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Регламент испытаний по гимнастике.
Юноши и девушки 7 - 11 классов
1. Участники.
1.1 Девушки должны быть одеты в гимнастические купальники или футболку с лосинами
или тайсами. Раздельные купальники запрещены.
1.2. Юноши должны быть одеты в гимнастические майки, гимнастическое трико или
спортивные шорты, не закрывающие колени.
1.3. Футболки или майки должны быть заправлены.
1.4. Использование украшений не допускается.
1.5. Нарушение требований к спортивной форме наказывается « -2 балла» с итоговой
оценки участника.
2. Порядок выступлений.
2.1. Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в соответствии с
номером.
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 судья называет 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 «МАРШ», после которого выполняется
задание.
2.8. За нарушения, указанные в п.2.4., главный судья по гимнастике имеет право наказать
участника штрафом (сбавка « -2 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.
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.
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4. Судейская бригада
4.1. Главный судья по виду определяет составы судейских бригад, оценивающих
выступления участников.
4.2. Каждая бригада состоит из 2-х судей и секретаря.
4.3.Бригада располагается на площадке: судьи и секретарь находятся рядом с
гимнастическим снарядом, но не мешая участникам при выполнении испытаний и
обеспечивая техническую оценку и запись в протоколе.
5. Оборудование.
5.1. Задание выполняется в спортивном зале на высокой перекладине для юношей и
гимнастической стенке для девушек.
5.2. Под высокой перекладиной и шведской стенкой должен быть обязательно
гимнастический мат.
5.3. Участники могут пользоваться мелом или магнезией.
6. Программа конкурсного испытания по разделу гимнастика.
6.1. Девушки 7 - 11 класс. Подъем прямых ног до угла 90 градусов из виса на
гимнастической стенке. Время выполнения упражнения 30 секунд. После каждого
подъема, пятки касаются жерди гимнастической стенки.
6.2. Юноши 7-8 класс. Подтягивание на высокой перекладине. Учащийся принимает
исходное положение "вис хватом сверху" (ладони вперед, руки параллельно). Подтянуться
непрерывным движением так, чтобы подбородок оказался над перекладиной. Опуститься
в вис на прямые руки. 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.
Юноши 9-11класс. Подъем переворотом из виса на высокой перекладине. После
каждого подъема переворотом принимать исходное положение (вис на прямых руках
«хватом сверху»). Задержка в упоре на перекладине не допускается.
7. Оценка исполнения
7.1. Судьи оценивают количество и правильность выполнения упражнения, учитывая
требования к технике исполнения.
7.2. Ошибки исполнения могут быть: не выход в исходное положение после выполнения
каждого упражнения. Нарушение требований к выполнению техники упражнения.
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 баллов
Председателем судейского жюри за нарушения требований к общему порядку его
исполнения.
8.2. Окончательные оценки максимально могут быть равны 24 баллам.

Регламент испытаний по легкой атлетике.
Юноши и девушки 7 - 11 классов
1. Участники.
1.1. Участники должны быть одеты в футболку (спортивную майку), заправленную в
спортивные трусы (шорты) или лосины (тайсы), и кроссовки (кеды) с нескользкой
подошвой.
1.2. Использование украшений не допускается.
1.3. Нарушение требований к спортивной форме наказывается « -2 балла» с итоговой
оценки участника.
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2. Порядок выступления.
2.1. Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в соответствии с
номером.
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 судья называет 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 команда «МАРШ», после которого выполняется
задание.
2.8. За нарушения, указанные в п.2.4., главный судья по виду имеет право наказать
участника штрафом « - 2» 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.
4. Судьи.
4.1. Главный судья по виду определяет составы судейских бригад, оценивающих
выступления участников.
4.2. Каждая бригада состоит из 2-х судей и секретаря.
4.3. Бригада располагается на площадке: судьи и секретарь находятся рядом с фишками,
но не мешая участникам при выполнении испытаний, и обеспечивая 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.Две фишки, электронный секундомер, свисток, протокол.
6. Программа испытаний.
Челночный бег: 8 по 9 метров девушки 7-8 класс,
10 по 9 метров юноши 7-8 класс,
10 по 9 метров девушки 9-11 класс,
12 по 9 метров юноши 9-11класс.
Выполняется в спортивном зале. Исходное положение: по команде судьи
«Приготовиться!» участник подходит к линии «Старт-финиш» и встает рядом с фишкой.
На другой линии на расстоянии девяти метров, стоит 2-я фишка. По команде
«Внимание!» участник принимает положение высокого старта. По команде «Марш!»
участник бежит к противоположной линии. Подбежав к ней, огибает фишку и бежит
обратно. Подбежав к линии «Старт–финиш», огибает фишку и бежит обратно.
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девушки 7-8 классов
пробегают
4 круга
девушки 9-11 классов
5 кругов
юноши 7-8 классов
5 кругов
юноши 9-11 класс
пробегают
6 кругов;
7. Оценка исполнения.
7.1. Результат бега измеряется с точностью до 0,1 секунды.
7.2. Допускается один фальстарт. Последующий фальстарт участник снимается с данного
испытания.
7.3. Штрафы: касание фишки «+ 2 секунды»;
перепрыгивание через фишку «+ 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 24 баллам.

Регламент испытаний по баскетболу.
Юноши и девушки 7-8 классы.

1. Участники.
1.1. Участники должны быть одеты в футболку (спортивную майку), заправленную в
спортивные трусы (шорты) или лосины (тайсы), и кроссовки (кеды) с нескользкой
подошвой.
1.2. Использование украшений не допускается.
1.3. Нарушение требований к спортивной форме наказывается « -2 балла» с итоговой
оценки участника.
2. Порядок выступления.
2.1. Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в соответствии с
номером.
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 судья называет 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 команда судьи «МАРШ», после которого выполняется
задание.
2.8. За нарушения, указанные в п.2.4., главный судья по виду имеет право наказать
участника штрафом « -2 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.
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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.
4. Судьи.
4.1. Главный судья по виду определяет составы судейских бригад, оценивающих
выступления участников.
4.2. Каждая бригада состоит из 2-х судей и секретаря.
4.3. Бригада располагается на площадке, судьи и секретарь обеспечивают техническую
оценку и запись в протоколе, но не мешая участникам при выполнении испытаний.
5. Оборудование.
5.1. Школьный спортивный зал 24 – 12 метров.
5.2. Вокруг площадки должна быть зона безопасности шириной не менее 1 метра,
полностью свободная от посторонних предметов.
5.3.Три фишки (конус), баскетбольный мяч, электронный секундомер, свисток, протокол.
6. Программа испытаний.
Участник с мячом в руках стоит в метре за лицевой линией волейбольной площадки
напротив угла щита. По команде судьи «МАРШ» начинает ведение 10 метров (до
центральной линии волейбольной площадки), обводит 1-ю фишку напротив участника,
разворачивается и обводит 2-ю фишку, установленную на трех метровой линии
волейбольной площадки, 3-я фишка расположена в трех метрах от предыдущей, обе
фишки находятся напротив края баскетбольного щита (обводка осуществляется дальней
рукой от фишки). Ведение заканчивается броском мяча в кольцо (любым способом),
независимо от точности броска, участник пробегает еще два круга, выполняя такое же
задание. Судья останавливает секундомер, после третьего броска мяча в кольцо, при
соприкосновением мяча с полом.
При потере мяча участник продолжает выполнение испытания с места совершенной
ошибки. Дается 1 попытка.
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7.Оценка исполнения.
7.1. Результат измеряется с точностью до 0,1 секунды.
7.2. Штрафы: неправильное ведение, проносы, пробежки, обводка фишки ближней рукой,
касание фишек штраф «+ 1 секунды»;
за каждый неточный бросок в кольцо штраф «+3 секунды»,
за невыполненный бросок в кольцо штраф «+10 секунд».
8. Окончательная оценка
8.1. Окончательная оценка выводится по таблице результатов и сбавки баллов
Председателем судейского жюри за нарушения требований к общему порядку его
исполнения.
8.2. Окончательные оценки максимально могут быть равны 24 баллам.

Регламент испытаний по волейболу.
Юноши и девушки 9-11 классов.
1. Участники.
1.1. Участники должны быть одеты в футболку (спортивную майку), заправленную в
спортивные трусы (шорты) или лосины (тайсы), и кроссовки (кеды) с нескользкой
подошвой.
1.2. Использование украшений не допускается.
1.3. Нарушение требований к спортивной форме наказывается « -2 балла» с итоговой
оценки участника.
2. Порядок выступления.
2.1. Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в соответствии с
номером.
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 судья называет 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 (команда судьи «МАРШ»), после которого
выполняется задание.
2.8. За нарушения, указанные в п.2.4., главный судья по виду имеет право наказать
участника штрафом « - 2» 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.
4. Судьи.
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4.1. Главный судья по виду определяет составы судейских бригад, оценивающих
выступления участников.
4.2. Каждая бригада состоит из 2-х судей и секретаря.
4.3. Бригада располагается на площадке, судьи и секретарь обеспечивают техническую
оценку и запись в протоколе, но не мешая участникам при выполнении испытаний.
5. Оборудование.
5.1. Школьный спортивный зал 24 – 12 метров.
5.2. Волейбольный мяч, электронный секундомер, свисток, протокол.
6. Программа испытаний.
Участник с волейбольным мячом стоит в центре круга диаметром три метра. По команде
судьи начинает попеременно выполнять передачу мяча сверху и снизу двумя руками. При
выполнении верхней передачи кисти рук находятся выше головы. Упражнение не
засчитывается при выходе из круга одной ногой. Одно очко начисляется за каждую
выполненную пару игровых приемов. Время выполнения задания 1 минута.
7.Оценка исполнения.
7.1.Не засчитываются очки:
- захваты и задержки мяча,
- при выполнении верхней передач мяча кисти рук ниже головы,
- выход за линию круга одной-двумя ногами,
- выполнение двух или более раз одного и того же волейбольного приема.
8. Окончательная оценка.
8.1. Окончательная оценка выводится по таблице результатов и сбавки баллов
Председателем судейского жюри за нарушения требований к общему порядку его
исполнения.
8.2. Окончательные оценки максимально могут быть равны 24 баллам.
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