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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 тайсы,
носки (белые). Раздельные купальники запрещены.
1.2. Юноши должны быть одеты в гимнастические майки, гимнастическое трико или спортивные
шорты, не закрывающие колени, и носки (белые).
1.3. Футболки или майки должны быть заправлены.
1.4. Упражнения выполняются без обуви в носках (белые).
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, после которого
выполняется задание.
2.7. За нарушения, указанные в п.2.4., главный судья по гимнастике имеет право наказать участника
штрафом - «-2 балла» с итоговой оценки участника, 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.
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 следующим образом: судьи и секретарь находятся рядом с
гимнастическим снарядом, оценивают готовность «ФОРМА!» участника к выполнению упражнения и
правильность, не мешая при выполнении испытаний, и обеспечивают техническую оценку и запись в
протоколе.
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5. Оборудование
5.1. Упражнение выполняется на акробатической дорожке или дорожке из полужёстких гимнастических
матов (не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину). Вокруг акробатической дорожки должна
иметься зона безопасности шириной не менее 1,5 метров, полностью свободная от посторонних
предметов.
6. Программа конкурсного испытания по разделу гимнастика
6.1. Конкурсное задание заключается в выполнении акробатической комбинации, имеющей строго
обязательный характер. Комбинация должна иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться
слитно без неоправданных пауз по прямой линии со сменой направления. Фиксация статических
элементов - 2сек.
Судьи оценивают качества выполнения комбинации в сравнении с идеально возможным
вариантом исполнения. Максимально возможная окончательная оценка 10, 0 баллов.
Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент (соединение) или заменил его другим, оценка
снижается на стоимость невыполненного элемента (соединения).
Для выполнения упражнения участнику предоставляется только одна попытка.
Девочки 7-8 класс
1. И.п. – о.с., лицом к акробатической дорожке.
Шагом правой (левой) кувырок вперед, ноги скрестно.
1,5 балла
2. Поворот кругом – кувырок назад.
2,0 балла
3. Перекатом назад стойка на лопатках, держать.
1,0 балл
4. Сгибая левую (правую), перекатом вперед встать на одну ногу, другая вперед.
1,5 балла
5. Переворот в сторону (колесо).
3,0 балла
6. Приставляя левую (правую) полуприсед, круг руками спереди, прыжок вверх
1,0 балл
прогнувшись с поворотом направо (налево) в о.с.
10,0 баллов
Мальчики 7-8 класс
1. И.п. – о.с.
Равновесие на одной ноге (ласточка), руки в стороны, держать.
2. Выпрямиться, шаг вперед и переворот в сторону (колесо).
3. Поворот на 90˚ плечом вперед в упор присев.
4. Перекатом назад стойка на лопатках, держать.
5. Сгибая ноги, группировка и перекатом вперед упор присев.
6. Встать, прыжок вверх прогнувшись.

1,0 балл
3,0 балла
2,0 балла
1,0 балл
2,0 балл
1,0 балл
10,0 баллов

6.2. Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения акробатического упражнения,
которое имеет строго обязательный характер. В случае изменения установленной последовательности
элементов упражнение не оценивается, и участник получает 0,0 баллов.
Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, включённый в упражнение, или заменил его
другим, оценка снижается на указанную в программе стоимость соединения, включающего данный
элемент.
В акробатическое упражнение включены элементы и соединения, которые участники могут
заменять более сложными, указанными в программе. В этом случае оценка за трудность упражнения
соответственно повышается в 2 раза. В случае невыполнения соединения повышенной трудности
трудность основного (заменённого) элемента или соединения оценивается в 0,0 баллов.
Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться со сменой
направления, динамично, слитно, без неоправданных пауз. Фиксация статических элементов не менее 2
секунд.
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Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально возможным
вариантом исполнения. Максимально возможная окончательная оценка 15, 0 баллов.
Для выполнения упражнения участникам предоставляется только одна попытка.
Девушки 9-11 класс
1.

И.п. – о.с. Дугами вперед руки в стороны и шагом вперед равновесие на правой
1,0 балл
(левой) – «ласточка», держать; кувырок вперед.
Усложнение: дугами вперед руки в стороны и шагом вперед равновесие на 2,0 балла
правой или левой («ласточка»), держать; кувырок вперед без помощи рук.
2. Встать и шагом вперед прыжок со сменой согнутых ног – «козлик».
0,5 балла
3. Шаг вперед и прыжок со сменой прямых ног – «ножницы».
0,5 балла
4. Шаг вперед и вторым шагом одноименный поворот на 360˚, сгибая свободную
1,0 балл
ногу вперед.
Усложнение: шаг вперед и вторым шагом одноименный поворот на 360˚, 2,0 балла
свободная нога вперед не ниже 90˚.
5. Шаг вперед и, приставляя ногу, прыжок вверх с поворотом на 180˚.
0,5 балла
6. Махом одной, толчком другой переворот вправо или влево («колесо») в стойку
1,0 балл
ноги врозь.
Усложнение: махом одной, толчком другой два переворота вправо или влево 2,0 балла
(«колеса») в стойку ноги врозь.
7. Поворот направо (налево) плечом назад в упор присев; кувырок назад в упор стоя
1,0 балл
согнувшись, выпрямиться.
8. Наклоном назад «мост», держать.
1,0 балл
Усложнение: наклоном назад «мост» с поднятой вперед ногой, держать.
2,0 балла
9. Лечь на спину, выпрямить руки и ноги, перекатом назад стойка на лопатках без
1,0 балл
помощи рук, держать.
10. Перекат вперед в группировке в упор присев.
0,5 балла
11. Кувырок вперед и кувырок вперед прыжком.
1,0 балла
12. Прыжок вверх прогнувшись ноги врозь.
1,0 балл
Усложнение: прыжок вверх с поворотом на 360˚.
2,0 балла
10,0 баллов
Усложнение:
+ 5 баллов
Юноши 9-11класс
1. Шагом правой (левой) вперед, равновесие («ласточка») на левой (правой),
держать.
Усложнение: шагом правой (левой) вперед, фронтальное равновесие с захватом
на левой (правой) (пятка поднятой ноги на уровне плеча), держать.
2. Выпрямиться в стойку руки вверх и махом одной и толчком другой переворот в
сторону («колесо») в стойку ноги врозь.
Усложнение: выпрямиться в стойку руки вверх и махом одной, толчком другой
два переворота вправо или влево («колеса») в стойку ноги врозь.
3. Приставляя ногу, повернуться в сторону движения и махом одной, толчком другой
выйти в стойку на руках, обозначить; перекат назад в упор лежа прогнувшись.
4. Сед на пятках с наклоном вперед и силой согнувшись стойка на голове и руках,
держать.
5. Опуститься силой в упор лежа и повернуться в упор лежа сзади.
6. Сед с наклоном вперед и кувырок назад в упор стоя согнувшись.
Усложнение: сед с наклоном вперед и кувырок назад в стойку на руках,
обозначить.
7. Выпрямиться и махом одной, толчком другой через стойку на руках кувырок
вперед в упор присев.
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1,0 балл
2,0 балла
1,0 балл
2,0 балла
2,0 балла
1,0 балл
1,0 балл
1,0 балл
2,0 балла
1 балл

Усложнение: махом одной, толчком другой стойка на руках с поворотом на 360˚
и кувырок вперед в упор присев.
2,0 балла
8. Прыжок вверх ноги врозь и кувырок вперед прыжком.
1,0 балл
9. Прыжок вверх с поворотом на 180˚.
1,0 балл
Усложнение: прыжок вверх с поворотом на 360˚.
2,0 балла
10,0 баллов
Усложнение:
+ 5 баллов
7. Оценка исполнения
7.1. Судьи оценивают правильность выполнения упражнения, учитывая требования к технике
исполнения, форме.
7.2. Ошибки исполнения могут быть следующие: не выход в исходное положение после выполнения
каждого упражнения. Нарушение требований к выполнению техники упражнения.
8. Окончательная оценка
8.1. Окончательная оценка выводится за правильное техническое выполненных упражнений и сбавки
Председателя судейского жюри за нарушения требований к общему порядку его исполнения (п.2.4.) и
п. 1.5.
Регламент испытаний по силовой подготовке
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), кроссовки (кеды) с нескользкой подошвой, штангетки.
1.2. Использование украшений не допускается.
1.3. Нарушение требований к спортивной форме наказывается «-2 балла» с итоговой оценки участника.
1.4. Юношам 9-11 классов допускается применение тяжелоатлетического пояса шириной 12 см.,
эластичных бинтов общая длина - не более 1,5 м и ширина их наложения - не более 25 см., напульсники
- ширина наложения на запястье не должна превышать 10 см.
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 «СТАРТ», после которого выполняется задание.
2.8. За нарушения, указанные в п.2.4., главный судья по виду имеет право наказать участника штрафом
«-2 балла» с итоговой оценки участника, 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 2-х судей и секретаря.
4.3. Бригада располагается на площадке: судьи и секретарь находятся рядом с гимнастическим
снарядом, оценивают готовность «ФОРМА!» участника к выполнению упражнения и правильность, не
мешая при выполнении испытаний, и обеспечивают техническую оценку и запись в протоколе.
5. Оборудование
5.1. Школьный спортивный зал.
5.2. Вокруг площадки должна быть зона безопасности шириной не менее 1 метра, полностью свободная
от посторонних предметов.
5.3. Помост (150x150см), гиря массой 16 кг-цвет желтый, гимнастический мат или коврик, высокая
перекладина, протокол.
6. Программа испытаний
6.1. Девушки 7-11 классы. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание).
Исходное положение: Упор лежа на прямых руках, ладони на ширине плеч. Не сгибать туловище, ноги
и не прогибаться в пояснице. Ноги и туловище составляют прямую линию, взгляд направлен вперед.
Расстояние между кистями чуть шире плеч. Сгибание рук выполняется до касания грудью пола, а
разгибание производится до полного выпрямления рук, при этом ноги и туловище должны составлять
прямую линию. Упражнение не засчитывается, если живот, таз или колени касаются пола.
Задание выполняется в один подход.
6.2. Юноши 7-8 классы. Подтягивание на высокой перекладине. Участник выполняет подтягивание
из виса, исходное положение "вис хватом сверху" (ладони вперед, руки параллельно).
Гимнастический мат или коврик под перекладиной ОБЯЗАТЕЛЕН.
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.
Задание выполняется в один подход.
6.3. Юноши 9-11классы. Рывок гири поочерёдно одной и другой рукой. Упражнение выполняется в
один приём. Участник должен непрерывным движением поднять гирю вверх на прямую руку и
зафиксировать её. В момент фиксации гири в верхнем положении, рука, ноги и туловище должны быть
выпрямлены. Рука участника должна находиться во фронтальной плоскости головы. Не допускается
изгиб и скручивание туловища, сгибание в тазобедренном суставе. После фиксации вверху участник, не
касаясь гирей туловища и плеча, опускает её вниз для выполнения смены руки (перехват).
В рывке гири одной рукой в зачёт идёт среднее значение суммы подъёмов двух рук (результат
левой и правой руки складывается и делится пополам).
После команды «Старт» участник обязан начать выполнять упражнения. Каждый правильно
выполненный подъём сопровождается счетом судьи на помосте. При нарушении требований к
техническому выполнению упражнения судья на помосте подаёт команды «Не считать», «Стоп».
При касании любой части пространства за пределами помоста подается команда «Стоп».
При двух дополнительных замахах следующий подъём не засчитывается. При большем
количестве замахов подается команда «Стоп».
Случайное касание помоста гирей при замахе не считается ошибкой.
Во время выступления спортсмену запрещено кричать или разговаривать.
Спортсмен, который не может полностью выпрямить локти в связи с природными
отклонениями, должен об этом сообщить судьям на помосте и жюри перед началом выполнения
упражнений.
Во время фиксации гири в верхнем положении рука, ноги и туловище должны быть выпрямлены.
Команда «Стоп» подается: за техническую неподготовленность (неоднократно повторяющееся
неправильное выполнение упражнения, отличающееся от общепринятых правил рывка, определяется
судьей на помосте); постановке гири на плечо при рывке второй рукой; постановке гири на помост.
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Команда «Не считать» подается при дожиме гири (спортсмен дожимает гирю на прямую руку
после подъёма); отсутствии фиксации в верхнем положении; касании свободной рукой какой-либо
части тела, помоста, гири, работающей руки, ног, туловища.
Задание выполняется в один подход.
7. Оценка исполнения
7.1. Фиксируется количество правильно выполненных упражнений.
8. Окончательная оценка
8.1. Окончательная оценка включает в себя правильное количество выполненных упражнений и сбавки
Председателя судейского жюри за нарушения требований к общему порядку его исполнения (п.2.4.) и п.
1.5.
Регламент испытаний по спортивным играм
Юноши и девушки 7-11 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» с итоговой оценки участника, 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 гимнастическим
снарядом, оценивают готовность «ФОРМА!» участника к выполнению упражнения и правильность, не
мешая при выполнении испытаний, и обеспечивают техническую оценку и запись в протоколе.
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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. 2 фишки (конуса), баскетбольный мяч, 2 футбольных мяча, волейбольный мяч, скамейка
3 метра, электронный секундомер, свисток, протокол.
6. Программа испытаний
Программа состоит из набора технических приемов по спортивным играм: футбол, волейбол,
баскетбол.
Участник находится за лицевой линией лицом вперёд. По сигналу участник бежит прямо 8 м в
круг №1 (диаметр круга 3 м). В этом круге в центре лежат 2 мини - футбольных мяча. Участник бьёт
низом по первому мячу любой ногой, стараясь попасть по гимнастической скамейке, которая лежит на
боку, в 3-х метровый коридор (створ ворот), отмеченный на этой скамейке. После удара ногой участник
берёт в руки второй мяч и выполняет 5 ударов верхней стороной ступни правой или левой ноги не
выходя за пределы данного круга.
После выполненных жонглирований участник бежит в круг №2 (диаметр круга 3 м). В центре
круга лежит волейбольный мяч.
Участник берёт мяч в руки и выполняет:
7-8 класс: 5 передач сверху двумя руками над собой,
9-11 класс: 5 передач сверху и 5 передач снизу (чередуя), не выходя за пределы этого круга №2.
На границе этого круга на полу лежит баскетбольный мяч. Участник после обязательного
выполнения волейбольных передач, берёт баскетбольный мяч с пола и двигается с ведением левой.
7-8 класс: выполняют остановку прыжком с последующим броском левой рукой.
9-11 класс: выполняют бросок левой рукой после двух шагов.
После броска участник подбирает свой баскетбольный мяч и с ведением мяча двигается к другой
стойке. Обегая стойку, участник с ведением правой рукой двигается к баскетбольной корзине справа.
Стойка находится в 1 м от линии штрафного броска.
7-8 класс: выполняют остановку прыжком с последующим броском правой рукой.
9-11 класс: выполняют бросок правой рукой после двух шагов.
После броска участник подбирает свой баскетбольный мяч и с ведением мяча двигается к линии
штрафного броска, не заступая за линию штрафного броска, выполняет бросок с места любой рукой.
После касания мяча пола, секундомер останавливается.
7.Оценка исполнения
7.1. Результат измеряется с точностью до 0,1 секунды.
7.2. Штрафы.
Футбол:
- не попадание в створ ворот «+5 сек.»
- не выполнил 5 жонглирований «+ 30 сек.»
Волейбол:
- не выполнил 5 передач сверху или снизу над собой «+ 30 сек.»
Баскетбол:
- неточный бросок в кольцо «+5 сек.»
- нарушение правил в технике ведения «+2 сек.»
- бросок не той рукой «+2 сек.»
- сбитый конус, пропуск конуса «+2 сек.»
Остановка секундомера осуществляется в момент касания мяча площадки после последнего броска в
корзину.
8. Окончательная оценка
8.1. Окончательная оценка включает время преодоления полосы, штрафное время и сбавки
Председателя судейского жюри за нарушения требований к общему порядку его исполнения (п.2.4.) и п.
1.5.
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