Схема выполнения комплексного испытания (баскетбол, футбол) для
юношей и девушек 9-11 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 за лицевой линией, берет баскетбольный мяч,
находящийся на лицевой линии, в трёх метрах от боковой линии и левой
рукой ведет мяч к фишке-ориентиру №1, находящейся на расстоянии 2 метра
от лицевой линии и 3 метра от боковой линии. Затем, правой рукой к фишке
ориентиру № 2, левой рукой к фишке-ориентиру №3, правой рукой к фишке
ориентиру №4, левой рукой к фишке-ориентиру №5, таким образом, ведение
осуществляется дальней рукой от фишки ориентира. После прохождения
фишки-ориентира № 5 ведет мяч к противоположному щиту и выполняет
бросок в корзину после двух шагов из-под щита.
Затем двигается к футбольному мячу №4, находящемуся на лицевой
линии баскетбольной площадки, в четырёх метрах от боковой линии. Далее,
участник выполняет ведение мяча к фишке №6, расположенной на
расстоянии 2 метров от лицевой и 4 метров от боковой линии и обводит ее с
правой стороны. Фишку №7 обводит с левой стороны, фишку №8 - с правой
стороны, фишку №9 - с левой стороны, двигается к фишке №10 и обводит ее
с правой стороны. Расстояние между фишками 1 метр. Далее испытуемый
двигается в зону штрафного броска противоположного баскетбольного щита,
из которой выполняет удар по воротам. Испытуемый покидает игровую
площадку через зону, обозначенную, как линия финиша.

Итоговое время фиксируется в момент пересечения 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 + 5 сек.
 невыполнение задания + 60 сек.;
 непопадание мяча в кольцо + 5 сек.;
 невыполнение броска + 10 сек.;
 выполнение броска в кольцо неуказанным способом (двушажная
техника) + 5 сек.;
 обводка фишки не с той стороны, перешагивание через фишку,
нахождение мяча с одной стороны фишки, а участника с другой + 5 сек.;
 нарушение правил в технике ведения мяча (пробежка, пронос мяча,
двойное ведение, неправильная смена рук, касание фишек-ориентиров) +
2 сек.;
 выполнение ведения не той рукой (оговаривается правилами
выполнения) +5 сек.
Футбол:
 несоответствие формы + 5 сек.
 - невыполнение задания + 60 сек;
 - непопадание мяча в ворота + 10 сек;
 - невыполнение удара + 15 сек;
 - удар мяча по воротам с нарушением указанной зоны + 5 сек;
 - обводка фишки не с той стороны, перешагивание через фишку,
нахождение мяча с одной стороны фишки, а участника с другой + 2
сек.
Если участник уходит с площадки, не окончив упражнение, он снимается с
конкурсного испытания.

Схема выполнения комплексного испытания (баскетбол, футбол) для
юношей и девушек 9-11 класса.

ПРОГРАММА
КОНКУРСНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ГИМНАСТИКЕ
Юноши и девушки 9-11 классов
Испытания юношей и девушек проводятся в виде выполнения упражнений
и заданий полосы препятствий. Все упражнения имеют строго обязательный
характер. В случае изменения установленной последовательности заданий
участник получает 0 баллов.
Полоса препятствий включает в себя 5 заданий.
Юноши выполняют акробатическое упражнение, лазание по канату, бег по
гимнастическому бревну, подъем переворотом силой на перекладине, вскок на
козла и соскок (высота снаряда - 115-120см).
Девушки выполняют акробатическое упражнение, лазание по канату,
ходьба по гимнастическому бревну и равновесие на нем, вис углом на
гимнастической стенке, вскок на козла и соскок (высота снаряда – 115 см).
Максимальная оценка каждого задания – 4 балла. В зависимости от
характера ошибки эта оценка снижается на определенное количество баллов,
согласно стоимости ошибки. Если задание не было выполнено, то оценка за
конкретный вид составляет 0 баллов.
Максимально возможная оценка участника за полосу препятствий
составляет 20 баллов.
Упражнения в полосе препятствий должны выполняться в соответствие с их
техникой, без неоправданных пауз. Фиксация статических элементов не менее 2
секунд.
Если участник не сумел выполнить все задания полосы препятствий, то он
получает 0 баллов.
ПРОГРАММА
Юноши 9-11 классов
1задание.
Акробатика: силой согнувшись стойка на голове и руках (держать 3с),
опускание в упор присев.
Техника выполнения: из упора присев, предварительно разогнув ноги и не
отрывая их от пола, необходимо поставить вертикально туловище, а затем,
разгибаясь в тазобедренном суставе, поднять прямые ноги вверх. Опускание в
упор присев
Ошибки:
- стойка выполняется согнутыми ногами, толчком двумя или махом одной и
толчком другой (стоимость ошибки – 2балла);
- туловище занимает наклонное положение; разгибание в тазобедренных
суставах до момента, когда туловище примет вертикальное положение (стоимость
ошибки -1балл);
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- падение вперед после стойки: группировка и кувырок вперед (стоимость
ошибки – 1балл).
2задание.
Лазание по канату в два приема, спускаться, поочередно перехватывая
руками и удерживая канат ногами.
Лазание на 3м оценивается в 2 балла;
Лазание на 4м оценивается в 3 балла;
Лазание на 5м оценивается в 4 балла;
лазание менее 3м оценивается в 0 баллов.
Ошибки:
- неправильный спуск (стоимость ошибки – 1 балл).
3 задание.
Ходьба по гимнастическому бревну (по рейке гимнастической скамейки),
соскок прогнувшись с конца бревна (гимнастической скамейки).
Техника выполнения: выполнить вскок на бревно произвольным способом,
передвижение в быстром темпе, на носках, на конце бревна (гимнастической
скамейки), отталкиваясь двумя ногами выполнить соскок прогнувшись.
Ошибки:
- потеря равновесия и спрыгивание со снаряда (стоимость ошибки 2балла);
- во время соскока неполное разгибание в тазобедренном суставе и согнутые
ноги в коленном суставе (стоимость ошибки - 2балла).
4 задание.
Из виса на перекладине выполнить подъем переворотом силой в упор.
Техника выполнения: подтягиваясь на руках, поднять ноги вперед, стараясь
приблизить таз к грифу перекладины; когда ноги окажутся на перекладине,
необходимо поднимая голову и туловище, разогнуть руки и перейти в упор.
Ошибки:
- выполнение подъема переворотом, но с согнутыми ногами или другими
отклонениями от правильной техники (стоимость ошибки - 1балл).
5задание.
Вскок в упор присев на козла (коня) и соскок прогнувшись.
Техника выполнения: после толчка с мостика поставить руки на снаряд,
сгибая ноги в тазобедренных и коленных суставах и подтягивая их к груди,
поставить их на снаряд; затем выпрямляясь и отталкиваясь руками от
поверхности снаряда, выполнить соскок прогнувшись.
Ошибки:
- задержка в упоре присев (стоимость ошибки - 1балл);
- во время соскока неполное разгибание в тазобедренном суставе и согнутые
ноги в коленном суставе (стоимость ошибки - 2балла);
- вскок в сед на пятки (стоимость ошибки - 2балла).
2
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ПРОГРАММА
Девушки 9-11 классов
1 задание.
Акробатика: стойка на голове и руках (держать 2с), опускание в упор
присев.
Техника выполнения: из упора присев, опираясь головой впереди рук,
образуя равносторонний треугольник, толчком выполнить стойку, согнув ноги, с
последующим выпрямлением туловища до прямого вертикального положения,
вернуться в упор присев.
Ошибки:
- потеря равновесия и падение вперед (стоимость ошибки - 1балл);
- туловище занимает наклонное положение; разгибание в тазобедренных
суставах до момента, когда туловище примет вертикальное положение (стоимость
ошибки – 1 балл);
- стойка не фиксируется в течение 2с (стоимость ошибки – 1 балл).
2 задание.
Вис углом на гимнастической стенке.
Если угол сгибания в тазобедренном суставе больше 90º, попытки не
засчитываются
10 и более раз оценивается в 4 балла:
8-9 раз оценивается в 3 балла;
6-7 раз оценивается в 3 балла;
менее 6 раз – 0 баллов.
Ошибки:
- выполнение виса углом согнутыми ногами (стоимость ошибки – 1 балл).
3 задание.
Ходьба по гимнастическому бревну (гимнастической скамейке), равновесие
(«ласточка»), соскок прогнувшись с конца бревна.
Техника выполнения: выполнить вскок на бревно произвольным способом,
передвижение в быстром темпе, на носках, на конце бревна (гимнастической
скамейки) выполнить равновесие (нога параллельно полу), выпрямиться и,
отталкиваясь двумя ногами, выполнить соскок прогнувшись.
Ошибки:
- потеря равновесия и спрыгивание со снаряда (стоимость ошибки – 2
балла);
- во время соскока неполное разгибание в тазобедренном суставе и согнутые
ноги в коленном суставе (стоимость ошибки – 2 балла).
4 задание.
Лазание по канату в 3 приема, спускаться, поочередно перехватывая руками
и удерживая канат ногами.
4

Лазание на 3м оценивается в 2 балла;
Лазание на 4м оценивается в 3балла;
Лазание на 5м оценивается в 4балла;
лазание менее 3м оценивается в 0 баллов.
Ошибки:
- неправильный спуск (стоимость ошибки - 1балл).
5 задание.
Вскок в упор присев на козла (коня), соскок прогнувшись.
Техника выполнения: после толчка с мостика поставить руки на снаряд,
сгибая ноги в тазобедренных и коленных суставах и подтягивая их к груди,
поставить их на снаряд; затем выпрямляясь и отталкиваясь руками от
поверхности снаряда, выполнить соскок прогнувшись.
Ошибки:
- задержка в упоре присев (стоимость ошибки – 1 балл);
- во время соскока неполное разгибание в тазобедренном суставе и согнутые
ноги в коленном суставе (стоимость ошибки – 2 балла);
- вскок в сед на пятки (стоимость ошибки – 2 балла).
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Схема выполнения комплексного испытания (баскетбол, футбол) для
девушек 9-11 класса.

Оценка испытаний. Общая оценка испытания складывается из
времени выполнения упражнения с учетом штрафного времени.
Штрафное время:
Баскетбол:
 несоответствие формы + 5 сек.
 невыполнение задания + 60 сек.;
 непопадание мяча в кольцо + 5 сек.;
 невыполнение броска + 10 сек.;
 выполнение броска в кольцо неуказанным способом (двушажная
техника) + 5 сек.;
 обводка фишки не с той стороны, перешагивание через фишку,
нахождение мяча с одной стороны фишки, а участника с другой + 5 сек.;
 нарушение правил в технике ведения мяча (пробежка, пронос мяча,
двойное ведение, неправильная смена рук, касание фишек-ориентиров) +
2 сек.;
 выполнение ведения не той рукой (оговаривается правилами
выполнения) +5 сек.
Футбол:







несоответствие формы + 5 сек.
- невыполнение задания + 60 сек;
- непопадание мяча в ворота + 10 сек;
- невыполнение удара + 15 сек;
- удар мяча по воротам с нарушением указанной зоны + 5 сек;
- обводка фишки не с той стороны, перешагивание через фишку,
нахождение мяча с одной стороны фишки, а участника с другой + 2
сек.
Если участник уходит с площадки, не окончив упражнение, он снимается с
конкурсного испытания.

ПРОГРАММА
КОНКУРСНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ГИМНАСТИКЕ
ПРОГРАММА
Девушки 9-11 классов
1 задание.
Акробатика: стойка на голове и руках (держать 2с), опускание в упор
присев.
Техника выполнения: из упора присев, опираясь головой впереди рук,
образуя равносторонний треугольник, толчком выполнить стойку, согнув
ноги, с последующим выпрямлением туловища до прямого вертикального
положения, вернуться в упор присев.
Ошибки:
- потеря равновесия и падение вперед (стоимость ошибки - 1балл);
- туловище занимает наклонное положение; разгибание в
тазобедренных суставах до момента, когда туловище примет вертикальное
положение (стоимость ошибки – 1 балл);
- стойка не фиксируется в течение 2с (стоимость ошибки – 1 балл).
2 задание.
Вис углом на гимнастической стенке.
Если угол сгибания в тазобедренном суставе больше 90º, попытки не
засчитываются
10 и более раз оценивается в 4 балла:
8-9 раз оценивается в 3 балла;
6-7 раз оценивается в 3 балла;
менее 6 раз – 0 баллов.
Ошибки:
- выполнение виса углом согнутыми ногами (стоимость ошибки – 1
балл).
3 задание.
Ходьба по гимнастическому бревну (гимнастической скамейке),
равновесие («ласточка»), соскок прогнувшись с конца бревна.
Техника выполнения: выполнить вскок на бревно произвольным
способом, передвижение в быстром темпе, на носках, на конце бревна
(гимнастической скамейки) выполнить равновесие (нога параллельно полу),
выпрямиться и, отталкиваясь двумя ногами, выполнить соскок прогнувшись.
Ошибки:
- потеря равновесия и спрыгивание со снаряда (стоимость ошибки – 2
балла);
- во время соскока неполное разгибание в тазобедренном суставе и
согнутые ноги в коленном суставе (стоимость ошибки – 2 балла).

4 задание.
Лазание по канату в 3 приема, спускаться, поочередно перехватывая
руками и удерживая канат ногами.
Лазание на 3м оценивается в 2 балла;
Лазание на 4м оценивается в 3балла;
Лазание на 5м оценивается в 4балла;
лазание менее 3м оценивается в 0 баллов.
Ошибки:
- неправильный спуск (стоимость ошибки - 1балл).
5 задание.
Вскок в упор присев на козла (коня), соскок прогнувшись.
Техника выполнения: после толчка с мостика поставить руки на снаряд,
сгибая ноги в тазобедренных и коленных суставах и подтягивая их к груди,
поставить их на снаряд; затем выпрямляясь и отталкиваясь руками от
поверхности снаряда, выполнить соскок прогнувшись.
Ошибки:
- задержка в упоре присев (стоимость ошибки – 1 балл);
- во время соскока неполное разгибание в тазобедренном суставе и
согнутые ноги в коленном суставе (стоимость ошибки – 2 балла);
- вскок в сед на пятки (стоимость ошибки – 2 балла).

Схема выполнения комплексного испытания (баскетбол, футбол) для
юношей 9-11 класса.

Оценка испытаний. Общая оценка испытания складывается из
времени выполнения упражнения с учетом штрафного времени.
Штрафное время:
Баскетбол:
 несоответствие формы + 5 сек.
 невыполнение задания + 60 сек.;
 непопадание мяча в кольцо + 5 сек.;
 невыполнение броска + 10 сек.;
 выполнение броска в кольцо неуказанным способом (двушажная
техника) + 5 сек.;
 обводка фишки не с той стороны, перешагивание через фишку,
нахождение мяча с одной стороны фишки, а участника с другой + 5 сек.;
 нарушение правил в технике ведения мяча (пробежка, пронос мяча,
двойное ведение, неправильная смена рук, касание фишек-ориентиров) +
2 сек.;
 выполнение ведения не той рукой (оговаривается правилами
выполнения) +5 сек.
Футбол:







несоответствие формы + 5 сек.
- невыполнение задания + 60 сек;
- непопадание мяча в ворота + 10 сек;
- невыполнение удара + 15 сек;
- удар мяча по воротам с нарушением указанной зоны + 5 сек;
- обводка фишки не с той стороны, перешагивание через фишку,
нахождение мяча с одной стороны фишки, а участника с другой + 2
сек.
Если участник уходит с площадки, не окончив упражнение, он снимается с
конкурсного испытания.

ПРОГРАММА
КОНКУРСНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ГИМНАСТИКЕ
ПРОГРАММА
Юноши 9-11 классов
1задание.
Акробатика: силой согнувшись стойка на голове и руках (держать 3с),
опускание в упор присев.
Техника выполнения: из упора присев, предварительно разогнув ноги и
не отрывая их от пола, необходимо поставить вертикально туловище, а затем,
разгибаясь в тазобедренном суставе, поднять прямые ноги вверх. Опускание
в упор присев
Ошибки:
- стойка выполняется согнутыми ногами, толчком двумя или махом
одной и толчком другой (стоимость ошибки – 2балла);
- туловище занимает наклонное положение; разгибание в
тазобедренных суставах до момента, когда туловище примет вертикальное
положение (стоимость ошибки -1балл);
- падение вперед после стойки: группировка и кувырок вперед
(стоимость ошибки – 1балл).
2задание.
Лазание по канату в два приема, спускаться, поочередно перехватывая
руками и удерживая канат ногами.
Лазание на 3м оценивается в 2 балла;
Лазание на 4м оценивается в 3 балла;
Лазание на 5м оценивается в 4 балла;
лазание менее 3м оценивается в 0 баллов.
Ошибки:
- неправильный спуск (стоимость ошибки – 1 балл).
3 задание.
Ходьба по гимнастическому бревну (по рейке гимнастической
скамейки), соскок прогнувшись с конца бревна (гимнастической скамейки).
Техника выполнения: выполнить вскок на бревно произвольным
способом, передвижение в быстром темпе, на носках, на конце бревна
(гимнастической скамейки), отталкиваясь двумя ногами выполнить соскок
прогнувшись.
Ошибки:
- потеря равновесия и спрыгивание со снаряда (стоимость ошибки 2балла);
- во время соскока неполное разгибание в тазобедренном суставе и
согнутые ноги в коленном суставе (стоимость ошибки - 2балла).

4 задание.
Из виса на перекладине выполнить подъем переворотом силой в упор.
Техника выполнения: подтягиваясь на руках, поднять ноги вперед,
стараясь приблизить таз к грифу перекладины; когда ноги окажутся на
перекладине, необходимо поднимая голову и туловище, разогнуть руки и
перейти в упор.
Ошибки:
- выполнение подъема переворотом, но с согнутыми ногами или
другими отклонениями от правильной техники (стоимость ошибки - 1балл).
5задание.
Вскок в упор присев на козла (коня) и соскок прогнувшись.
Техника выполнения: после толчка с мостика поставить руки на снаряд,
сгибая ноги в тазобедренных и коленных суставах и подтягивая их к груди,
поставить их на снаряд; затем выпрямляясь и отталкиваясь руками от
поверхности снаряда, выполнить соскок прогнувшись.
Ошибки:
- задержка в упоре присев (стоимость ошибки - 1балл);
- во время соскока неполное разгибание в тазобедренном суставе и
согнутые ноги в коленном суставе (стоимость ошибки - 2балла);
- вскок в сед на пятки (стоимость ошибки - 2балла).

