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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
Регламент испытаний по гимнастике.
Юноши и девушки 7-8, 9, 10-11 классов
У девушек и юношей испытания проводятся в виде выполнения теста.
1. Участники.
1.1 Девушки могут быть одеты в гимнастические купальники или футболки с «лосинами».
Раздельные купальники запрещены.
1.2. Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок которых не должна
превышать 4 см, трико или спортивные шорты, не закрывающие колени.
1.3. Футболки или майки должны быть заправлены в шорты, трико или «лосины».
1.4. Использование украшений не допускается.
1.5. Нарушение требований к спортивной форме наказывается « - 3» балла
(за каждое нарушение) с итоговой оценки участника.
2. Порядок выступлений.
2.1. Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в соответствии с
номером. В каждой смене выступает не более 6 человек.
2.2. Перед выполнением задания участник самостоятельно выполняют общую разминку.
2.3. Перед началом выступлений участникам предоставляется специальная разминка из
расчета не более 30 секунд на одного участника.
2.4. Все участники одной смены должны находиться в специально отведенном для них
месте. Их поведение не должно мешать другим участникам.
2.5. Перед началом испытания должны быть названы фамилия и номер участника.
2.6. После вызова у участника есть 20 секунд, чтобы он мог приготовиться к выполнению
испытания. Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх
рука.
2.7. Началом испытания является сигнал судьи, после которого выполняется задание.
2.8. Продолжительность выполнения упражнения у юношей не должна превышать 4
минуты. Если упражнение выполняется, более 4-х минут, оно прекращается и
засчитывается только выполненная часть.
2.9. За нарушения, указанные в п.2.4., главный судья по гимнастике, имеет право наказать
участника штрафом, сбавка «- 3» балла, а в случае грубого нарушения – отстранить от
участия в испытаниях.
3. Повторное выступление
3.1. Выступление участника не может быть начато повторно, за исключением случаев,
вызванных непредвиденными обстоятельствами, к которым относятся: поломка
гимнастического оборудования, произошедшая в процессе выступления; неполадки в
работе общего оборудования – освещение, задымление помещения и т.п.; появление на
гимнастическом оборудовании или в непосредственной близости от него посторонних
объектов, создающих травмоопасную ситуацию.
3.2. При возникновении указанных выше ситуаций участник должен немедленно
прекратить выступление. Если выступление будет завершено, оно будет оценено.
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3.3. Только председатель судейского жюри имеет право разрешить повторное выполнение
упражнения. В этом случае участник выполняет своё упражнение сначала, после
выступления всех участников своей смены.
3.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение упражнения не
разрешается.
4. Судейская бригада
4.1. Для руководства испытаниями назначается судейское жюри.
4.2. Жюри состоит из председателя судейского жюри, двух арбитров и секретаря.
5. Оборудование.
5.1. Задание выполняется в спортивном зале на высокой перекладине для юношей и с
приспособлением или разметкой на полу для девушек.
5.2. Под перекладиной должен быть гимнастический мат.
6. Программа конкурсного испытания по разделу гимнастика.
6.1. Девушки 7-8, 9, 10-11 класс. Наклон вперед из положения сидя на полу проводится с
целью определения (измерения) гибкости. На полу наносится необходимая разметка или
используется приспособление: горизонтальная линия (длиной 60–70 см) и вертикальная,
делящая горизонтальную пополам. На пересеченной линии стоит отметка ноль, далее по
вертикали идет разметка через 1 см: вверх до 25–30 см, вниз до 10–15. Результаты выше
нулевой отметки засчитываются со знаком «+», а ниже нулевой отметки со знаком «–».
Перед выполнением учащийся садится на пол так, чтобы пятки находились у
горизонтальной линии, но не касались ее. Расстояние между пятками 20 см. Вертикальная
линия должна быть в середине между пятками. Выполняют три разминочных наклона,
касаясь пальцами пола перед собой; четвертый наклон – зачетный. Когда максимальный
наклон достигнут, его необходимо зафиксировать и удержать 2–3 секунды – только в этом
случае получается объективный результат.
Результат может быть положительным (со знаком «+»), если кончики пальцев оказались
за нулевой отметкой, и отрицательным (со знаком «–»), если пальцы не достали до нее.
Измерение производится с точностью до 1 см.
6.2. Юноши 7-8, 9, 10-11 класс. Подтягивание на высокой перекладине (юноши)
выполняется на гимнастической перекладине. Каждому участнику предоставляется одна
попытка. Учащийся с помощью учителя принимает исходное положение "вис хватом
сверху" (ладони вперед, руки параллельно). Подтянуться непрерывным движением так,
чтобы подбородок оказался над перекладиной. Опуститься в вис. Самостоятельно
остановить раскачивание и зафиксировать на 0,5 секунды в видимое для учителя
положение виса. Регистрируется количество циклов упражнения, на выполнение теста
дается 4 минуты. Подтягивание считается выполненным правильно, если в начале
каждого цикла руки полностью распрямлены, а в конце подбородок возвышается над
перекладиной хотя бы на 1–2 сантиметра, ноги не сгибаются в коленных суставах,
движения выполняются плавно, без махов и рывков. Подтягивания, выполненные с
неполным сгибанием рук, не засчитываются. Не допускается сгибать руки поочередно,
делать рывки ногами или туловищем, отпускать хват, раскрыв ладонь, останавливаться
при выполнении очередного подтягивания. Пауза между повторениями не должна
превышать 3 секунды.
7. Оценка исполнения
7.1. Судьи оценивают количество и качество выполнения упражнения, учитывая
требования к технике исполнения.
7.2. Ошибки исполнения могут быть: сгибание ног при наклоне вперед; не зафиксирован
наклон менее 2 секунд.
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7.3. Ошибки исполнения при подтягивании: подтягивания выполненные с неполным
сгибанием рук; не допускается сгибать руки поочередно; делать рывки ногами или
туловищем; отпускать хват, раскрыв ладонь; останавливаться при выполнении очередного
подтягивания; пауза между повторениями не должна превышать 3 секунды.
7.3. В случае неоправданной паузы более 3 секунд при выполнении упражнения оно
прекращается и оценивается часть упражнения.
8. Окончательная оценка
8.1. Окончательная оценка выводится по таблице результатов и сбавки Председателя
судейского жюри за нарушения требований к общему порядку его исполнения.
8.2. Окончательные оценки максимально могут быть равны 30 баллов.

Регламент испытаний по легкой атлетике.
Юноши и девушки 7-8, 9, 10-11 классов
1. Участники.
1.1. Участники должны быть одеты в футболку (спортивную майку), заправленную в
спортивные трусы (шорты), и кроссовки (кеды) с нескользкой подошвой.
1.2. Использование украшений не допускается.
1.3. При нарушении требований к спортивной форме участник будет наказан штрафом
«- 3» балла или не допущен к испытаниям.
2. Порядок выступления.
2.1. Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в соответствии с
номером. В каждой смене выступает не более 6 человек.
2.2. Перед выполнением задания участник самостоятельно выполняет общую разминку.
2.3. Перед началом выступлений участникам предоставляется специальная разминка из
расчета не более 30 секунд на одного участника.
2.4. Все участники одной смены должны находиться в специально отведенном для них
месте. Их поведение не должно мешать другим участникам.
2.5. Перед началом испытания должны быть названы фамилия и номер участника.
2.6. После вызова у участника есть 20 секунд, чтобы он мог приготовиться к выполнению
испытания. Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх
рука.
2.7. Началом испытания является сигнал (свисток судьи), после которого выполняется
задание.
2.8. За нарушения, указанные в п.2.4., главный судья по виду имеет право наказать
участника штрафом « - 3» балл, а в случае грубого нарушения – отстранить от участия в
испытаниях.
3. Повторное выступление.
3.1. Выступление участника не может быть начато повторно за исключением случаев,
вызванных непредвиденными обстоятельствами, к которым относятся:
- поломка оборудования, произошедшая в процессе выступления;
- неполадки в работе общего оборудования – освещение, задымление помещения и т.п.
3.2. При возникновении указанных выше ситуаций участник должен немедленно
прекратить выступление. Если выступление будет завершено, оно будет оценено.
3.3. Только главный судья имеет право разрешить повторное выполнение упражнения. В
этом случае участник выполняет своё упражнение сначала, после выступления всех
участников данной смены.
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4. Судьи.
4.1. Главный судья по виду определяет составы судейских бригад, оценивающих
выступления участников.
4.2. Каждая бригада состоит из арбитра, судей и секретаря.
4.3. Бригада располагается на площадке: арбитр на лицевой линии и 2 судей находятся на
боковых линиях площадки обеспечивающих техническую оценку и запись в протоколе.
5. Оборудование.
5.1. Школьный спортивный зал 24 – 12 метров. Контрольное упражнение выполняется на
площадке со специальной разметкой для игры в волейбол.
5.2. Вокруг площадки должна быть зона безопасности шириной не менее 1 метра,
полностью свободная от посторонних предметов.
5.3.Два бруска 50-50-100 мм, электронный секундомер, свисток, протокол.
6. Программа испытаний.
Челночный бег 4 по 9 метров. Выполняется в спортивном зале. Исходное положение: по
команде судьи «Приготовиться!» участник подходит к линии «Старт-финиш». На другой
линии на расстоянии девяти метров, лежат два бруска 50-50-100мм на расстоянии 100 мм
друг от друга. По команде «Внимание!» участник принимает положение высокого старта.
Выполнение: по команде «Марш!» участник бежит к противоположной линии. Подбежав
к ней, берет один брусок (не затронув второй), поворачивается и бежит обратно.
Подбежав к линии «Старт–финиш», кладет за линию «Старт–финиш» брусок (бросать
нельзя), поворачивается и бежит за оставшимся бруском. Подбежав к противоположной
линии, берет второй брусок, поворачивается и бежит к линии «Старт–финиш», и, не
снижая скорости, пересекает её. По желанию допускаются две попытки, из которых
засчитывается лучший результат.
7. Оценка исполнения.
7.1. Результат бега измеряется с точностью до 0,01 секунды.
7.2. Допускается один фальстарт. Последующий фальстарт засчитывается как вторая
попытка.
7.3. Штрафы: бросок бруска + 2 секунды; брусок не за линией «Старт–финиш» + 2
секунды.
8. Окончательная оценка
8.1. Окончательная оценка выводится по таблице результатов и сбавки Председателя
судейского жюри за нарушения требований к общему порядку его исполнения.
8.2. Окончательные оценки максимально могут быть равны 30 баллов.
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