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ПРОГРАММА 
МУНИЦИПАЛМНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙОЛИМПИАДЫ ШКОЛМНИКОВ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛМТУРА» 
 

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛМНОГО ЭТАПА (ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР) ВОШ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛМТУРЕ ПОЛУЧАЮТ УЧАЩИЕСЯ ЗА СЕММ ДНЕЙ ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ.  
Миниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по предмети «Физическая 

кильтира» представляет собой конкирсное испытание ичащихся основной и средней (полной) 

школы – юношей и девишек 7–8-х классов раздельно и 9–11-х классов раздельно.  

Конкирсное испытание состоит из заданий теоретико-методический и практического 

характера.  

Теоретико-методическое задание заключается в ответах на вопросы. Тематика вопро-

сов соответствиет требованиям к ировню знаний выпискников основной и средней (полной) 

школы по образовательной области «Физическая кильтира». 

Практическое задание заключаются в выполнении ипражнений базовой части При-

мерной программы по физической кильтире по разделам: гимнастика, волейбол, баскет-

бол, легкая атлетика, фитбол и прикладная физическая кильтира. 

Контактный телефон для справок: +79128253610 (Татьяна Павловна Рякина). 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 
оценки качества выполнения теоретико-методических заданий 

7– 8классы 
В бланке ответов отмечать оценку каждого задания. 
Задания в закрытой форме оцениваются в 1 балл. 

Задания, предисматривающие более одного правильного ответа оцениваются в: 

1 балл, если иказаны все «правильные» ответы; 

0,5 балла, если иказаны не все «правильные» ответы; 

0 баллов, если, наряди с «правильными», отмечены «неправильные» ответы. 

Задания в открытой форме. «Правильные» итверждения оцениваются в 2 балла. 

Задания, связанные с сопоставлением, оценивается в 1 балл.  

0,5 балла, если иказаны не все «правильные» ответы; 

0 баллов, если, наряди с «правильными», отмечены «неправильные» ответы. 

Максимально возможная сумма: 59 баллов. 
9–11 классы 

В бланке ответов отмечать оценку каждого задания. 
Задания в закрытой форме оцениваются в 1 балл. 

Задания, предисматривающие более одного правильного ответа оцениваются в: 

1 балл, если иказаны все «правильные» ответы; 

0,5 балла, если иказаны не все «правильные» ответы; 

0 баллов, если, наряди с «правильными», отмечены «неправильные» ответы. 

Задания в открытой форме. «Правильные» итверждения оцениваются в 2 балла. 

Задания, связанные с сопоставлением оценивается в 1 балл. 

0,5 балла, если иказаны не все «правильные» ответы; 

0 баллов, если, наряди с «правильными», отмечены «неправильные» ответы. 

Бонисный вопрос оценивается в 3 балла. 

Максимально возможная сумма: 90 баллов. 
Место, занятое ичастником 7–8, 9–11-х классов в каждом из испытаний переводится 

в баллы в соответствии с формилой. 
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Максимальное количество баллов, которое может набрать ичастник по итогам тео-

ретико-методического и практических испытаний – 100 баллов.  

Из них: 25 баллов – за теоретико-методическое задание; практическое испытание: 
по акробатика – 20 баллов, легкая атлетика – 20 баллов, баскетбол – 10 баллов, волей-
бол – 10 баллов, футбол и прикладная физическая культура – 15 баллов.  

Резильтаты каждого ичастника миниципального этапа в баскетболе, волейболе, лёгкой 

атлетике, фитболи и прикладной физической кильтире переводятся в «зачетные» баллы отно-

сительно личших показанных резильтатов. Максимально возможная сумма теоретико-
методическое задания составляет в 9–11-х классах – 90 баллов; 7–8-х классах – 59 баллов.  

Подсчет за теоретико-методическое задание, и за выступление в акробатике выпол-

няем по формуле № 1: 
M

N*K
X

i

i
=  (1), а за испытание по баскетболу, волейболу, лёгкой атле-

тике, футболу и прикладной физической культуре – по формуле № 2: 
i

i

N

MNK
X =  (2). 

Здесь Хi – «зачетный» балл i –го ичастника; К – коэффициент (идельный вес) кон-

кретного задания; Ni – резильтат i ичастника в конкретном задании; М – максимально воз-

можный или личший резильтат в конкретном задании. 

Примеры расчетов.  
1) Результат участника олимпиады в теоретико-методическом задании составил 50 балла 

(Ni=50) из 59, 90 максимально возможных (М=59, 90). Удельный вес по данному заданию состав-
ляет 25 баллов (К=25). Подставляем в формулу (1) значения Ni, К, и М и получаем «зачетный» 
балл: Хi= 25*50/59,90 = …….. баллов.  

2) Результат участника олимпиады по акробатике составил 8.5,19,4 балла (Ni=8.5, 19,4) из 
10, 35 максимально возможных (М=10, 35). Удельный вес по данному заданию составляет 20 бал-
лов (К=20). Подставляем в формулу (1) значения Ni, К, и М и получаем «зачетный» балл: Хi= 
20*8.5/10,35 =……….. баллов.  

3) Результат участника олимпиады в практическом задании по легкой атлетике составил 80,02, сек 
(Ni=80,02), а лучший результат в этом задании составил 80,00 сек (М=80,00). Порядок оценивания – по 
лучшему времени. Удельный вес по данному заданию составляет 20 баллов (К=20). Подставляем в фор-
мулу (2) значения Ni, К, и М и получаем «зачетный» балл: Хi= 20*80,00/ 80,02 = 19,95 баллов. 

Место, занятое ичастником в каждом из испытаний переводится в баллы в соответ-

ствии с формилой. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что результаты 7–8-х и 9–11-х классов заполняются по видам 
спорта в общем протоколе! 

Максимальное количество баллов, которое может набрать ичастник по итогам тео-

ретико-методического и практических испытаний – 100 баллов. 
 

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
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МУНИЦИПАЛМНЫЙ ЭТАП 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

7–8 КЛАССЫ 
Инструкция по выполнению заданий 

Вам предлагаются 30 вопросов соответствиющих требованиям к минимими знаний вы-

пискников полной школы по предмети «Физическая кильтира» в закрытой форме, открытой 
форме, задания связанные с сопоставлением. На выполнение заданий отводится 40 минут. К 

каждоми вопроси предложено 3 или 4 варианта ответа) Среди них содержаться как правильные, 

так и не правильные ответы, а так же частично соответствиющие смысли вопросов) Правильным 

может быть только один – тот, который наиболее полно соответствиет смысли вопроса. 

Внимательно читайте вопросы и предлагаемые варианты ответов) Ваша задача за-

ключается в выборе одного из 4 вариантов ответов, которые, по Вашеми мнению, является 

правильным. Старайтесь не игадывать, а логически обосновывать сделанный Вами выбор. 

Выбранные Вами ответы отмечайте в соответствиющих квадратах бланка ответов любым 

знаком, позволяющим поличить однозначное представление о сделанном Вами выборе. 

Если Вы выбрали ответ «А», «Б», «В» или «Г», то в бланке ответов свой знак в квадрате с 

соответствиющим обозначением. 

Исправления и подчистки оцениваются как неправильный ответ. 

Заполните анкети в бланке ответов: напишите свою фамилию, имя, отчество, назва-

ние сибъекта Федерации, откида Вы приехали, класс в котором Вы ичитесь. 

Желаем испеха!  

Задания в закрытой форме 
1. Вид культуры, который представляет собой специфический процесс и резуль-

тат человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования 

для людей для выполнения ими своих социальных обязанностей, называется: 

А) физической кильтирой;  Б) физической подготовкой; 

В) физическим воспитанием;  Г) физическим образованием. 

2. По команде «кругом» выполняется следующая последовательность действий: 

А) осиществляется поворот в сторони правой рики на правой пятке, левом носке на 

180 и приставляют левию ноги к правой. 

Б) осиществляется поворот в сторони левой рики на левой пятке, правом носке на 

180 и приставляют правию ноги к левой. 

В) ожидается команда «марш». 

Г) поворот осиществляется в произвольном направлении. 

3. Строй, в котором занимающиеся размещены один возле другого на одной линии 

называется: 

А) колонной.     Б) шеренгой.  

В) двихшеренговый строй.  Г) линейным строем. 

4. Бег с остановками и изменением направления по сигналу преимущественно 

способствует совершенствованию… 

А) координации движений.  Б) техники движений. 

В) скоростной силы.   Г) быстроты реакции. 

5. Вкаком городе, стране состоялась Всемирная летняя Универсиада? 

А) ХХVII Всемирная летняя Универсиада-2015 проходила в Казани (Россия). 

Б) ХVI Всемирная летняя Универсиада-2015 проходила вгородеШеньжень (Китай). 

В) ХХIХ Всемирная летняя Универсиада-2015 проходила в южнокорейском городе Миджи.  

Г) ХХVIII Всемирная летняя Универсиада-2015 проходила в южнокорейском городе 

Кванджи. 
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6. В какой раз подряд российская саблистка Софья Великая стала чемпионкой ми-

ра по фехтованию 2015 года? 

А) 6.   Б) 8.   В) 5.   Г) 7. 

7. Кто стал первым олимпийским чемпионом Олимпиады-80 в Москве в стрельбе 

из произвольного пистолета, показав фантастический результат – 581 очко из 600? 

А) Владимир Сальников.   Б) Николай Андриянов. 

В) Александр Дитятин.   Г) Александр Мелентьев. 

8. В какой раз Южная Корея организиет Всемирнию Универсиади 

А) 3.   Б) 4.   В) 5.   Г) 2. 

9. Гормон, который изменяет обмен белков, увеличивает массу тела, уменьшает 

синтез гликогена в печени и тканях – это… 

А) инсилин.  Б) ферромон. В) глюкагон.  Г) тестостерон. 

10. Сколько видов спорта обязательно включаются в программы международных 

студенческих игр. 

А) 13.   Б) 10.   В) 15.   Г) 18. 

11. Священное перемирие, заключаемое на время проведения античных Игр Олим-

пиад, именовалось как…  

А) Анахарсис.  Б) Эланодокия.  В) Экехирия.  Г) Меланкомос. 

12. Основными источниками энергии для организма являются… 

А) белки и витамины.    Б) иглеводы и жиры. 

В) иглеводы и минеральные элементы. Г) белки и жиры. 

13. Кто завоевал первую российскую медаль Универсиады-2015, взяв серебро? 

А) дзюдоист Магомед Нажмидинов, сипертяжелой весовой категории. 

Б) Евгений Новоселов, прыжки в води с трехметрового трамплина. 

В) дзюдоистка Алена Качоровская, в категории до 78 кг. 

Г) фехтование – Виктория Кизьменкова, шпажистка. 

14. Сколько было разыграно комплектов медалей и по скольким видам спорта на 

первых Европейских играх в Баку 2015 году? 

А) 250 комплектов медалей по 23 видам спорта. 

Б) 253 комплектов медалей по 20 видам спорта. 

В) 255 комплектов медалей по 22 видам спорта. 

Г) 248 комплектов медалей по 21 видиспорта. 

15. В каком виде спорте на Чемпионате мира по водным видам спорта 2015 годо 

Артем Сильченко завоевал первую бронзовую медаль для России? 

А) прыжки с 3-х метровой вышки.  Б) плавание. 

В) хайдайвинг.    Г) прыжки с 25-метровой платформы. 

16. При недостатке витамина «С» в организме человека происходит… 

А) задержка роста и развивается заболевание «кириная слепота». 

Б) расстройство нервной системы (сидороги, параличи). 

В) наришение слизистых оболочек полости рта. 

Г) боли в систавах, кровоточивость десен. 

17. Сколько медалей завоевала сборная команды России на Чемпионате мира по 

водным видам спорта? 

А) 35 медалей (13 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых)  

Б) 33 медали (13 золотых, 14 серебряныхи 6 бронзовых) 

В) 15 медалей (8 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовых) 

Г) 17 медалей (9 золотых,4 серебряных, 4 бронзовых) 
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Задания «на соответствие» 
18. Сопоставьте имена Олимпийских чемпионов с годами их побед, вписав цифры 

в соответствующие поля бланка ответов.  

А) XXII Олимпийские зимние игры, Сочи, 2014 г.  

Б) XIX Олимпийские зимние игры, Солт Лейк Сити, 2002 г.  

В) XX Олимпийские зимние игры, Тирин, 2006 г.  

Г) XXI Олимпийские зимние игры, Ванкивер, 2010 г.  

Олимпийские Чемпионы  

1) Евгений Плющенко, фигирное катание. 

2) Лариса Лазитина, лыжные гонки.  

3) Светлана Ишмиратова, биатлон. 

4) Антон Сихарилидзе и Елена Бережная, фигирное катание. 

5) Ольга Пылѐва, биатлон. 

6) Аделина Сотникова, фигирное катание. 

7) Никита Крюков, лыжные гонки. 

19. Сопоставьте имена Олимпийских чемпионов с годами их побед, вписав цифры 

в соответствующие поля бланка ответов.  

Игры Олимпиад  

1) Игры XXVII Олимпиады, Сидней, 2000 г.  

2) Игры XXVIII Олимпиады, Афины, 2004 г.  

3) Игры XXIX Олимпиады, Пекин, 2008 г.  

4) Игры XXX Олимпиады, Лондон, 2012 г. 

А) Елена Исинбаева, прыжки с шестом. 

Б) Юрий Борзаковский, бег 800 м. 

В) Андрей Моисеев, современное пятиборье.  

Г) Егор Мехонцев, бокс. 

Д) Евгения Канаева, хидожественная гимнастика.  

Е) Евгений Кафельников, большой теннис.  

20.Кто стал обладателем четырех золотых медалей на Европейских играх в Баку 

2015 года? 

А) Алия Мистафина.   Б) Яна Кидрявцева. 

В) Виктория Комова.   Г) Маргарита Мамин. 

21. Представьте последовательность смены стилей, предусмотренную прави-

лами соревнований по плаванию при преодолении этапов комплексного плавания.  

1) Вольный стиль.  2) Брасс.  3) На спине.  4) Баттерфляй. 

22. На каких олимпийских играх и в каком году Николай Панин-Коломенкин стал 

олимпийским чемпионом? 

А) 1900 г., игры II Олимпиады в Париже. 

Б) 1908 г., игры IV Олимпиады в Лондоне. 

В) 1924 г., I Олимпийские зимние игры в Шамони. 

Г) 1956 г., VII Олимпийские зимние игры в Кортина де Ампеццо. 

23. В каких видах спорта выдающиеся тренеры России подготовили Чемпионов 

мира и Олимпийских игр?  

1) Татьяна Анатольевна Тарасова.  А) Волейбол.  

2) Ирина Александровна Винер.   Б) Хидожественная гимнастика.  

3) Виктор Михайлович Кизнецов.   В) Греко-римская борьба.  

4) Николай Васильевич Карполь.  Г) Фигирное катание.  



 
9

Задания в открытой форме 
24. Быстрый переход из упора в вис называется … 

25. Положение занимающегося на согнутых ногах называется … 

26. Переход из виса в упор в гимнастике называется…  

27. В легкой атлетике снаряд, метание которого выполняется после скачка, 

называется…  

28. Сопоставьте имена и фамилии, представленных в списке ученых, обозначен-

ных цифрами, с их вкладом в совершенствование физического воспитания, обозначен-

ном буквами, вписав в бланк ответов соответствующие цифры. 

1) Витторино де Фельтре (1378–1446).  2) Леонардо да Винчи (1452– 1519) 

3) Франси Рабле (1494–1553).   4) Уильям Гарвей (1578–1657) 

5) Ян Амос Коменский (1592 – 1670) 

А) Изичил пропорции тела человека и механики его движений. 

Б) Открыл законы кровообращения и положил начало изичения 

физиологии человека. 

В) Высказал ряд ценных мыслей по методике применения 

физических ипражнений. 

Г) Содействовал распространению идей физического воспитания. 

Д) Представил взаимосвязь имственного, нравственного и 

физического воспитания. 

29. Сопоставьте основные приемы массажа, представленные в списке, обозна-

ченном цифрами, с действиями, составляющими их сущность, обозначенном буквами, 

вписав в бланк ответов соответствующие цифры. 

1) Поглаживание.  2) Растирание. 

3) Разминание.  4) Вибрация. 

А) Передача тели колебательных движений. 

Б) Приподнимание, сдавливание, отжимание тканей. 

В) Скольжение рик по коже. 

Г) Смещение, растяжение тканей. 

30. На XXVIII Всемирной летней Универсиаде-2015 команда России завоевала золо-

тые медали в различных видах спорта. Установите соответствие между именами 

атлетов, завоевавших золотые медали и видами спорта, в которых они стали побе-

дителями: 

Имя и фамилия спортсмена Вид спорта, дисциплина 

1) Анна Башта А)спортивная гимнастика (опорный прыжок) 

2) Алла Сидоренко, Дарья Елизарова, Ека-

терина Крамаренко, Мария Пасека и По-

лина Федорова 

Б)стрельба из винтовки с 50 метров 

3) Хасан Халмирзаев  В)спортивная гимнастика 

4) Мария Пасека  Г)фехтование  

5) Евгений Коптелов Д) легкая атлетика (тройной прыжок) 

6) Алла Килятина Е) прыжки в води в соревнованиях смешан-

ных диэтов 

7) Екатерина Конева  Ж) легкая атлетика(ходьбе на 20 км) 

8) Анися Кирдяпкина  З) легкая атлетика (бег на 10 000 метров) 

9) Кирилл Григорьян И) плавание (200 метров баттерфляем) 

10) Дарья Говор иИгорь Мялин К) дзюдо (81 кг) 
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9–11 КЛАССЫ 
Инструкция по выполнению заданий 

Вам предлагаются50 вопросов соответствиющих требованиям к минимими знаний 

выпискников полной школы по предмети «Физическая кильтира» в закрытой форме, от-
крытой форме, задания связанные с сопоставлением и бонусный вопрос. На выполне-
ние заданий отводится 40 минут. 

К каждоми вопроси предложено 3 или 4 варианта ответа) Среди них содержаться 

как правильные, так и не правильные ответы, а так же частично соответствиющие смысли 

вопросов) Правильным может быть только один – тот, который наиболее полно соответ-

ствиет смысли вопроса. Внимательно читайте вопросы и предлагаемые варианты ответов) 

Ваша задача заключается в выборе одного из 4 вариантов ответов, которые, по Вашеми 

мнению, является правильным. Старайтесь не игадывать, а логически обосновывать сде-

ланный Вами выбор. Выбранные Вами ответы отмечайте в соответствиющих квадратах 

бланка ответов любым знаком, позволяющим поличить однозначное представление о 

сделанном Вами выборе. Если Вы выбрали ответ «А», «Б», «В» или «Г», то в бланке отве-

тов свой знак в квадрате с соответствиющим обозначением. 

Исправления и подчистки оцениваются как неправильный ответ. 

Заполните анкети в бланке ответов: напишите свою фамилию, имя, отчество, назва-

ние сибъекта Федерации, откида Вы приехали, класс в котором Вы ичитесь. 

Задания в закрытой форме 
1.Фактором, преимущественно, обусловливающим проявление общей выносливо-

сти является уровень развития… 

А) скоростно-силовых способностей. Б) личностно-психических качеств. 

В) финкциональной экономичности. Г) аэробных возможностей. 

2. Ортостатическая проба характеризует… 

А) возбидимость симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Б) возможность идержания равновесия в положении стоя. 

В) финкциональнию сили мышц – разгибателей позвоночника. 

Г) изменение величины физиологических изгибов позвоночника. 

3. Наиболее распространенным методом воспитания силовых способностей является… 

А) электростимиляция. 

Б) переменных ипражнений, выполняемых «до отказа». 

В) криговая тренировка на основе силовых ипражнений. 

Г) использование предельных и непредельных отягощений. 

4. Универсальным источником энергии во всех живых организмах является… 

А) аденозинтрифосфорная кислота. Б) молочная кислота. 

В) аденозиндифосфорная кислота. Г) аденозинмонофосфорная кислота. 

5. Назовите советских спортсменок, занявших три первых места в женском пла-

вании брасом на 200 метров на Олимпиаде-80 в Москве. 

А) Нелли Ким, Наталья Шапошникова,Лина Качюшите. 

Б) Лина Качюшите, Светлана Варганова,Юлия Богданова. 

В) Елена Давыдова, Стелла Захарова, Елена Наймишина.  

Г) Нелли Ким, Наталья Шапошникова, Мария Филатова.  

6. Сколько всего было завоевано медалей командойСССР на Олмипиаде-80 в Москве? 

А) 180 медалей (75 золотых, 60 серебряных, 45 бронзовых). 

Б) 195 медалей (80 золотых, 69 серебряных, 46 бронзовых). 

В) 200 медалей (85 золотых, 69 серебряных, 46 бронзовых). 

Г) 155 медалей (60 золотых, 65 серебряных, 30 бронзовых). 
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7. Количество жира в организме в большей степени влияет на мышечную деятель-

ность, чем масса тела. Чем выше содержание жира в организме, тем ниже уровень мышеч-

ной деятельности.  

А) штангисты-сипертяжеловесы. Б) борцы симо. 

В) пловцы.     Г) все ответы верны. 

8. Спортивный термин «Эйфель»– обозначает… 

А) прыжок в фигирном катании.  Б) комбинацию в гимнастике. 

В) фигири в синхронном плавании. Г) прием защиты в шахматах. 

9. Разница между величинами активной и пассивной гибкости называется:  

А) амплитида движения.   Б) подвижностью в систавах. 

В) индексом гибкости.   Г) дефицитом активной гибкости. 

10. Назовите спортсменку в легкой атлетике, которая стала чемпионкой мира среди 

девушек еще в 1999 году, а в период с 2007 по 2013 годы и вовсе умудрилась взять медали 

на четырех подряд чемпионатах мира подряд и двух Олимпиадах  

А) Елена Исинбаева.   Б) Светлана Феофанова. 

В) Анна Чичерова.    Г) Елена Слюсаренко. 

11. В группу координационных способностей не включаются способность… 

А) сохранять равновесие. 

Б) точно дозировать величини мышечных исилий. 

В) быстро реагировать на стартовый сигнал. 

Г) точно воспроизводить движения в пространстве. 

12. Методический приём силовой подготовки, сущность которого сводится к под-

ключению к работе дополнительных мышц, когда спортсмен уже не в состоянии продол-

жить повторение в подходе, что нарушает правильную технику выполнения упражнения, 

но обеспечивает дополнительную нагрузку работающих мышц: 

А) читинг.     Б) стретчинг. 

В) именьшение отягощений.  Г) эксцентрическое повторение. 

13. В фазе замедленного восстановления усиливается процесс протеосинтеза и про-

исходит формирование и закрепление в организме адаптационных сдвигов, вызванных вы-

полнением упражнения. Длится это до… 

А) 2–3 ситок.  Б) 6–7 ситок.  В) 10 ситок.  Г) 1 месяца. 

14. Все клетки организма имеют идентичный геном, однако отличаются между 

собой наличием специфических для данных клеток белков. Для скелетных мышц харак-

терно высокое содержание… 

А) гемоглобина.    Б) коллагена. 

В) ферментных белков   Г) сократительных белков актина имиозина. 

15. Сколько было разыграно комплектов медалей и по скольким видам спорта на 

Всемирной летней Универсиаде 2015 года? 

А) 250 комплектов медалей по 25 видам. Б) 272 комплекта медалей по 21 види. 

В) 299 комплектов медалей по 22 видам. Г) 292 комплекта медалей по 23 видам. 

16. Система организационно-методических мероприятий, позволяющих наметить 

направление специализации юного спортсмена в определенном виде спорта, называется: 

А) спортивным отбором.    Б) педагогическим тестированием. 

В) спортивной ориентацией.   Г) диагностикой предрасположенности. 

17. Кто установил рекорд в стрелковом спорте на Олимпиаде-80 в Москве, кото-

рый продержался почти 35 лет и был побит лишь в 2014 году двукратным олимпийским 

чемпионом корейцем Чин Чжон?  

А) Александр Дитятин.    Б) Николай Андриянов. 

В) Александр Мелентьев.  Г) Владимир Сальников. 



 
12

18. Гормон, регулирующий образование эритроцитов путём стимуляции клеток 

костного мозга – эритропоэтин, выделяется… 

А) почками.      Б) печенью. 

В) щитовидной железой.    Г) поджелидочной железой. 

19. Способность, как можно дольше удерживать достигнутую максимальную 

скорость, называется... 

А) скоростным индексом. 

Б) абсолютным запасом скорости. 

В) коэффициентом проявления скоростных способностей. 

Г) скоростной выносливостью 

20. Сколько медалей завоевали советские и российские спортсмены за всю исто-

рию летних Студенческих игр? 

А) рекордное количество медалей – 1950, из них 784 – золотые. 

Б) рекордное количество медалей – 1947, из них 786 – золотые. 

В) рекордное количество медалей – 1999, из них 780 – золотые. 

Г) рекордное количество медалей – 1955, из них 782 – золотые. 

21. Для большинства клеток организма человека характерно присутствие вось-

ми основных внутриклеточных компартментов. Энергетическими станциями клетки, 

в которых протекают процессы биологического окисления питательных веществ с 

участием кислорода, сопровождающиеся выделением тепловой энергии и образованием 

химической энергии АТФ, являются… 

А) ядро.  Б) митохондрии. В) рибосомы. Г) лизосомы. 

22. Сколько медалей завоевала команда России на Всемирной летней Универсиаде 

2015 г.? 

А) 125медалей (53 золотых, 36 серебряных, 36 бронзовых). 

Б) 122 медалей (34 золотых, 39 серебряных, 49 бронзовых).  

В) 120 медалей (35 золотых, 40 серебряных, 45 бронзовых). 

Г) 127 медалей (40 золотых, 47 серебряных, 40 бронзовых). 

23. Структура процесса обучения двигательным действиям обусловлена... 

А) индивидиальными особенностями обичаемого. 

Б) биомеханическими характеристиками двигательного действия. 

В) соотношением методов обичения и воспитания. 

Г) закономерностями формирования двигательных навыков. 

24. Перечислите виды спорта, обязательно включающиеся в программы между-

народных студенческих игр. 

А) баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание, прыжки 

в води, теннис большой и настольный, спортивная и хидожественная гимнастика, фитбол 

и фехтование. 

Б) баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание, прыжки 

в води, теннис большой и настольный, спортивная и хидожественная гимнастика, фит-

бол, фехтование и конный спорт. 

В) баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание, прыжки 

в води, теннис большой и настольный, спортивная и хидожественная гимнастика, фит-

бол, фехтование, бокс и пятиборье. 

Г) баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание, прыжки 

в води, теннис большой и настольный, спортивная и хидожественная гимнастика, фит-

бол, фехтование и борьба. 
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25. Кто принес сборной России на Всемирной летней универсиаде 2015 года 

первую награду высшего достоинства? 

А) Полина Фёдорова, Мария Пасека, Екатерина Крамаренко, Дарья Елизарова и Алла Си-

доренко – спортивная гимнастика командные соревнования. 

Б) дзюдоист Хасан Халмирзаев, весовая категория до 81 килограммов. 

В) братья Евгений и Вячеслав Новоселовы в синхронных прыжках в води 

с трехметрового трамплина. 

Г) Анастасия Осипова, Арина Никишова, Дарья Автономова, Дарья Колобова, Юлия 

Косырева и Валентина Калинина – хидожественная гимнастика, грипповые ипражнения с 

лентами. 

26. Основным критерием эффективности многолетней спортивной подготовки 

является… 

А) максимальный фонд двигательных имений и навыков. 

Б) наивысший ировень развития физических качеств. 

В) здоровье спортсмена. 

Г) наивысший спортивный резильтат. 

27. Первая советская Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике на 

Олимпийских играх в Сеуле (1998году): 

А) Александра Тимошенко.  Б) Биянка Панова. 

В) Марина Лобач.    Г) Ирина Чащина. 

28. Кто из российских спортсменов на Чемпионате мира по фехтованию 2015 го-

да стали обладателями медалями высшей пробыв личных турнирах? 

А) Софья Великая,Алексей Якименко, Инна Дериглазова. 

Б) Аида Шанаева, Артир Ахматхизин,Софья Великая. 

В) Алексей Якименко Инна Дериглазова Артир Ахматхизин. 

Г) Артир Ахматхизин Софья Великая Алексей Якименко. 

29. Сколько медалей завоевала команда России на первых Европейских играх в Баку 2015 г.? 

А) 155медалей (53 золото, 66 серебро, 36 бронза). 

Б) 164 медалей (79 золото, 40 серебро, 45 бронза).  

В) 147 медалей (55 золото, 40 серебро, 52 бронза). 

Г) 139 медалей (50 золото, 47 серебро, 42 бронза). 

30. Принципом, предусматривающим оптимальное соответствие задач, средств и 

методов физического воспитания возможностям занимающихся, является… 

А) принцип сознательности и активности.  

Б) принцип достипности и индивидиализации. 

В) принцип наичности. 

Г) принцип связи теории с практикой. 

31. У пловцов высокой квалификации (мастер спорта) суммарный объём плавания 

в 2,5–3,5 раза выше по сравнению со спортсменами невысокой квалификации. А восста-

новительный период после тренировочных занятий с большими нагрузками: 

А) в 2 раза короче. 

Б) в 2 раза длиннее. 

В) одинаковой продолжительности. 

Г) зависит только от индивидиальных особенностей спортсмена. 

32. Кто из спортсменов сборной России завоевал семь золотых медалей Европей-

ских игр в Баку 2015 года? 

А) Яна Кидрявцева, хидожественная гимнастика. 

Б) Алия Мистафина, спортивная гимнастика. 

В) Мария Асташкина, плавание.  

Г) Арина Опёнышева, плавание. 
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33. Сколько медалей завоевала сборная России по синхронному плаванию на Чем-

пионате мира по водным видам спорта 2015 года  

А) 7.   Б) 8.   В) 6.   Г) 9. 

34. Абсолютная победительница в многоборье на Олимпийских играх в Мюнхене 

(1972год) по спортивной гимнастике – это… 

А) Ольга Корбит. Б) Нелли Ким. В) Людмила Тирищева. Г) Эльвира Саади.. 

35. Кто принес сборной России первую медаль в хай-дайвинге на ЧМ по водным ви-

дам спорта 2015 года, выиграв бронзу? 

А) Артем Сильченко.    Б) Игорь Семашко. 

В) Илья Щиров.    Г) Евгений Дратцев. 

36. Точкой отсчета возникновения физического воспитания является осознание 

возможности… 

А) освоения двигательных действий. Б) ипражняемости. 

В) воспитания физических качеств. Г) икрепления здоровья. 

37. Кто стал обладателем золотой медали пловцов на Чемпионате мира по вод-

ным видам спорта 2015 года? 

А) Станислава Комарова.   Б) Юлия Ефимова. 

В) Анастасия Фесикова.   Г) Владимир Морозов. 

Задания в открытой форме  
Завершите определение, вписав соответствующее слово, число в бланк ответов. 

38. Процесс, происходящий в организме человека после прекращения работы и за-

ключающийся в постепенном переходе физиологических и биохимических функций не 

только к исходному состоянию, но и к повышению работоспособности принято обо-

значать как…  

39. Метод, при котором длительность интервалов отдыха между повторения-

ми упражнений находится в зависимости от оперативного состояния спортсмена, 

обозначается как… 

40. В подростковый период силовые упражнения могут служить препятствием к 

увеличению… 

41. Выгоды, полученные в шахматной партии ценой уступок, обозначается как… 

Может быть материальной или позиционной, достаточной или недостаточной. 

42. Метод организации деятельности занимающихся, предусматривающий од-

новременное выполнение несколькими группами разных заданий, называется... 

43. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой 

поверхности отдельными частями тела в гимнастике обозначается как...  

44. Основное рабочее движение, обеспечивающее продвижение пловца в воде, обо-

значается как… 

Задания, связанные с сопоставлением 
45. На первых Европейских играх в Баку2015 г. команда России завоевала золотые ме-

дали в различных видах спорта. Установите соответствие между именами атлетов, заво-

евавших золотые медали и видами спорта, в которых они стали победителями: 

Имя и фамилия спортсмена Вид спорта, дисциплина 

1) Дарья Клещева, Анастасия Максимова, 

София Скоморох, Анастасия Татарева, Ма-

рия Толкачева и Диана Борисова  

А) синхронные прыжки на батите  

2) Алексей Алипов  Б)синхронное плавание 

3) Алексей Лебедев  В)спортивная гимнастика 

4) Алия Мистафина  Г)тэквондо 

5) Анастасия Барышникова Д) прыжки в води с метрового трамплина 
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Имя и фамилия спортсмена Вид спорта, дисциплина 

6) Никита Шлейхер  Е) самбо 

7) Арина Опёнышева Ж) борьба 

8) Анна Харитонова  З) хидожественная гимнастика 

9) Валерия Филенкова, Майя Гирбанбердие-

ва, Вероника Калинина, Дарья Килагина, 

Анна Ларкина, Анисия Неборако, Мария 

Немчинова, Мария Салмина, Анастасия Ар-

хиповская и Елизавета Овчинникова  

И) стрельба 

10) Дмитрий Ушаков и Михаил Мельник  К) плавание 

46. Сопоставьте имена и фамилии, представленных в списке ученых, обозначенных 

цифрами, с их представленными афоризмами, связанными о спорте, обозначенными буква-

ми, вписав в бланк ответов соответствующие цифры. 

1) Н. Саймон (1927–2015). 

2) Гиппократ (около 460 до н.э., остров Кос – 377 до н.э.).  

3) В. Сихомлинский (1918–1970). 

4) Анджело Моссо (1846–1910)  

5) Д. Голсиорси (1867–1933). 

А) «Как сиконщики чистят сикно, выбивая его от пыли, так 

гимнастика очищает организм»  

Б) «Спасительной силой в нашем мире является спорт – над 

ним по-прежнеми реет флаг оптимизма, здесь соблюдают 

правила и иважают противника независимо от того, на чьей 

стороне победа»  

В) «Спорт – это единственное зрелище, в котором, несмотря 

на количество повторов, конец остается неизвестным»  

Г) «Спорт становится средством воспитания тогда, когда он – 

любимое занятие каждого» 

Д) «Физические ипражнения могит заменить множество ле-

карств, но ни одно лекарство в мире не может заменить фи-

зические ипражнения»  

Задания «на соответствие» 
47. Сопоставьте имена Олимпийских чемпионов с годами их побед, вписав цифры в со-

ответствующие поля бланка ответов.  

А) XVI Олимпийские зимние игры, Альбервилль, 1992 г.  

Б) XVII Олимпийские зимние игры, Лиллехамер, 1994 г.  

В) XVII Олимпийские зимние игры, Инсбрик, 1976 г.  

Г) XV Олимпийские зимние игры, Калгари, 1988 г.  

Д) XIII Олимпийские зимние игры, Лейк Плэсид, 1980 г.  

Е) XXI Олимпийские зимние игры, Ванкивер, 2010 г.  

Олимпийские Чемпионы:  

1. Тамара Тихонова, лыжные гонки.  

2. Евгений Беляев, лыжные гонки. 

3. Анфиса Резцова, биатлон.  

4. Алексей Урманов, фигирное катание.  

5. Николай Криглов, биатлон.  

6. Любовь Егорова, лыжные гонки.  

7. Евгений Устюгов, биатлон.  



 
16

48. Сопоставьте имена Олимпийских чемпионов с годами их побед, вписав цифры 

в соответствующие поля бланка ответов.  

А) Галина Прозименщикова, плавание.  

Б) Юрий Власов, тяжелоатлет.  

В) Лариса Латынина, спортивна гимнастика.  

Г)Нина Пономарева, метательница диска.  

Д) Евгений Садовый, плавание.  

Е) Андрей Сильнов, прыжки в высоти.  

Ж) Лариса Ильченко, плавание.  

З) Алина Кабаева, хидожественная гимнастика.  

Игры Олимпиад: 

1) Игры XVII Олимпиады, Рим, 1960 г.  

2) Игры XVIII Олимпиады, Токио, 1964 г.  

3) Игры XV Олимпиады, Хельсинки, 1952 г. 

4) Игры XVI Олимпиады, Мельбирн, 1956 г.  

5) Игры XXIX Олимпиады, Пекин, 2008 г 

6) Игры XXVIII Олимпиады, Афины, 2004 г. 

7) Игры XXV Олимпиады, Барселона, 1992 г. 

49. В каких видах спорта выдающиеся тренеры России подготовили Чемпионов 

мира и Олимпийских игр?  

1) Александр Вячеславович Жилин.   А) Хидожественная гимнастика 

2) Ирина Александровна Винер.   Б) Лыжные гонки. 

3) Тирецкий Геннадий Геннадьевич.  В) Легкая атлетика. 

4) Владимир Романович Алекно.  Г) Плавание 

5) Юрий Михайлович Каминский   д) Волейбол. 

6) Евгений Петрович Загорилько.  Е) Фигирное катание. 

50. Представьте последовательность смены стилей, предусмотренную прави-

лами соревнований по плаванию при преодолении этапов комбинированной эстафеты.  

1) Вольный стиль.  2) Брасс.  3) На спине.  4) Баттерфляй. 

Бонусный вопрос. Древнегреческий стадион вытянутой формы. Построен в Афи-

нах (Греция) в 329 г. до н.э. Вместимостью 50 тысяч зрителей. Отремонтирован к иг-

рам I Олимпиады (1896). Вместимостью после реконструкции – 80 тысяч зрителей. 

СТАДИОН НАЗЫВАЕТСЯ…. 
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ЧАСТМ 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ. 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ, СУДЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ 
 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ «ГИМНАСТИКА» 
(МАЛМЧИКИ И ДЕВОЧКИ 7–8-Х КЛАССОВ, ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 9–11-Х КЛАССОВ) 

Общие положения 
Конкурсное задание по акробатике заключается в выполнении предложенной комбинации 

мальчиками и девочками 7–8-х классов. 
Упражнение по акробатике 7–8-х классов носят строго обязательный характер и 

выполняются в порядке, указанном в программе. Изменение порядка выполнения упражнений не 
допускается. Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, включённый в упражнение, 
или заменил его другим, даже более сложным оценка снижается на указанную в программе 
стоимость соединения, включающего данный элемент.  

Испытание девушек и юношей 9–11-х классов проводится в виде выполнения 
акробатического упражнения, которое имеет произвольный характер и составляется самими 
участниками из элементов трудности, указанных в таблицах 1 (девушки) и 2 (юноши), а также 
связующих элементов и соединений, придающих упражнению слитность и динамизм. 

Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально возможным 
вариантом исполнения. 

Для выполнения упражнения участникам предоставляется только одна попытка. 
Регламент конкурсного испытания по акробатике. 

1. Требования к составлению упражнения для 7–8-х классов и 9–11-х классов. 
1.1. Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание, выполняется со сменой 

направления, без неоправданных пауз и должно представлять собой логично выраженную комбинацию 
двигательных действий. 

1.2. Нарушение композиционной целостности упражнения наказывается сбавкой до 0,5 
балла. 

1.3. Количество элементов и соединений в упражнении не ограничено, но продолжительность 
упражнения, как у девушек, так и у юношей не должна превышать 1мин 20 сек. 

1.4. Участник имеет право несколько раз повторить один и тот же элемент, но его трудность будет 
засчитана только один раз. 

1.5. В упражнении, как у девушек, так и юношей, должны быть представлены элементы всех 
структурных групп (A – G). За каждую отсутствующую группу производится сбавка 1,0 балл. 

1.6. Если суммарная трудность всех выполненных участником элементов окажется равной или 
ниже 6.0 баллов, упражнение не оценивается. 

Таблица №1. Элементы трудности (девушки) 
Структурные 

группы 
Стоимость элементов 

0,5 балла 1.0 балл 1,5 балла 2 балла 
A Равновесия 

(держать 2с) 

А1 
Равновесие на  
одной ноге 
(«Ласточка») 

А2 
Сед углом, руки в 
стороны 

А3 
Фронтальное 
равновесие с 
захватом (пятка 
поднятой ноги на 
уровне плеч) 

 А4 
Фронтальное 
равновесие (пятка 
поднятой ноги на 
уровне плеч) 

B Стойки 

держать2с) 

B1 
Стойка на 
лопатках 

B2 
Стойка на 
лопатках без 
помощи рук 

B3 
Стойка на голове и 
руках 

B4 
Стойка на руках 

C Кувырок  

вперед 

C1 
Кувырок 
вперед в 
группировке 

C2 
Кувырок вперед 
согнувшись в 
стойку ноги врозь 

C3 
Кувырок вперед 
согнувшись в 
стойку ноги вместе 

C4 
Кувырок вперед 
прыжком 
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Структурные 
группы 

Стоимость элементов 
0,5 балла 1.0 балл 1,5 балла 2 балла 

р Кувырок 

назад 

D1 
Кувырок  
назад 

D2 
Кувырок назад 
согнувшись 

D3 
Кувырок назад 
через стойку на 
руках 

D4 
Кувырок назад в 
стойку на руках, 
обозначить 

E Прыжки E1 
Прыжок вверх 
ноги врозь 

E2 
Прыжок вверх с 
поворотом на 
180 градусов 

E3 
Прыжок вверх с 
поворотом на 360 
градусов 

E4 
Прыжок вверх с 
поворотом на 540 
градусов 

F Перевороты F1 
Переворот в 
сторону 

F2 
Медленный 
переворот 
вперед или назад 
(«перекидка»). 

F3 
Темповой 
переворот вперед 
на одну или две 
ноги 

F4 
Темповой переворот 
назад на одну или 
две ноги («фляк») 

G Положение 

«мост» 

(держать2с) 

G1 
«Мост» з 
положения 
лежа 

G2 
«Мост» из 
положения стоя 

G3 
«Мост» из 
положения стоя с 
опорой на одну руку 

G4 
«Мост» из 
положения стоя с 
опорой на одну ногу 

Максимальная оценка 35 баллов. 
Таблица № 2. Элементы трудности (юноши) 

Структурные 
группы 

Стоимость элементов 
0,5 балла 1.0 балл 1,5 балла 2 балла 

A Равновесия 

(держать 2 

с) 

А1 
Равновесие 
на  одной 
ноге 
(«Ласточка») 

А2 
Фронтальное 
равновесие с 
захватом ноги (пятка 
поднятой ноги на 
уровне груди) 

А3 
Боковое равновесие 
(поднятая нога и 
туловище не ниже 
горизонтали) 

 А4 
Фронтальное 
равновесие (пятка 
поднятой ноги на 
уровне груди) 

B Стойки 

(держать 2 

с) 

B1 
Стойка на 
лопатках без 
помощи рук 

B2 
Силой согнувшись 
ноги врозь или 
вместе стойка на 
голове и руках 

B3 
Стойка на руках 

B4 
Силой согнувшись 
ноги врозь стойка 
на руках(«спичка») 

C Кувырок  

вперед 

C1 
Кувырок 
вперед в 
группировке 

C2 
Кувырок вперед 
прыжком 

C3 
Из стойки на руках, 
обозначить, 
кувырок вперед 

C4 
Из стойки на руках, 
обозначить, кувырок 
вперед согнувшись в 
стойку ноги врозь 
или вместе. 

р Кувырок 

назад 

D1 
Кувырок 
 Назад в  

D2 
Кувырок назад 
согнувшись 

D3 
Кувырок назад 
через стойку на 
руках 

D4 
Кувырок назад в 
стойку на руках, 
обозначить 

E Прыжки E1 
Прыжок 
вверх ноги 
врозь 

E2 
Прыжок вверх с 
поворотом на 180 
градусов 

E3 
Прыжок вверх с 
поворотом на 360 
градусов 

E4 
Прыжок вверх с 
поворотом на 540 
градусов 

F Переворо-

ты 

F1 
Переворот в 
сторону 

F2 
Переворот в сторону с 
поворотом («рондат»)

F3 
Темповой переворот 
вперед на одну или 
две ноги 

F4 
Темповой 
переворот назад  
(«фляк») 

G Сальто G1 
 

G2 
 

G3 
Сальто вперед в 
группировке 

G4 
Сальто назад в 
группировке 

Максимальная оценка 33,5 баллов. 
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Пример заполнения формуляра для 9–11-хклассов, в котором указываются 
идентификационные номера и стоимость всех элементов трудности в порядке их выполнения. 

Структурная 

группа 

Порядковый номер 

структурной  группы 
Физические упражнения 

Стоимость 

(баллы) 

ДЕВУШКИ 

А Равновесия 

(держать 2с) А3 

Фронтальное равновесие с захватом 

(пятка поднятой ноги  на уровне 

плеч) 

1,5 балла 

Е Прыжки  
Е4 

Прыжок вверх с поворотом на 540 

градусов 

2 балла 

ЮНОШИ 

А Равновесия 

(держать 2с) 
А1 

Равновесие на одной ноге 

(«Ласточка») 

0,5 балла 

р Кувырок назад 
р4 

Кувырок назад в стойку на руках, 

обозначить 

2 балла 

Акробатическая комбинация, 7–8 классы, девушки 
 Элементы и соединения Стоимость 
 И.п. – «старт пловца»  

1 Прыжок на одну (вальсет) – переворот влево (вправо) («колесо) – с поворотом налево 
(направо), шаг левой (правой) вперед и шагом правой (левой) переворот вправо (влево) с 
поворотом на 90º в стойку ноги вместе спиной к направлению движения... 

–1,0 + 1,0 

2 Упор присев – кувырок назад в широкую стойку ноги врозь с наклоном прогнув-
шись, руки в стороны 

–0,5 

3 Кувырок вперед в стойку на лопатках без помощи рук, держать– перекат вперед 
согнувшись в сед углом руки в стороны, держать 

–1,0 + 1,0 

4 Лечь на спину, согнуть ноги и руки– мост, обозначить – сгибая, поднять правую 
(левую) вперед, держать – поворот направо (налево) кругом в упор присев 

–1,0 

5 Встать, дугами внутрь руки в стороны и шагом правой (левой) вперёд равновесие 
(«ласточка»), держать 

–1,0 

6 Шаг левой (правой) вперёд и поворот направо (налево) кругом, сгибая свободную 
ногу вперёд 

–0,5 

7 Приставить ногу – два, три шага разбега – кувырок вперед прыжком – прыжок 
вверх ноги врозь – кувырок вперед – прыжок вверх с поворотом на 360° 

–1,0 + 0,5 

+ 0,5 + 1,0 

Максимальная оценка 10,0баллов 
Акробатическая комбинация, 7–8 классы, юноши 

 И.п. – «старт пловца» Стоимость 
1 Кувырок вперёд прыжком – прыжок вверх с поворотом на 360° –0,5 + 1,0 

2 Шагом вперёд, равновесие («ласточка») руки в стороны, держать –1,5 

3 Стойка на руках, обозначить, и кувырок вперёд в стойку ноги врозь, руки в стороны –1,0 

4 Наклон вперёд прогнувшись, обозначить, и силой согнувшись стойка на голове и 
руках, держать 

–1,5 

5 Опуститься в упор лёжа, точком ног упор присев и прыжок вверх с поворотом на 180° –0,5 + 0,5 

6 Подъём разгибом с головы в стойку руки вверх – опустить руки вниз  –1,5 

7 Прыжок на одну (вальсет) – переворот в сторону (колесо) и переворот с поворотом 
на 90° (рондат), прыжок вверх прогнувшись 

–1,0 + 1,0 

Максимальная оценка 10,0 баллов 
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, гимнастических тапочках («чешках») или босиком.  
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2.5. Использование украшений и часов не допускается. 
2.6. Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 баллов с 

итоговой оценки участника. 
3. Порядок выступлений  
3.1. Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в соответствии с 

личным стартовым номером. В каждой смене участники выполняют акробатические упражнения 
в порядке, определяемым стартовым протоколом. 

3.2. Перед началом испытаний при формировании очередной смены каждый участник 
должен предъявить судье при участниках документ, удостоверяющий личность и формуляр (9–11 
классы), в котором указываются идентификационные номера и стоимость всех элементов 
трудности в порядке их выполнения. 

3.3. Для выполнения упражнения 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 сек, чтобы начать выполнение упражнения. 
Упражнение, выполненное без вызова, не оценивается. 

3.5. Если акробатическое упражнение выполняется более 1 мин 10 сек, оно прекращается 
оценивается только выполненная часть. За 10 сек до окончания указанного времени подается 
предупредительный сигнал. 

3.6. Если участник при выполнении упражнения допустил неоправданную, явно выраженную 
паузу более 5 сек, упражнение прекращается и оценивается только его выполненная часть. 

3.7. Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание. При нарушении данного 
требования производится сбавка 0,5 балла. 

3.8. Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного положения на 
акробатической дорожке или перед гимнастическим снарядом и заканчивается фиксацией 
основной стойки после окончания упражнения. Сигналом готовности участника к началу 
выступления служит поднятая вверх рука. 

3.9. Оказанная при выполнении упражнения поддержка и незначительная помощь 
наказывается сбавкой 1,0 балл.  

3.10. Представителям делегаций не разрешается разговаривать, вести фото и видеосъемку во время 
выполнения упражнения. Мобильные телефоны должны быть выключены. 

3.11.Все участники одной смены должны находиться в специально отведенном для них 
месте. Их поведение не должно мешать другим участникам. 

3.12. За нарушения, указанные в п.п. 3.10 . и 3.11. 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 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 
опасную 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 выступления 
всех участников своей смены. 

4.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение упражнения не 
разрешается. 

5. Разминка 
4.1. Перед началом выступлений участникам предоставляется общая разминка из расчета 

не более 20 сек на одного человека.  
6. Судьи 
6.1. Для руководства испытаниями назначается судейское жюри.  
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6.2. Жюри состоит из Председателя судейского жюри и двух судейских бригад, каждую из 
которых возглавляет арбитр. 

6.3 Бригады «А», оценивает трудность выполнения упражнения, бригады «В», оценивает 
технику и стиль исполнения.  

7. «Золотое правило» 

7.1.Акробатическое упражнение должно соответствовать способностям и возможностям 
исполнителя. Ради увеличения оценки не следует идти на неоправданный риск, связанный с 
выполнением элементов повышенной трудности, жертвуя надежностью, стилем и технической 
чистотой исполнения. 

8. Оценка трудности упражнения бригадой «А» 

8.1. Общая суммарная стоимость выполненных участником акробатических элементов 
трудности составляет оценку за трудность.  

8.2. Заявленные участником акробатические элементы, указанные в таблицах 1 и 2 (9–
11класс), акробатические элементы (7–8 класс) засчитываются, если они выполнены без ошибок, 
приводящих их сильному, до неузнаваемости искажению. 

9. Оценка исполнения упражнения бригадой «В» 

9.1. Все исполняемые участниками элементы трудности, связующие элементы и 
соединения должны выполняться технически правильно, в соответствии с требованиями 
гимнастического стиля.  

9.2.Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении  с идеально 
возможным вариантом, учитывая современные требования к технике и стилю исполнения 
отдельных элементов. 

9.3. При выставлении оценки за исполнение каждый из судей вычитает из 10,0 баллов 
сбавки, за допущенные участником ошибки при выполнении элементов и соединений. 

9.4. Ошибки исполнения могут быть: мелкими (снимается 0,1 балла), средними (снимается - 
0,3 балла), грубыми (снимается - 0,5 балла). Ошибки невыполнения элемента (снимается - 0,5 балла).  

Касаниеполаза ограничительными линиями акробатической дорожки наказывается сбавкой в 
1,0 балл. 

9.5. К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой, равной стоимости элемента или 
соединения, относятся: 

– нарушение техники исполнения элемента или соединения, приводящее к сильному, до 
неузнаваемости его искажению; 

– потеря равновесия, приводящая к падению; 
– фиксация статического элемента менее 2 секунд; 
– при выполнении соскоков и акробатических прыжков приземление не на стопы при 

выполнении прыжков. 
10. Окончательная оценка 

10.1. Общая стоимость всех выполненных элементов, указанныхв таблицах (9-11класс), 
акробатического упражнения (7–8 класс), составляет оценку за трудность упражнения. К оценке за 
трудность добавляется оценка за исполнение упражнения, равна 10.0 баллам, из которой вычитается 
сбавки за ошибки в технике выполнения элементов трудности, связующих элементов и соединений. Из 
полученной суммы вычитается сбавка Председателя судейского жюри за нарушение композиционной 
ценности упражнения и допущенныеучастникомнарушения общего порядка его выполнения. 

10.2. Окончательная оценка не ограничена. 
11. Протесты 

11.1. Протест подается самим участником в письменном виде на оценку своего 
выступления в установленном порядке. Протесты, поданные на оценки других участников, не 
рассматриваются. 

11.2. Протест может быть подан на оценку выставленную бригадой «А» за трудность 
упражнения. Протест на оценку бригады «В» за исполнение и специальные сбавки Председателя 
судейского жюри не принимается 

12. Оборудование 

11.1. Акробатическое упражнение выполняется на дорожке или гимнастическом настиле 
толщиной не менее 3см, размером не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину. 

11.2. Вокруг акробатической дорожки должна иметься зона безопасности шириной не 
менее 1,0 метра, полностью свободная от посторонних предметов. 
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ «СПОРТИВНАЯ ИГРА – БАСКЕТБОЛ» 

(МАЛМЧИКИ И ДЕВОЧКИ 7–8-Х КЛАССОВ, ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 9–11-Х КЛАССОВ) 
Общие положения 
Практическое задание состоит из выполнения комбинации базовой части примерной программы 

по физической культуре по разделу спортивные игры «Баскетбол». 
Конкурсное задание по баскетболу заключается в выполнении комбинациимальчиками и 

девочками 7–8-х классов; юношами и девушками 9–11-х классов, имеющими удовлетворитель-

ное состояние здоровья, отнесенные к основной медицинской группе.  
Регламент испытания 
1. Руководство 

Руководство для проведения испытаний по баскетболу состоит из назначенного представи-
теля оргкомитета и главного судьи по баскетболу, судьи на площадке, секретарь. 

2. Участники 

Участники должны быть одеты в спортивные шорты, футболки и кроссовки. Использование 
украшений не допускаются. При нарушении требований к спортивной форме участник может быть 
наказан штрафом (прибавлением 10 секунд) или не допущен к испытаниям. 

3. Порядок выступления 

3.1.Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в соответствии с лич-
ным стартовым номером. В каждой смене выступает не более 6 человек. 

3.2. Прежде чем участник начинает свое выступление, должны были быть четко объявлены его 
имя, фамилия. После вызова участнику дается 15 секунд, чтобы начать выполнение упражнения. 

3.3.Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного положения. Сиг-
налом готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх правая (левая) рука. 

3.4. Представителям делегации не разрешается разговаривать, делать съёмку или давать 
указания участникам во время выполнения упражнения. 

3.5. Все участники одной смены должны находиться в специально отведенном для них ме-
сте. Их поведение не должно мешать другим участникам. 

3.6. За нарушения, указанные в двух предшествующих пунктах, главный судья по баскетбо-
лу имеет право наказать участника штрафом 5 сек (прибавлением), а в случае грубого нарушения 
– отстранить от участия в испытаниях. 

4. Повторное выступление 

4.1. Выступление участника не может быть начато повторно за исключением случаев, вы-
званных непредвиденными обстоятельствами, к которым отнесены:  

поломка оборудования, произошедшая в процессе выступления; 
 неполадки в работе общего оборудования – освещение, задымление помещения и т. д. 
4.2. При возникновении указанных выше ситуаций участник должен немедленно прекратить вы-

ступления. Если выступление завершено, оно должно было быть оценено. 
4.3.Только главный судья имел право разрешить повторное выполнение упражнения. В 

этом случае участник выполняет свое упражнение сначала после выступления всех участников 
данной смены. 

4.4.Если выступление было прервано по вине участника, повторное выполнение упражне-
ния не разрешается 

5. Разминка 

Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из расчета не более 30 
секунд на одного участника. 

6. Судьи 

Главный судья по баскетболу определяет составы судейских бригад, оценивающий выступ-
ления девушек и юношей. Каждая бригада состоит из арбитра и трёх судей. 

7. Оборудование 

7.1. В 7–8-х классах контрольное упражнение выполняется на площадке со специальной 
разметкой для игры в баскетбол. 

7.2. Вокруг площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, пол-
ностью свободная от посторонних предметов. 
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БАСКЕТБОЛ 
(девочки и мальчики, 7–8 классы) 

Программа испытаний 
Участник находится на лицевой линии площадки. По команде судьи он устремляется к мячу 

№1 и выполняет ведение в сторону середины площадки. Проходя с ведением по гимнастической 
скамье, обводит фишку №1 правой рукой и продолжает ведение к щиту №1. После ведение 
выполняет бросок с двух шагов удобной рукой. После броска устремляется к мячу №2 и 
осуществляет штрафной бросок (в случае промаха обязательна вторая попытка). Дальше этим же 
мячом осуществляет ведение к фишке №2 и обводит слева фишку №3, справа №4, слева №5, 
дальше осуществляет броском – проход в два шага левой рукой. Устремляясь к мячу №3, 
лежащему на штрафной линии выполняет его штрафной бросок, затем с ведением мяча №3 
обводит центральный круг дальней рукой с правой стороны и, выполняя ведение, заканчивает 
комбинацию проходом с правой стороны и броском с двух шагов правой рукой. Время 
останавливается по касанию мяча №3 площадки. 

Штрафы: 
За каждое нарушение ведения мяча (пробежка, двойное ведение, пронос, касание мяча 

или ноги линии, неправильная смена рук)(+) 1 сек. 
За каждое касание мяча или игрока фишки (+)3 сек. 
За каждую обводку фишки с неправильной стороны (+)3 сек. 
При непопадании мяча в кольцо при проходе (+)10 сек. 
При непопадании мяча в кольцо со штрафной линии(+)5 сек. 
За невыполнение обязательной попытки (+)15 сек. 
При заступе за линию штрафного броска при его выполнении попадание не засчитывает-

ся. 
При невыполнении любого броска штраф (+)15сек 
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БАСКЕТБОЛ 
(девушки и юноши, 9–11 классы) 

Программа испытаний. Комбинация 9–11 

Игрок находится без мяча на линии старта, находящейся на правом крае центра площад-
ки. По сигналу судьи выполняет ускорение до фишки №1 и ,оббегая её, возвращается к мячу №1. 
Берёт его и осуществляет ведение с изменением направления ведения: фишку №2левой рукой 
(далее со сменой рук) с левой стороны, фишку №3 с правой стороны и фишку №4 с левой сторо-
ны. Двигаясь к щиту №1, осуществляет остановку прыжком на границе трехсекундной зоны, вы-
полняет бросок в прыжке одной рукой. Дальше устремляется к мячу №2 и выполняет штрафной 
бросок, при непопадании осуществляет повторный бросок. После чего выполняет проход в два 
шага с места отскока и ловли мяча, но из-за границы трехсекундной зоны. Подбирая мяч, осу-
ществляет обводку фишки № 5, 6, 7 с левой (левой рукой), правой (правой рукой) и левой стороны 
(левой рукой). Двигаясь к центру площадки, подбирает мяч №3 и ведет одновременно оба мяча 
(разноименно) вокруг фишки № 8 и далее по направлению к центральному кругу оббегает его по 
часовой стрелке не прекращая ведение. Останавливаясь на штрафной линии броска, первым мя-
чом выполняет штрафной бросок, вторым мячом с правой стороны проход в два шага. Время 
останавливается по касанию мяча №3 площадки. Участнику дается возможность заказать бонус-
ный 3х очковый бросок перед выполнением задания и выполнить его после комбинации. При по-
падании с общего времени вычитается 15секунд, при промахе прибавляется 5 сек. 

Штрафы: 
За каждое нарушение ведения мяча (пробежка, двойное ведение, пронос, касание мяча, 

руки или ноги линии, неправильная смена рук)(+) 1 сек. 
За каждое касание мяча или игрока фишки (+)3 сек. 
За каждую обводку фишки с неправильной стороны (+)3 сек. 
При непопадании мяча в кольцо при проходе (+)10 сек. 
При непопадании мяча в кольцо со штрафной линии(+)5 сек. 
За невыполнение обязательной попытки (+)15 сек. 
При заступе за линию штрафного броска при его выполнении попадание не засчитывается. 
При невыполнении любого броска штраф (+)15сек 
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Юноши выполняют комбинацию мячом № 7 
Девушки выполняют комбинацию мячом № 6 
Оборудование: баскетбольные мячи – 3 шт., фишки (стойки) — 12 шт., 



 
25

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ «СПОРТИВНАЯ ИГРА – ВОЛЕЙБОЛ» 
(МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 7–8-Х КЛАССОВ, ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 9–11-Х КЛАССОВ) 

Общие положения 
Практическое задание состоит из выполнения комбинации базовой части примерной программы 

по физической культуре по разделу спортивные игры «Волейбол». 
Конкурсное задание по волейболу заключается в выполнении комбинации мальчиками и 

девочками 7–8-х классов; юношами и девушками 9–11-х классов, имеющими 
удовлетворительное состояние здоровья, отнесенные к основной медицинской группе.  

Регламент испытания 
1. Руководство 
Руководство для проведения испытаний по волейболу состоит из назначенного 

представителя оргкомитета и главного судьи по волейболу, судьи на площадке, секретарь. 
2. Участники 
Участники должны быть одеты в спортивные шорты, футболки и кроссовки. Использование 

украшений не допускаются. При нарушении требований к спортивной форме участник может быть 
наказан штрафом (прибавлением 10 секунд) или не допущен к испытаниям. 

3. Порядок выступления 
3.1.Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в соответствии с 

личным стартовым номером. В каждой смене выступает не более 6 человек. 
3.2. Прежде чем участник начинает свое выступление, должны были быть четко объявлены 

его имя, фамилия. После вызова участнику дается 15 секунд, чтобы начать выполнение 
упражнения. 

3.3.Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного положения. 
Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх правая (левая) рука. 

3.4. Представителям делегации не разрешается разговаривать, делать съёмку или давать 
указания участникам во время выполнения упражнения. 

3.5. Все участники одной смены должны находиться в специально отведенном для них 
месте. Их поведение не должно мешать другим участникам. 

3.6. За нарушения, указанные в двух предшествующих пунктах, главный судья по волейболу 
имеет право наказать участника штрафом 5 сек (прибавлением), а в случае грубого нарушения – 
отстранить от участия в испытаниях. 

4. Повторное выступление 
4.1. Выступление участника не может быть начато повторно за исключением случаев, 

вызванных непредвиденными обстоятельствами, к которым отнесены:  
• поломка оборудования, произошедшая в процессе выступления; 
• неполадки в работе общего оборудования – освещение, задымление помещения и т. д. 
4.2. При возникновении указанных выше ситуаций участник должен немедленно прекратить 

выступления. Если выступление завершено, оно должно было быть оценено. 
4.3.Только главный судья имел право разрешить повторное выполнение упражнения. В 

этом случае участник выполняет свое упражнение сначала после выступления всех участников 
данной смены. 

4.4.Если выступление было прервано по вине участника, повторное выполнение 
упражнения не разрешается 

5. Разминка 
Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из расчета не более 30 

секунд на одного участника. 
6. Судьи 
Главный судья по волейболу определяет составы судейских бригад, оценивающий 

выступления девушек и юношей. Каждая бригада состоит из арбитра и трёх судей. 
7. Оборудование 
7.1. В 7–8-х классах контрольное упражнение выполняется на площадке со специальной 

разметкой для игры в волейбол. 
7.2. Вокруг площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, 

полностью свободная от посторонних предметов. 
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Программа испытаний по волейболу (девочки и мальчики, 7–8 классы) 
За лицевой линией волейбольной площадки расположены 6 волейбольных мячей. Первый, 

второй – в 1,5 м от правой боковой линии и 1,5 м от лицевой линии, четвёртый, пятый– в 3-х 
метрах от них, и седьмой, восьмой – в 1,5 м от левой боковой линии. Мяч № 3 в трех с половиной 
метрах от правой боковой линии, на линии нападения. Мяч № 6 в двух метрах по линии 
нападения от мяча №3. Малярным скотчем определена площадка по зонам (схема № 1). 

Участник располагается за правой боковой линией, напротив мяча № 1. 
По команде участник берет мяч №1 и выполняет верхнюю прямую подачу в зону №5. 
Берет мяч №2, и выполняет подачу (на выбор — нижняя прямая, нижняя боковая) и 

выполняет подачу в зону №4.  
Участник бежит к мячу №3. . Берёт мяч №3 и выполняет не менее 5 передач приема сверху 

двумя руками над собой, не выходя из обруча двумя ногами (высота передач не менее 1,5 - 2 м), 
шестой передачей мяч посылает через сетку. 

Бежит к мячу №4 . Берёт мяч №4, выполняет верхнюю прямую подачу в зону №3. Берет 
мяч №5. и выполняет подачу (на выбор — нижняя прямая, нижняя боковая) в зону №6.  

Участник бежит к мячу №6. . Берёт мяч №6 и выполняет не менее 5 передач мяча снизу 
двумя руками над собой, не выходя из обручадвумя ногами (высота передач не менее 1,5 - 2 м), 
шестой передачей мяч посылает через сетку. 

Бежит к мячу №7 . Берёт мяч №7, выполняет верхнюю прямую подачу в зону №1. Берет 
мяч №8 и выполняет подачу (на выбор — нижняя прямая, нижняя боковая) в зону №2. 

1.5Ѐ    1Ѐ
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Общие требования к выполнению комбинации: 
- секундомер выключается после касания мяча пола; 
- при попадании мяча в линию разметки очки считаются в пользу участника; 
Санкции за неправильное выполнение комбинации: 
- при не попадании мяча в площадку(+5)сек; 
- при не попадании мяча в заданную зону (+3)сек;  
- заступ на лицевую линию в момент подачи (+3)сек; 
- недостаточная высота передач в задании(+3)сек; 
- выход из обруча двумя ногами(+3)сек; 
- за НЕ выполнение заданного элемента(ПРОПУСТИЛ) (+10)сек. 
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Программа испытаний по волейболу (9–11 классы, девушки и юноши) 
За лицевой линией волейбольной площадки расположены 7 волейбольных мячей. Первый 

и второй – в 1,5 м от правой боковой линии, пятый, шестой и седьмой – в 3-х метрах от него, и 
девятый и десятый – в 1,5 м от левой боковой линии, не ближе 1,5 метрах за лицевой линией. 

Третий мяч– в обруче 1,5 м от правой боковой линии на линии нападения, четвертый – в 3-
х метрах от него на линии нападения, и восьмой – в 1,5 м от левой боковой линии на линии 
нападения. На противоположной стороне площадки располагаются гимнастические обручи в 
зонах (1, 2, 3, 4, 5, 6). Малярным скотчем определена площадка по зонам (схема № 2). 

Участник располагается за лицевой линией, напротив мяча № 1 
По команде участник берет мяч №1 и выполняет верхнюю прямую подачу в зону № 1. 

Берёт мяч №2, и выполняет верхнюю прямую подачу в зону, которую он заказал. Перемещается к 
мячу №3 в стойке волейболиста правым (левым) боком и выполняет 10 передач сверху двумя 
руками над собой, не выходя из обруча двумя ногами. Высота передач на собой не менее 1,5 — 
2,0 м. Одиннадцатой передачей отправляет мяч через сетку в зону № 2. 

Перемещается к мячу № 4 в стойке волейболиста спиной вперед. Берет мяч №4 и 
выполняет верхнюю прямую подачу в зону № 3. Берёт мяч №5, и выполняет верхнюю прямую 
подачу в зону, которую он заказал. Берёт мяч №6, с собственного подбрасывания выполняет 
нападающий удар через сетку в зону №6 (атака игроком задней линии). 

Перемещается к мячу № 7 в стойке волейболиста правым (левым) боком и выполняет 10 
передач, чередуя верхнюю и нижнюю передачу над собой, не выходя из обруча двумя ногами. Высота 
передач не менее 1,5-2,0 м. Одиннадцатой передачей отправляет мяч через сетку в зону № 6.  

Перемещается к мячу № 8 в стойке волейболиста спиной вперед (лицом к сетке).Берет мяч 
№8 и выполняет верхнюю прямую подачу в зону № 5. Берёт мяч №9, и выполняет верхнюю 
прямую подачу в зону, которую он заказал.  
Перемещается к мячу № 10 в стойке волейболиста правым (левым) боком и выполняет 10 
передач снизу над собой, не выходя из обруча двумя ногами. Высота передач не менее 1,5 — 2,0 
м. Одиннадцатой передачей отправляет мяч через сетку в зону № 4.  

Общие требования к выполнению комбинации: 
- Секундомер выключается после последнего касания мяча пола; 
- при попадании мяча в линию разметки очки считаются в пользу участника; 
- при попадании мяча с подачи в обруч (–5) сек; 
- Бонус если подача выполняется в прыжке (–5) сек; 
- Бонус если передача попала в обруч (–5) сек; 
Санкции за неправильное выполнение комбинации: 

- при не попадании 
мяча в площадку (+10) сек; 

- при не попадании 
мяча в заданную зону (+5) 
сек; 

- заступ на лицевую 
линию в момент подачи и 
линию нападения при 
выполнении нападающего 
удара (+5)сек; 

- недостаточная высота 
передач в задании (+5) сек; 

- за каждую техничес-
кую ошибку (+5); 

- за НЕ выполнение 
заданного элемента 
(ПРОПУСТИЛ) (+10) сек. 

1.5Ѐ    1Ѐ
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ «ФУТБОЛ И ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
(девушки и юноши 7–8 классы) 

Общие положения 
Испытание состоит из преодоления с учётом времени комбинации по футболу и 

комплексной полосы препятствий, составленной из четырёх двигательных заданий, требующих 
выполнения двигательных навыков прикладного характера: быстроты, точности, скоростно-
силовых способностей. Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на 
выполнение всех заданий. При неправильном выполнении заданий к общему времени 
преодоления полосы препятствий судьями прибавляются штрафные секунды. 

Конкурсное задание по футболу и прикладной физической культуре заключается в 
выполнении комбинации мальчиками и девочками 7–8-х классов; юношами и девушками 9–11-х 
классов, имеющими удовлетворительное состояние здоровья, отнесенные к основной 

медицинской группе.  
Регламент испытания 
1. Руководство 
Руководство для проведения испытаний по футболу и прикладной физической 

культуресостоит из назначенного представителя оргкомитета и главного судьи по футболу и 
прикладной физической культуре, судьи на площадке, секретарь. 

2. Участники 
Участники должны быть одеты в спортивные шорты, футболки и кроссовки. Использование 

украшений не допускаются. При нарушении требований к спортивной форме участник может быть 
наказан штрафом (прибавлением 10 секунд) или не допущен к испытаниям. 

3. Порядок выступления 
3.1.Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в соответствии с 

личным стартовым номером. В каждой смене выступает не более 6 человек. 
3.2. Прежде чем участник начинает свое выступление, должны были быть четко объявлены 

его имя, фамилия. После вызова участнику дается 15 секунд, чтобы начать выполнение 
упражнения. 

3.3.Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного положения. 
Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх правая (левая) рука. 

3.4. Представителям делегации не разрешается разговаривать, делать съёмку или давать 
указания участникам во время выполнения упражнения. 

3.5. Все участники одной смены должны находиться в специально отведенном для них 
месте. Их поведение не должно мешать другим участникам. 

3.6. За нарушения, указанные в двух предшествующих пунктах, главный судья по футболу и 
прикладной физической культуреимеет право наказать участника штрафом 5 сек (прибавлением), 
а в случае грубого нарушения – отстранить от участия в испытаниях. 

4. Повторное выступление 
4.1. Выступление участника не может быть начато повторно за исключением случаев, 

вызванных непредвиденными обстоятельствами, к которым отнесены:  

• поломка оборудования, произошедшая в процессе выступления; 

• неполадки в работе общего оборудования – освещение, задымление помещения и т. д. 
4.2. При возникновении указанных выше ситуаций участник должен немедленно прекратить 

выступления. Если выступление завершено, оно должно было быть оценено. 
4.3.Только главный судья имел право разрешить повторное выполнение упражнения. В 

этом случае участник выполняет свое упражнение сначала после выступления всех участников 
данной смены. 

4.4.Если выступление было прервано по вине участника, повторное выполнение 
упражнения не разрешается 
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5. Разминка 
Перед началом выступлений участникам предоставляется разминка из расчета не более 30 

секунд на одного участника. 
6. Судьи 
Главный судья по футболу и прикладной физической культуреопределяет составы 

судейских бригад, оценивающий выступления девушек и юношей. Каждая бригада состоит из 
арбитра и трёх судей. 

7. Оборудование 
7.1. В 7–8-х классах контрольное упражнение выполняется на площадке со специальной 

разметкой для футболу и прикладной физической культуре. 
7.2. Вокруг площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 метра, 

полностью свободная от посторонних предметов. 
 

Задание 1. «Комбинация по футболу»  

Участник находится на лицевой линии с мячом №1. По сигналу он стартует, выполняя 
ведение мяча, обводит фишку №1 с правой стороны, затем №2 с левой стороны, далее №3 с 
правой стороны. Затем бежит в зону удара для атаки ворот. Находясь в этой зоне, участник 
выполняет удар по воротам в нижнюю часть ворот с линии 6 м. Выполнив удар, участник движется 
к мячу №2, выполняет удар по воротам в верхнюю часть ворот.  

Оценка исполнения 
Не обегание фишки с мячом - +5 сек. 
Нанесение удара по мячу за линией удара - +5 сек. 
Удар по мячу не той ногой - +5 сек. 
Непопадание по воротам - +10 сек. 
Касание фишки мячом или ногой - +5 сек. 
Задание №2. «Полоса препятствий» 

После выполнения первой части футбольной комбинации, участник продолжает движение 
к линии старта задания №2 –"челночный бег". Выполняет челночный бег 3х10м. 

Затем выполняет задания №3 – "о.с, упор присев, упор лежа, упор присев – о.с" – 6 
повторений. 

Затем приступает к заданию №4 — "метание набивного мяча из и.п.- сед мяч за головой", 
один бросок в горизонтальную цель. 

Далее выполняет задания №5 – "10 прыжков через скакалку. Вращая скакалку любым 
способом. 

Испытание первое— челночный бег. 
Условия выполнения. Площадка 10 м с 2 параллельными линиями ("старт" и "финиш"). 
Задание. Участник, не наступая на стартовую линию, принимает положение высокого 

старта. Участник бежит до финишной линии, касается линии рукой, возвращается к линии старта, 
касается ее и преодолевает последний отрезок без касания линии финиша. 

Штрафные санкции:  

Участник не коснулся линии - +5с.  
Испытание второе – "Упор присев – упор лёжа"  
Условия выполнения. Квадрат 2х2м на жесткой поверхности, размеченной маркированной 

лентой. 
Задание: и.п.- о.с., упор присев - упор лёжа, упор присев - о.с. Выполнить 6 раз.При упоре 

лёжа туловище прямое. 
Штрафные санкции:  
- Участник не выполнил 1 или несколько повторов - + 5 сек. (за каждое упражнение).  
- Участник не выполнил и.п. - о.с. - + 5 сек (за каждое упражнение).  
- За нарушение техники выполнения (при упоре лёжа туловище не прямое, при упоре 

присев ноги согнуты не полностью) - + 3 сек. 
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Испытание третье — метание набивного мяча из положения сидя. 
Условия выполнения. Гимнастический мат, два набивных мяча с массой: у девушек - 1 кг, у 

юношей 3 кг; зоны приземления мяча с контрольной разметкой: у юношей - 8м , у девушек — 5м. 
Коридор зоны 1,5 метра. 

Задание: и.п. – сед ноги врозь лицом к сектору с разметкой. Выполнить один бросок 
набивного мяча из-за головы на точность попадания в коридор, за линии ограничения: у юношей 
8 м, у девушек 5 м. 

Оценивается точность попадания. 
Штрафные санкции:  

- Приземление мяча до контрольной линии- +5 сек. 
- Нарушение способа совершение броска - +5 сек.  
- Приземление мяча вне коридора - + 5 сек.  
Испытание четвёртое – «Прыжки через скакалку» 
Условия выполнения. Квадрат размером 1,5х1,5 метра на жесткой поверхности, 

размеченной маркированной лентой; гимнастическая скакалка. 
Задание: Выполнить 10 прыжков, вращая скакалку вперед.  
Оцениваются навык выполнения прыжков через короткую скакалку и уровень развития 

двигательно-координационных способностей. 
Условия к выполнению. В случае остановки вращения скакалки участник должен 

продолжить выполнение задания, доведя общее количество правильно выполненных прыжков до 
10.  

Штрафные санкции:  
- Участник не выполнил 1 или несколько прыжков - +5 сек (за каждый прыжок).  
- При выполнении упражнения вышел за пределы квадрата. - +5 сек.  
- Участник не оставил скакалку в квадрате - +5 сек.  
- Невыполнение задания - +15 сек. 
После выполнения задания номер четыре участник бежит на финиш. 
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ФУТБОЛ И ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
(девушки и юноши 9–11 классы) 

Испытание состоит из преодоления с учётом времени комбинации по футболу и 
комплексной полосы препятствий, составленной из четырёх двигательных заданий, требующих 
выполнения двигательных навыков прикладного характера: быстроты, точности, скоростно-
силовых способностей. Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на 
выполнение всех заданий. При неправильном выполнении заданий к общему времени 
преодоления полосы препятствий судьями прибавляются штрафные секунды. 

Задание 1. "Комбинация по футболу"  

Участник находится на лицевой линии с мячом №1. По сигналу он стартует, выполняя ведение 
мяча, обводит фишку №1 с правой стороны, затем №2 с левой стороны, далее №3 с правой 
стороны. Затем бежит в зону удара для атаки ворот. Находясь в этой зоне, участник выполняет 
удар по воротам в нижнюю часть ворот с линии 6 м. Выполнив удар, участник движется к мячу 
№2, выполняет удар по воротам в верхнюю часть ворот.  

Задание №2. Полоса препятствий 

После выполнения первой части футбольной комбинации, участник продолжает движение 
к линии старта задания №2 – "челночный бег". Выполняет челночный бег 3х10 м. 

Затем выполняет задания №3 — "о.с, упор присев, упор лежа, упор присев – о.с" – 6 
повторений. 

Затем приступает к заданию №4 — "метание набивного мяча из и.п.- сед мяч за головой", 
один бросок в горизонтальную цель. 

Далее выполняет задания №5 – "10 прыжков через скакалку вперед. 
Испытание первое— челночный бег. 
Условия выполнения. Площадка 10 м с 2 параллельными линиями ("старт" и "финиш"). 
Задание. Участник, не наступая на стартовую линию, принимает положение высокого 

старта. Участник бежит до финишной линии, касается линии рукой, возвращается к линии старта, 
касается ее и преодолевает последний отрезок без касания линии финиша. 

Штрафные санкции: 

Участник не коснулся линии - +5 сек.  
Испытание второе – "Упор присев – упор лёжа"  
Условия выполнения. Квадрат 2х2м на жесткой поверхности, размеченной маркированной 

лентой. 
Задание: и.п.- о.с., упор присев - упор лёжа упор присев - о.с. Выполнить 6 раз. При упоре 

лёжа туловище прямое. 
Штрафные санкции:  
- Участник не выполнил 1 или несколько повторов - + 5 сек. (за каждое упражнение).  
- Участник не выполнил и.п. - о.с. - + 5 сек (за каждое упражнение).  
- За нарушение техники выполнения (при упоре лёжа туловище не прямое, при упоре 

присев ноги согнуты не полностью) - + 3 сек. 
Испытание третье — метание набивного мяча из положения сидя 
Условия выполнения. Гимнастический мат, два набивных мяча с массой: у девушек - 1 кг, у 

юношей 3 кг; зоны приземления мяча с контрольной разметкой: у юношей - 8м , у девушек — 5м. 
Коридор зоны 1.5 метра. 

Задание: и.п. - сед ноги врозь лицом к сектору с разметкой. Выполнить один бросок 
набивного мяча из-за головы на точность попадания в коридор, за линии ограничения: у юношей 
8 м, у девушек 5 м. 

Оценивается точность попадания. 
Штрафные санкции:  

- Приземление мяча до контрольной линии- +5 сек.  
- Нарушение способа совершение броска - +5 сек.  
- Приземление мяча вне коридора - + 5 сек.  
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Испытание четвёртое – «Прыжки через скакалку» 
Условия выполнения. Квадрат 1,5х1,5 на жесткой поверхности, размеченной 

маркированной лентой; гимнастическая скакалка. 
Задание: Выполнить 10 прыжков, вращая скакалку вперед.  
Оцениваются навык выполнения прыжков через короткую скакалку и уровень развития 

двигательное-координационных способностей. 
Условия к выполнению. В случае остановки вращения скакалки участник должен 

продолжить выполнение задания, доведя общее количество правильно выполненных прыжков до 
10.  

Штрафные санкции:  

- Участник не выполнил 1 или несколько прыжков - +5 сек (за каждый прыжок).  
- При выполнении упражнения вышел за пределы квадрата. - +5 сек.  
- Участник не оставил скакалку в квадрате - +5 сек.  
- Невыполнение задания - +15 сек. 
К мячу № 3, где находится мяч, участник подходит после прохождения комплексной 

полосы препятствий. С ведением мяча участник обводит фишку №4 слева, фишку №5 справа, 
фишку №6 слева, выполняет удар с отскоком от скамейки (стенки) не пересекая ограничительную 
линию 1,5 м от скамейки до удара и после отскока. Затем участник движется с этим же мячом к 
воротам и выполняет удар по воротам.  
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После исполнения удара участник должен пересечь линию "финиша". 
Оценка исполнения: 

- Не обегание фишки с мячом - +5 сек. 
- Нанесение удара по мячу за линией удара - +5 сек. 
- Удар по мячу не той ногой - +5 сек. 
- Непопадание по воротам - +10 сек. 
- Касание фишки мячом или ногой - +5 сек. 

 
ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ «ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА» 

(МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 7–8-Х КЛАССОВ, ЮНОШИ И ДЕВУШКИ 9–11-Х КЛАССОВ) 
Общие положения 
Конкурсное испытание заключается в преодолении следующих дистанций: 
Девочки 7–8-х классов: бег 500 м. 
Мальчики 7–8-х классов: бег 1000 м.  
Девушки 9–11-х классов: бег 500 м. 
Юноши 9–11-х классов: бег 1000м. 

Контактный телефон для справок: +79128253610 (Татьяна Павловна Рякина). 
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КАРТА ОТВЕТОВ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
 

7–8 КЛАССЫ 

№ вопроса ответ № вопроса ответ 

1 А 16 Г 

2 Б 17 Г 

3 Б 18 А 6,1; Б 4, 5; В 1,3; Г 7,5 

4 Г 19 А, Б, В – 2; Д, В, А – 3; Г, Д – 4; Е –1 

5 Г 20 Б 

6 Г 21 4, 3, 2, 1 

7 Г 22 Б 

8 В 23 1Г; 2Б; 3В; 4А 

9 Г 24 СПАД 

10 А 25 ПРИСЕД 

11 В 26 ПОДЪЕМ 

12 Б 27 ЯДРО  

13 Б 28 А2; Б4;В3;Г1; Д5 

14 Б 29 А4; Б3; В1; Г2 

15 В 30 1Г; 2В; 3К; 4А; 5И; 6З; 7Д; 8Ж; 9Б; 10Е 

 
9–11 КЛАССЫ 

№ вопроса ответ № вопроса ответ 

1 Г 26 Г 

2 А 27 В 

3 Г 28 А 

4 А 29 Б 

5 Б 30 Б 

6 В 31 А 

7 Г 32 Г 

8 В 33 Б 

9 Г 34 В 

10 В 35 А 

11 В 36 Б 

12 А 37 Б 

13 А 38 ВОССТАНОВЛЕНИЕ  

14 Г 39 ПОВТОРНЫЙ 

15 Б 40 РОСТА 

16 В 41 КОМПЕНСАЦИЯ 

17 В 42 ГРУППОВЫМ 

18 А 43 КУВЫРОК 

19 Г 44 ГРЕБОК 

20 Б 45 1З2И3Ж4В5Г6Д7К8Е9Б 10А 

21 Б 46 1В; 2А; 3Г; 4Д; 5Б 

22 Б 47 А 3,6; Б4,36; В5; Г1, 3; Д2; Е7. 

23 Г 48 А2; Б1;В4; 1,2; Г3,2; Д7; Е,5; Ж5;З6 

24 А 49 1Е; 2А; 3Г; 4Д; 5Б; 6В 

25 В 50 3241 

БОНУСНЫЙ ВОПРОС. Мраморный стадион (ПАНАФИНЕЙСКИЙ). 
 


