
ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ГИМНАСТИКЕ
Юноши и девушки 7-8 классов

Испытания школьников проводятся в виде выполнения комбинации из
акробатических упражнений, которая имеет строго обязательный характер.

В случае изменения установленной последовательности элементов
упражнение не оценивается, и участник получает 0 баллов.

Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, оценка снижается
на указанную в программе стоимость элемента или соединения, включающего
данный элемент.

Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание,
выполняться со сменой направления движения, динамично, слитно, без
неоправданных пауз. Фиксация статических элементов не менее 2с.

Общая стоимость всех выполненных элементов и соединений составляет
максимально возможную оценку за трудность упражнения, равную 10 баллам.

К оценке за трудность добавляется оценка за исполнение упражнения,
равная 10 баллам, из которой вычитаются сбавки за ошибки в технике
выполнения отдельных элементов. Таким образом, максимально возможная
оценка участника составит 20.0 баллов.

Если участник не сумел полностью выполнить упражнение, и трудность
выполненной части оказалась менее 6,0 баллов, упражнение считается не
выполненным и участник получает 0,0 баллов.

ПРОГРАММА
ЮНОШИ

II. Упражнение с элементами акробатики
И.П. – о.с.;
1) выпад правой, руки вперед, и.п.; выпад левой, руки вперед, и.п. (0.5 балла);
2) длинный кувырок вперед (1,5 балла);
3) кувырок вперед в упор присев (0,5 балла);
4) прыжок вверх ноги врозь, руки вверх - в стороны, о.с. (0,5 балла);
5) прыжок вверх с поворотом на 180˚, руки вверх, о.с. (0,5 балла);
6) боковое равновесие на левой, руки в стороны (держать 3с), о.с. (1,5 балла);
7) упор присев, кувырок назад в упор присев (0,5 балла);
8) стойка на голове и руках (держать 3с) (1.5 балла);
9) опускание в упор присев, толчком двумя - упор лежа (0,5 балла);
10) с поворотом налево сед, руки в стороны (0,5 балла);
11) перекатом назад стойка на лопатках с опорой руками о поясницу (держать 3с)
(1,5 балла);
12) перекатом вперед - упор присев и прыжок вверх прогнувшись, руки вверх, о.с.
(0,5 балла)



ДЕВУШКИ

Упражнение с элементами акробатики
И.П. – о.с.;
1) ст. на правой, левую в сторону на носок, наклон влево, руки вверх – и.п.; ст. на
левой, правую в сторону на носок, наклон вправо, руки вверх – и.п. (0,5 балла);
2) прыжок с поворотом на 360˚, руки на пояс, о.с. (1,0 балл);
3) прыжок со сменой прямых ног вперед, руки в стороны, о.с.(0,5 балла);
4) шаг левой (правой), равновесие на ней («ласточка»), руки в стороны (1,5
балла);
5) выпад правой (левой), руки вверх, два кувырка вперед в упор присев(1,5
балла);
6) перекатом назад лечь на спину, руки вверх; «мост» из положения лежа на спине
(держать 3с) (1 балл.);
7) поворот налево (направо) в упор присев(1 балл.);
8) перекатом назад – стойка на лопатках с опорой руками о поясницу (1 балл.);
9) кувырок назад в полушпагат на правой, руки в стороны; упор стоя на правом
колене, левая назад(1 балл.);
10) махом левой, толчком правой упор присев (0,5 балла);
11) прыжок вверх прогнувшись, руки вверх, о.с. (0,5 балла).



Схема выполнения комплексного испытания (баскетбол,
футбол) для юношей и девушек 7-8 класса.

Требования к оборудованию: Для обеспечения качественного
проведения практического тура муниципального этапа Олимпиады
необходимо материально- техническое оборудование и инвентарь,
соответствующее программе конкурсного испытания.

- площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол;
- баскетбольный щиты с кольцами;
- баскетбольный мяч (5 шт, размер 6-7)
- футбольные ворота (2х3 метра)
- футбольные мячи (5 шт.)
- конусы тренировочные (10 шт.)
- секундомер (2шт)
- калькулятор (2 шт)
Разметка баскетбольной площадки, согласно требованиям правил

соревнований.

Требования к спортивной форме: Девушки и юноши могут быть одеты
в спортивные костюмы, трико, шорты и футболки или спортивные майки
(ширина лямок которых не должна быть меньше 5 см).

Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт или трико.
Обувь спортивная - кроссовки, кеды или спортивные тапочки.
Использование украшений и часов не допускается.

Участник, находясь у линии штрафного броска баскетбольной
площадки, берет баскетбольный мяч, находящийся на расстоянии не более 1
метра от линии штрафного броска и выполняет бросок в кольцо.
Испытуемый выполняет поочерёдно 5 бросков в корзину, согласно правилам
соревнований.

Затем движется в противоположную сторону игровой площадки, где на
расстоянии 7 метров от футбольных ворот располагаются футбольные мячи.
Испытуемый поочерёдно выполняет пять ударов по воротам с 7 метровой
дистанции.

Итоговое время фиксируется в момент пересечения последнего мяча
линии ворот или лицевой линии или в момент касания мяча стоек или
перекладины ворот.

Оценка испытаний. Общая оценка испытания складывается из
времени выполнения упражнения с учетом штрафного времени.

Штрафное время:
Баскетбол:

 несоответствие формы участника + 5 сек.;
 невыполнение задания + 60 сек.;
 непопадание мяча в кольцо + 5 сек.;
 невыполнение броска + 10 сек.;



 заступ на линию штрафного броска + 5 сек.;
Футбол:

 несоответствие формы + 5 сек.
 - невыполнение задания + 60 сек;
 - непопадание мяча в ворота + 5 сек;
 - невыполнение удара + 10 сек;
 - удар мяча по воротам с нарушением указанной зоны + 5 сек;

Если участник уходит с площадки, не окончив упражнение, он снимается с
конкурсного испытания.



Схема выполнения комплексного испытания (баскетбол, футбол)
для юношей 7-8 класса.

Участник, находясь у линии штрафного броска баскетбольной площадки, берет
баскетбольный мяч, находящийся на расстоянии не более 1 метра от линии штрафного броска и
выполняет бросок в кольцо. Испытуемый выполняет поочерёдно 5 бросков в корзину, согласно
правилам соревнований.

Затем движется в противоположную сторону игровой площадки, где на расстоянии 7 метров
от футбольных ворот располагаются футбольные мячи. Испытуемый поочерёдно выполняет пять
ударов по воротам с 7 метровой дистанции.

Итоговое время фиксируется в момент пересечения последнего мяча линии ворот или
лицевой линии или в момент касания мяча стоек или перекладины ворот.

Оценка испытаний. Общая оценка испытания складывается из времени выполнения
упражнения с учетом штрафного времени.

Штрафное время:
Баскетбол:

 несоответствие формы участника + 5 сек.;
 невыполнение задания + 60 сек.;
 непопадание мяча в кольцо + 5 сек.;
 невыполнение броска + 10 сек.;
 заступ на линию штрафного броска + 5 сек.;

Футбол:
 несоответствие формы + 5 сек.
 - невыполнение задания + 60 сек;
 - непопадание мяча в ворота + 5 сек;
 - невыполнение удара + 10 сек;
 - удар мяча по воротам с нарушением указанной зоны + 5 сек;

Если участник уходит с площадки, не окончив упражнение, он снимается с конкурсного испытания.
ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ГИМНАСТИКЕ

ПРОГРАММА
ЮНОШИ

II. Упражнение с элементами акробатики
И.П. – о.с.;
1) выпад правой, руки вперед, и.п.; выпад левой, руки вперед, и.п. (0.5 балла);
2) длинный кувырок вперед (1,5 балла);
3) кувырок вперед в упор присев (0,5 балла);
4) прыжок вверх ноги врозь, руки вверх - в стороны, о.с. (0,5 балла);
5) прыжок вверх с поворотом на 180˚, руки вверх, о.с. (0,5 балла);
6) боковое равновесие на левой, руки в стороны (держать 3с), о.с. (1,5 балла);
7) упор присев, кувырок назад в упор присев (0,5 балла);
8) стойка на голове и руках (держать 3с) (1.5 балла);
9) опускание в упор присев, толчком двумя - упор лежа (0,5 балла);
10) с поворотом налево сед, руки в стороны (0,5 балла);
11) перекатом назад стойка на лопатках с опорой руками о поясницу (держать 3с) (1,5 балла);
12) перекатом вперед - упор присев и прыжок вверх прогнувшись, руки вверх, о.с. (0,5 балла)



Схема выполнения комплексного испытания (баскетбол, футбол)
для девушек 7-8 класса.

Участник, находясь у линии штрафного броска баскетбольной площадки, берет
баскетбольный мяч, находящийся на расстоянии не более 1 метра от линии штрафного броска и
выполняет бросок в кольцо. Испытуемый выполняет поочерёдно 5 бросков в корзину, согласно
правилам соревнований.

Затем движется в противоположную сторону игровой площадки, где на расстоянии 7 метров
от футбольных ворот располагаются футбольные мячи. Испытуемый поочерёдно выполняет пять
ударов по воротам с 7 метровой дистанции.

Итоговое время фиксируется в момент пересечения последнего мяча линии ворот или
лицевой линии или в момент касания мяча стоек или перекладины ворот.

Оценка испытаний. Общая оценка испытания складывается из времени выполнения
упражнения с учетом штрафного времени.

Штрафное время:
Баскетбол:

 несоответствие формы участника + 5 сек.;
 невыполнение задания + 60 сек.;
 непопадание мяча в кольцо + 5 сек.;
 невыполнение броска + 10 сек.;
 заступ на линию штрафного броска + 5 сек.;

Футбол:
 несоответствие формы + 5 сек.
 - невыполнение задания + 60 сек;
 - непопадание мяча в ворота + 5 сек;
 - невыполнение удара + 10 сек;
 - удар мяча по воротам с нарушением указанной зоны + 5 сек;

Если участник уходит с площадки, не окончив упражнение, он снимается с конкурсного испытания.
ДЕВУШКИ

Упражнение с элементами акробатики
И.П. – о.с.;
1) ст. на правой, левую в сторону на носок, наклон влево, руки вверх – и.п.; ст. на
левой, правую в сторону на носок, наклон вправо, руки вверх – и.п. (0,5 балла);
2) прыжок с поворотом на 360˚, руки на пояс, о.с. (1,0 балл);
3) прыжок со сменой прямых ног вперед, руки в стороны, о.с.(0,5 балла);
4) шаг левой (правой), равновесие на ней («ласточка»), руки в стороны (1,5 балла);
5) выпад правой (левой), руки вверх, два кувырка вперед в упор присев(1,5 балла);
6) перекатом назад лечь на спину, руки вверх; «мост» из положения лежа на спине
(держать 3с) (1 балл.);
7) поворот налево (направо) в упор присев(1 балл.);
8) перекатом назад – стойка на лопатках с опорой руками о поясницу (1 балл.);
9) кувырок назад в полушпагат на правой, руки в стороны; упор стоя на правом
колене, левая назад(1 балл.);
10) махом левой, толчком правой упор присев (0,5 балла);
11) прыжок вверх прогнувшись, руки вверх, о.с. (0,5 балла).
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