9-11 класс
I. АКРОБАТИКА
1. Общие требования
1.1. Испытание для девушек и юношей состоит из акробатического
упражнения.
1.2. Все упражнения носят строго обязательный характер. В случае
изменения установленного порядка выполнения упражнения, оно не
оценивается, и участник получает 0,0 баллов.
1.3. Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, включённый в
упражнение, или заменил его другими, оценка снижается на указанную в
программе стоимость.
1.4. Упражнения должны иметь четко выраженное начало и окончание,
выполняться слитно, динамично, без неоправданных пауз.
2. Регламент испытания
2. Участники
2.1. Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или футболки с
«лосинами». Раздельные купальники запрещены.
2.2. Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок
которых не должна превышать 5 см, трико или спортивные шорты, не
закрывающие колени.
2.3. Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт, трико или
«лосин».
2.4. Упражнение может выполняться в носках, чешках или босиком.
2.5. Использование украшений и часов не допускается.
2.6. Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5
балла с итоговой оценки участника.
3. Порядок выступлений
3.1. Для проведения испытаний участники распределяются по сменам, в
соответствии с личным стартовым номером.
3.2. Перед началом испытаний при формировании очередной смены каждый
участник должен предъявить судье при участниках документ,
удостоверяющий личность. Эти сведения заносятся в специальный протокол.
3.3. Для выполнения упражнений участникам предоставляется только одна
попытка.
3.4. Прежде чем участник начнёт своё выступление, должны быть чётко
объявлены его фамилия и имя. После вызова у участника есть 20 секунд,

чтобы начать выполнение упражнения. Упражнение, выполненное без
вызова, не оценивается.
3.5. Если акробатическое упражнение выполняется более 60 секунд, оно
прекращается и оценивается только выполненная часть.
3.6. Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного
положения на акробатической дорожке и заканчивается фиксацией основной
стойки после окончания упражнения. Сигналом готовности участника к
началу выступления служит поднятая вверх рука.
3.7. Оказанная при выполнении упражнения поддержка или помощь
наказывается сбавкой 1,0 балл.
3.8. Представителям делегаций не разрешается разговаривать или давать
указания участникам во время выполнения упражнения.
3.9. Фото и видеосъёмка запрещена.
3.10. Все участники одной смены должны находиться в специально
отведенном для них месте. Их поведение не должно мешать другим
участникам.
3.11. За нарушение, указанные в п.п. 3.8.-3.10., Председатель судейского
жюри имеет право наказать участника снижением оценки на 0,5 балла, а в
случае повторного нарушения – отстранить от участия в испытаниях.
4. Повторное выступление
4.1. Выступление участника может быть начато повторно в случае
непредвиденных
обстоятельств,
к
которым
относятся:
поломка
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 предметов, создающих травмоопасную ситуацию.
4.2. При возникновении указанных выше ситуаций, участник должен
немедленно прекратить выступление. Если выступление будет завершено,
оно будет оценено.
4.3. Только Председатель судейского жюри имеет право разрешить
повторное выполнение упражнения. В этом случае, участник выполняет своё
упражнение сначала, после выполнения упражнения всеми участниками
данной смены.
4.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение
упражнения не разрешается.
5. Разминка
5.1. Перед началом выступлений участникам предоставляется общая
разминка на акробатической дорожке из расчёта не более 30 секунд на
одного человека.
6. Судьи
6.1. Для руководства испытаниями назначается судейское жюри.

6.2. Жюри состоит из Председателя судейского жюри и двух судейских
бригад: бригады «А», оценивающей трудность выполненного упражнения, и
бригады «В», оценивающей технику и стиль исполнения.
6.3. Каждую бригаду возглавляет арбитр (старший судья).
7. «Золотое правило»
7.1. Выбранные упражнения должны соответствовать способностям и
возможностям исполнителя. Ради увеличения оценки не следует идти на
неоправданный риск, жертвуя надёжностью, стилем и технической чистотой
исполнения.
8. Оценка трудности
8.1. На всех видах испытаний стоимость упражнений равна 10,0 баллам и
составляет максимально возможную оценку за трудность.
9. Оценка исполнения
9.1. Все элементы должны выполняться участниками технически правильно,
в соответствии с требованиями гимнастического стиля.
9.2. Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с
идеально возможным вариантом, учитывая требования к технике исполнения
отдельных элементов.
9.3. При выставлении оценки за исполнение каждый из судей вычитает из
10,0 баллов сбавки, допущенные участником при выполнении элементов и
соединений.
9.4. Ошибки исполнения могут быть: мелкими – 0,1 балла, средними – 0,3
балла, грубыми – 0,5 балла. Падение наказывается сбавкой – 1,0 балл.
9.5. К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой, равной стоимости
элемента, относятся:
 нарушение техники исполнения элемента или соединения, приводящее к
сильному, до неузнаваемости его искажению;
 падение;
 фиксация статического элемента менее 2 секунд;
 при выполнении акробатических прыжков приземление в сед или на
спину.
9.6. В случае неоправданной паузы более 5 секунд при выполнении
упражнения, оно прекращается и не оценивается.
10. Окончательная и итоговая оценки
10.1. Окончательная оценка участника за выполненное упражнение
выводится как сумма двух оценок: оценки за трудность упражнения,
выставленной бригадой «А», и оценки за исполнение, выставленной
бригадой «В». Из этой суммы Председатель судейского жюри вычитает
сбавки за допущенные участником нарушения общего порядка выполнения
упражнения.

10.2.

Окончательные оценки максимально могут быть равны 10,0 баллам.

11. Обеспечение безопасности
11.1. Для обеспечения безопасности при выполнении упражнений
судейской коллегией назначается лицо, обеспечивающее надёжную
страховку участников.
11.2. Лицо, обеспечивающее страховку, не имеет право разговаривать с
участником, оказывать ему помощь или подавать какие-либо знаки.
12. Оборудование
12.1. Акробатическое упражнение выполняется на дорожке не менее 12
метров в длину и 1,5 метра в ширину.
13. Акробатическая комбинация (юноши, девушки 9-10-11 класс)
Юноши 9-10-11 класс
1. Полуприсед с полунаклоном, руки назад («старт пловца»)
2. Прыжком кувырок вперед в упор присев
3. Встать в стойку руки вверх
4. Стойка на руках
5. Кувырок вперёд в сед ноги врозь
6. Перекатом вперёд встать в стойку ноги врозь с наклоном
прогнувшись, руки в стороны
7. Упор присев
8. Стойка на голове (держать)
9. Опускание в упор лежа
10. Прыжком упор присев, встать в стойку руки вверх.
11. Переворот боком в стойку ноги врозь, руки в стороны и поворот
в основное направление
12. Прыжок вверх с поворотом на 360
Девушки 9-10-11 класс
1. Равновесие на правой (левой), руки в стороны
2. Полуприсед с полунаклоном, руки назад («старт пловца») и
кувырок вперёд
3. Кувырок вперед в сед руки вверх и наклон касаясь
4. Перекатом назад стойка на лопатках (держать)
5. Кувырок назад в упор на правом колене, левую назад
6. Махом левой назад упор присев
7. Встать в стойку, руки вверх
8. Переворот боком в стойку ноги врозь, руки в стороны и поворот в
основное направление
9. Прыжок вверх с поворотом на 360
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II. БАСКЕТБОЛ
1. Содержание конкурсного испытания по баскетболу
(Юноши-девушки 9-10-11 классы)

1

Старт
№1

2

3

6

5

4

№2

Условные обозначения
Участник находится на середине лицевой линии площадки лицом к
фишке №1, мяч находится впереди участника на площадке. По сигналу
конкурсант берет мяч №1 выполняя ведение движется к фишке №1 и обводит
ее с левой стороны, дальше ведет мяч к фишке № 2 и обводит ее с правой
стороны, далее ведет мяч к фишке №3 и обводит ее с левой стороны. Далее
ведет мяч к центральному кругу и выполняет обводку центрального круга с
правой стороны против часовой стрелки. После обводки ведет мяч к
штрафной линии противоположного кольца и выполняет один штрафной
бросок в кольцо. После броска бежит ко 2 мячу и выполняет ведение
движется к фишке №4 и обводит ее с правой стороны, дальше ведет мяч к
фишке № 5 и обводит ее с левой стороны, далее ведет мяч к фишке №6 и
обводит ее с правой стороны. Продолжает движение к центральному кругу и
выполняет обводку центрального круга с левой стороны по часовой стрелки.
После прохождения круга движется к кольцу и выполняет бросок в корзину
после двух шагов из-под щита.
2. Оценка исполнения
Фиксируется время преодоления дистанции и точность броска.
Остановка секундомера осуществляется в момент касания мячом площадки
после броска в корзину после двух шагов из-под щита. В случае непопадания
в корзину после двух шагов участник имеет право выполнить две
дополнительные попытки. Если участник уходит с площадки, не выполнив
дополнительные попытки, то к его времени выполнения задания
прибавляется по 10 сек. за каждый не совершенный бросок. Если участник из
3 бросков, совершенных из-под щита, не попал ни разу в кольцо, он
наказывается штрафом – 7 секунд. Если участник, не попал штрафной бросок
к его времени прибавляется 6 сек. За каждое нарушение правил в технике
ведения мяча (пробежка, пронос мяча, двойное ведение, неправильная смена
рук, касание фишек-ориентиров) участнику к его фактическому времени
прибавляется за каждое нарушение по 1 секунде. За необбегание

центрального круга добавляется 15 сек. штрафного времени, за смену
направления движения 10 секунд. Касание центрального круга мячом или
любой другой частью тела (за каждое касание по 2 сек) За необбегание.
фишки и перемещение неуказанным способом добавляется по 5 штрафных
секунды за каждое несовершенное оббегание.

III. МИНИ-ФУТБОЛ
1. Содержание конкурсного испытания по мини-футболу
(Юноши-девушки 9-10-11 классы)
Участник стоит на лицевой линии площадки у фишки. Комбинация
начинается по сигналу (свистку), участник начинает движение (без мяча) к
центральной линии, забегает за фишку на центральной линии и бежит спиной
вперед к начальной точке (бег должен осуществляться спиной вперед, не
боком и не вполоборота). Забежав за фишку на лицевой линии, участник
начинает ведение мяча к фишке на противоположной стороне площадки.
Забежав за фишку, участник кратчайшим путем ведет мяч вдоль лицевой
линии к фишке на другом углу площадки, забежав за фишку вдоль боковой
линии ведет мяч до набивного мяча расположенного у противоположной
лицевой. Добежав до набивного мяча, участник должен коснуться его рукой,
при этом сохраняя мяч под контролем. После этого осуществляет обводку
пяти фишек (если у участника ведущая нога левая, то фишки можно начинать
обводить с левой стороны, чтобы на удар по воротам мяч вывести с левой
стороны). После обводки фишки, участник осуществляет удар по минифутбольным воротам. Удар по воротам может производиться с любого
места после обводки пятой фишки, это позволит участнику быстрее
осуществить бег ко второму мячу, однако не следует забывать, что в
случае непопадания мяча в ворота к общему времени прибавляются
штрафные секунды, поэтому лучше довести мяч до оптимального
расстояния, с которого можно будет поразить ворота (если мяч не
попадает в ворота то к общему времени участника прибавляется 3
секунды). После удара по воротам, участник выполняет бег к
противоположным воротам, где производит удар по статичному мячу на
шестиметровой отметке (пенальти) (если мяч попадает в стойку ворот,
перекладину, или не попадает в створ ворот, то секундомер
выключается по касанию стойки или перекладины, или пересечении
лицевой линии площадки, а к общему времени участника прибавляется 3
секунды).
Внимание! Комбинация состоит из пяти взаимосвязанных элементов –
бег, бег спиной вперед, ведение мяча, обводка фишек, двух ударов по
воротам. Если участник не выполняет один из элементов комбинации, он
дисквалифицируется.
Примечание. При потере контроля над мячом во время ведения и
обводки фишек (если мяч вышел за пределы площадки) участник может
взять мяч руками за пределами площадки, поставить мяч в площадку в
ближайшем месте выхода мяча и продолжить комбинацию. Если участник
потерял контроль над мячом, а мяч находится в игровой площади, то
участник продолжает комбинацию касанием ног, руками брать мяч в игровой
площади запрещено.

Условные обозначения:

Мяч Набивной мяч Фишка –
Бег –
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Бег спиной вперед -

Ведение мяча -

Обводка фишек -

Удар по воротам -

2. Оценка исполнения
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Штрафные секунды.
Фиксируется время выполнения упражнения и его правильность;
Участник неверно осуществляет бег спиной вперед – штраф 3 секунды;
Участник при портере мяча в игровой зоне касается его рукой – штраф
3 секунды за каждое касание;
Участник не обводит одну из фишек – штраф 3 секунда за каждую не
обведённую фишку;
Участник сбил фишку мячом при обводке – штраф 3 секунды
Участник не попадает в створ ворот – штраф 3 секунды за каждый из
двух ударов.

Тестирование уровня знаний в области физической культуры и спорта
1. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный
на…
а) …развитие физических качеств людей.
б)…сохранение и улучшение здоровья людей.
в)…подготовку к профессиональной деятельности.
г)…поддержание высокой работоспособности людей.
2. Регулярные занятия физическими упражнениями способствуют
повышению работоспособности, потому что...
а)…человек, занимающийся физическими упражнениями медленнее
утомляется и быстрее восстанавливается.
б)…во время занятий выполняются двигательные действия,
стимулирующие развитие силы и выносливости.
в)…достигаемое при этом утомление активизирует процессы
восстановления и адаптации к повышающимся нагрузкам.
г)…человек, занимающийся физическими упражнениями способен
выполнить больший объем физической работы.
3. Необходимость подготовки людей к жизни, труду, другим видам
деятельности исторически обусловила возникновение …
а)…физической культуры.
б)…физического воспитания.
в)…физического совершенства.
г)…видов спорта.
4. На 119-й сессии МОК в Гватемале столицей XXII Олимпийских
зимних игр был выбран город …
а) Ванкувер.
б) Сочи.
в) Пхенчхан.
г) София.
5. На 22 зимних Олимпийских играх неофициальный медальный зачет
распределился следующим образом:
а) 1 место – Россия, 2 место – Норвегия, 3 место – Канада.
б) 1 место – Норвегия, 2 место – Россия, 3 место – Канада.
в) 1 место – Россия, 2 место – США, 3 место – Канада.
г) 1 место – Россия, 2 место – Канада, 3 место – США.
6. Александр Легков, Максим Вылегжанин, Илья Черноусов, на зимних
Олимпийских играх в г. Сочи выступали в следующем виде программы:
а) бобслей.
б) биатлон.
в) лыжные гонки.
г) прыжки с трамплина.
7. На Олимпийских играх в г. Сочи в девятый раз завоевала золотые
медали по хоккею, обойдя по этому показателю сборную СССР, сборная
команда …

а) Финляндии
б) России
в) Канады
г) Германии
8. Виктор Ан и Вик Уайлд на 22 зимних Олимпийских играх выступали
за команду…
а) США
б) России
в) Канады
г) Южной Кореи
9. По команде «кругом» выполняется следующая последовательность
действий:
а) осуществляется поворот в сторону правой руки на правой пятке,
левом носке на 180 и приставляют левую ногу к правой.
б) осуществляется поворот в сторону левой руки на левой пятке, правом
носке на 180 и приставляют правую ногу к левой.
в) ожидается команда «марш».
г) поворот осуществляется в произвольном направлении.
10. Строй, в котором занимающиеся размещены один возле другого на
одной линии называется:
а) колонной.
б) шеренгой.
в) двухшеренговый строй.
г) линейным строем.
11. Документом, представляющим все аспекты организации
соревнования является…
а) календарь соревнований.
б) правила соревнования.
в) положение о соревновании.
г) программа соревнований.
12. Бег с остановками и изменением направления по сигналу
преимущественно способствует совершенствованию…
а)…координации движений.
б)…техники движений.
в)…скоростной силы.
г)…быстроты реакции.
13. Потребность в физическом совершенствовании относится к
категории…
а) биологических.
б) мотивов.
в) привычек.
г) убеждений.
14. Развивающий эффект при воспитании выносливости наблюдается
при выполнении упражнений, повышающих частоту сердечных
сокращений до...
а) 150 ударов в минуту.

б) 120 ударов в минуту.
в) 140 ударов в минуту.
г) 160 и выше ударов в минуту.
15.
Метод
организации
деятельности
занимающихся,
предусматривающий
одновременное
выполнение
несколькими
группами разных заданий, называется...
а) фронтальным.
б) бригадным.
в) массовым.
г) групповым.

