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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Гимнастика: 

У юношей испытания проводятся в виде выполнения акробатического упражнения. 

Упражнения на всех видах испытаний 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, оценка снижается на указанную в программе стоимость.  

В акробатическое упражнение включены элементы (соединения), которые участники 

могут заменять более сложными, указанными в программе. В этом случае оценка за 

трудность повышается. 

Упражнения должны иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться 

слитно, динамично, без неоправданных пауз. 

Судьи оценивают качество исполнения упражнения в сравнении с идеально 

возможным вариантом исполнения. Максимально возможные окончательные оценки: на 

акробатике – 10,0 баллов. 

Для выполнения упражнений на всех видах испытаний участникам предоставляется 

только одна попытка. 

Регламент испытания 

 

1. Участники 

1.1. Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, ширина лямок которых не 

должна превышать 4 см, трико или спортивные шорты, не закрывающие колени.  

1.2. Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт, трико или «лосин».  

1.3. Упражнение может выполняться в носках, чешках или босиком.  

1.4. Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 балла с 

итоговой оценки участника. 

2. Порядок выступлений  

2.1. Для проведения испытаний участники распределяются по сменам в соответствии с 

личным стартовым номером.   

2.2. Перед началом испытаний при формировании очередной смены каждый участник 

должен предъявить судье при участниках документ, удостоверяющий личность.   

2.3. Прежде чем участник начнёт своё выступление, должны быть чётко объявлены его 

фамилия и имя. После вызова у участника есть 20 секунд, чтобы начать выполнение 

упражнения. Упражнение, выполненное без вызова, не оценивается. 

2.4. Продолжительность выполнения акробатического упражнения не должна 

превышать 1 минуты 30 секунд. По истечении этого времени упражнение прекращается и 

оценивается только выполненная часть. 

2.5. Упражнения должны иметь четко выраженное начало и окончание. При нарушении 

данного требования производится сбавка 0,3 балла. 

2.6. Оценка действий участника начинается с момента принятия исходного положения 

на акробатической дорожке и заканчивается фиксацией основной стойки после окончания 
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упражнения. Сигналом готовности участника к началу выступления служит поднятая вверх 

правая рука. 

2.7. Оказанная при выполнении упражнения поддержка и незначительная помощь 

наказывается сбавкой 1,0 балл.  

2.8. Все участники одной смены должны находиться в специально отведенном для них 

месте. Их поведение не должно мешать другим участникам. 

2.9. За нарушения, указанные в п.п. 2.8. Председатель судейского жюри имеет право 

наказать участника  снижением оценки на 0,5 балла, а в случае повторного нарушения – 

отстранить от участия в испытаниях.  

3. Повторное выступление 

3.1. Выступление участника не может быть начато повторно, за исключением случаев, 

вызванных непредвиденными обстоятельствами, к которым относятся:  поломка 

гимнастического оборудования, произошедшая в процессе выступления; неполадки в работе 

общего оборудования – освещение, задымление помещения и т.п.; появление на 

гимнастическом оборудовании или в непосредственной близости от него посторонних 

объектов, создающих травмоопасную ситуацию. 

3.2. При возникновении указанных выше ситуаций, участник должен немедленно 

прекратить выступление. Если выступление будет завершено, оно будет оценено. 

3.3. Только Председатель судейского жюри имеет право разрешить повторное 

выполнение упражнения. В этом случае участник выполняет своё упражнение сначала, после 

выступления всех участников своей смены. 

3.4. Если выступление прервано по вине участника, повторное выполнение упражнения 

не разрешается. 

4. Разминка 

4.1. Перед началом выступлений участникам предоставляется общая разминка на 

акробатической дорожке из расчёта не более 30 секунд на одного человека.  

5. Судейская бригада 

5.1. Для руководства испытаниями назначается судейское жюри.  

5.2. Жюри состоит из Председателя судейского жюри и судейской бригады 

оценивающей исполнение упражнения. 

5.3 На снарядах должна обеспечиваться страховка всех участников не менее 1 

страхующего на каждом снаряде. 

6. «Золотое правило» 

6.1. Упражнение должно соответствовать способностям и возможностям исполнителя. 

При составлении упражнения и выборе элементов повышенной трудности не следует 

жертвовать надёжностью, стилем и технической чистотой исполнения. 

7. Оценка трудности 

7.1. Общая стоимость акробатического упражнения не может превышать 10,0 баллов. 

7.2. Обязательные элементы и элементы повышенной трудности засчитываются 

участнику, если они выполнены без ошибок, приводящих к  сильному, до неузнаваемости их 

искажению или невыполнению. В противном случае оценка снижается на  величину 

стоимости элемента или соединения, указанную в программе. 

8. Оценка исполнения  

8.1. Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально 

возможным вариантом, учитывая требования к технике исполнения отдельных элементов. 

8.2. Ошибки исполнения могут быть: мелкими – 0,1 балла, средними – 0,3 балла, 

грубыми – 0,5 балла. Ошибки невыполнения – 0,5 балла. 
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8.3. 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; 

- фиксация статического элемента менее 2 секунд; 

- касание пола двумя руками, приземление не на стопы, падение; 

8.4. В случае неоправданной паузы более 5 секунд при выполнении упражнения, оно 

прекращается и не оценивается. 

8.5. При выставлении оценки за исполнение судьи из 10.0 баллов вычитают сбавки за 

ошибки в технике всех исполненных участником элементов: обязательных. Произвольно 

добавленных связующих и повышенной трудности. 

9. Окончательная оценка 

9.1. Окончательная оценка выводится как разность между оценкой выставленной 

судейской бригадой и суммой из средней сбавки за ошибки в исполнении упражнения и 

сбавки Председателя судейского жюри за нарушения требований к общему порядку его 

исполнения. 

9.2. Окончательная оценка максимально может быть равна 10,0 баллам. 

10. Оборудование 

10.1. Акробатическое упражнение выполняется на дорожке не менее 12 метров в длину 

и 1,5 метра в ширину.  

10.2 Вокруг акробатической дорожки должна иметься зона безопасности шириной не 

менее 1,5 метров, полностью свободная от посторонних предметов. 

 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ГИМНАСТИКЕ 

 

 Э л е м е н т ы  и с о е д и н е н и я  Количество 

баллов 

 И.п.— основная стойка;  

1

1. 

махом одной, толчком другой два переворота в сторону («колесо») в 
стойку ноги врозь — приставляя правую (левую), поворот налево 
(направо) — кувырок назад с прямых ног в упор присев — кувырок назад 
с прямыми ногами в упор стоя — отставляя правую (левую) на шаг в 
сторону, выпрямиться в стойку ноги врозь, руки в стороны; 

 

2,5 балла 

2

2. 

Наклон вперед прогнувшись, руки в стороны — кувырок вперед в 
стойку на лопатках без помощи рук (держать) — перекат вперед в сед 
углом, руки в стороны (держать) — сед с наклоном вперед, руки вверх и 
кувырок назад с прямыми ногами в упор присев — прыжок вверх 
прогнувшись с поворотом на 180°; 2,5 балла 

3

3. 

Упор присев — силой стойка на голове и руках (держать) — согнуть 
ноги и, выпрямляясь, стойка на руках (обозначить) — кувырок вперед 
согнувшись в стойку ноги врозь — приставляя правую (левую) поворот 
налево (направо) кругом (3,0). 3 балла 

4

4. 

2-3 шага разбега, кувырок вперед прыжком — прыжок вверх 
прогнувшись ноги врозь — кувырок вперед прыжком — прыжок вверх 
прогнувшись с поворотом на 360° (2,0). 2 балла 
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Баскетбол: 

 

Регламент испытания 

 

1. Руководство испытаниями 

1.1. Руководство для проведения испытания состоит из:  

 назначенного представителя жюри;  

 главного судьи по баскетболу;  

 

2. Участники 

2.1. Участники должны быть одеты в спортивные шорты, футболку и кроссовки. 

2.2. Использование украшений не допускается. 

2.3. При нарушении требований к спортивной форме участник может быть наказан 

штрафом (прибавлением 10 сек) 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. Перед началом 

испытаний должны быть названы: фамилия, имя и стартовый номер каждого участника. 

3.2. Прежде чем участник начнет свое выступление, должны быть четко объявлены его 

имя, фамилия. После вызова у участника есть 20 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 рука. 

3.4. Представителям делегаций не разрешается разговаривать 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 п.п. 3.4. и 3.5., главный судья по баскетболу имеет 

право наказать участника штрафом 5 сек, а в случае грубого нарушения – отстранить от 

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

вызванных непредвиденными обстоятельствами, к которым относятся: 

- поломка оборудования, произошедшая в процессе выступления; 

- неполадки в работе общего оборудования – освещение, задымление помещения и т.п. 

4.2. При возникновении указанных выше ситуаций участник должен немедленно 

прекратить выступление. Если выступление будет завершено, оно будет оценено. 

4.3. Только главный судья имеет право разрешить повторное выполнение упражнения. 

В этом случае участник выполняет своё упражнение сначала, после выступления всех 

участников данной смены. 

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

не разрешается. 

 

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

более 30 секунд на одного участника. 

 

6. Оборудование 
7.1. 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, 

полностью свободная от посторонних предметов. 

7.3. Шесть фишек-ориентиров, три баскетбольных мяча. Расстояние между фишками-

ориентирами по 3 м. 

 

Комбинация по баскетболу 

7. Программа испытаний (единая для юношей и девушек 9 классов) 

Участник находится за лицевой линией баскетбольной площадки, лицом вперед, справа в 

углу в пересечении лицевой и боковой линий (см. рис.). По сигналу участник выполняет 

поворот на 180° и перемещается спиной вперед в защитной стойке (2 приставных шага 

вправо и 2 приставных шага влево) до линии штрафного броска, пробивает 2 штрафных 

броска, затем перемещается к линии трехочковой зоны и выполняет 2 трехочковых броска. 

После этого выполняет рывок лицом вперед к центральной линии, берет мяч и осуществляет 

ведение мяча правой рукой до линии штрафного броска, затем выполняет поворот и ведение 

мяча левой рукой до середины площадки, опять выполняет поворот и ведение мяча в об-

ратном направлении сильнейшей рукой до линии штрафного броска. Выполняет передачу 

мяча в щит, не выходя из круга. Ловил отскочивший от щита мяч и выполняет бросок в кор-

зину. Секундомер выключается в момент касания мяча пола. 
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Старт 
 

8. Оценка исполнения 
За каждое непопадание мяча в корзину участнику к его фактическому времени прибавляется 

дополнительно 5 сек., за каждое нарушение правил выполнения задания (пробежка, пронос мяча, 

двойное ведение, неправильная смена рук, недобегание до линии, потеря мяча после передачи в 

щит) прибавляется дополнительно по 2 сек. 

В случае непопадания мяча в корзину после выполнения завершающего броска участнику 

предоставляется две дополнительные попытки. За непопадание в корзину дважды участник 

наказывается 10 штрафными секундами (5 сек. за каждое непопадание). Если участник уходит с 

площадки, не выполнив дополнительные попытки, то к его фактическому времени прибавляется 

дополнительно 30 сек. 

 

Легкая атлетика 

 

Конкурсное испытание заключается в преодолении дистанции:500 м. 
Фиксируется время преодоления дистанции. 

 

Подведение итогов  

Определение победителя практического этапа: по каждому виду практического 

задания проводится построение рейтинга в соответствии с занятым местом. 

 

 

Ловля бросок 

Передачи в щит 

рывок 

Правой или левой 

правой 


