение № 7 
к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

Развиваемое Контрольные упражнения ( тесты) 
физическое 

Юноши Девушки 
качество 

Бегна20 м Бегна20 м 

(не более 3,7 с) (не более 4,0 с) 
Быстрота 

Скоростное ведение мяча 20 м Скоростное ведение мяча 20 м 
(не более 8,6 с) (не более 9,4 с) 

Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места 

Скоростно-
( не менее 225 см) (не менее 212 см) 

Прыжок вверх с места Прыжок вверх с места 
силовые качества 

со взмахом руками со взмахом руками 

(не менее 46 см) (не менее 40 см) 

Челночный бег 40 с на 28 м Челночный бег 40 с на 28 м 
(не менее 232 м) (не менее 205 м) 

Выносливость 
Бег600 м Бег 600 м 

(не более 2 мин 02 с) (не более 2 мин 18 с) 

Техническое Обязательная техническая Обязательная техническая 

мастерство программа программа 

Спортивный 
Первый спортивный разряд 

разряд 

». 
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Приложение № 4 
к изменениям, вносимым в приказ 

Министерства спорта Российской 

Федерации от 10.04.2013 № 114 
«Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта баскетбол» 

«Приложение № 8 
к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

Развиваемое Контрольные упражнения ( тесты) 
физическое 

Юноши Девушки 
качество 

Бегна20 м Бегна20 м 

(не более 3,21 с) (не более 3,59 с) 
Быстрота 

Скоростное ведение мяча 20 м Скоростное ведение мяча 20 м 
(не более 8,0 с) (не более 9,0 с) 

Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места 

Скоростно-
(не менее 245 см) (не менее 222 см) 

Прыжок вверх с места Прыжок вверх с места 
силовые качества 

со взмахом руками со взмахом руками 

(не менее 47 см) (не менее 43 см) 

Челночный бег 40 с на 28 м Челночный бег 40 с на 28 м 
(не менее 234 м) (не менее 206 м) 

Выносливость 

Бег 600 м Бег 600 м 
(не более 1 мин 58 с) (не более 2 мин 12 с) 

Техническое Обязательная техническая Обязательная техническая 

мастерство программа программа 

Спортивный 

разряд 
Кандидат в мастера спорта 

». 




