
 

ГИМНАСТИКА 

Девушки и юноши 7-8 классов 

ПРОГРАММА КОНКУРСНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ГИМНАСТИКЕ 

Испытания девушек и юношей проводятся в виде выполнения акробатического 

упражнения, которое имеет обязательный характер.   

В случае изменения установленной последовательности элементов упражнение 

не оценивается, и участник получает 0,0 баллов.  

Если участник не сумел выполнить какой-либо элемент, оценка снижается на 

указанную в программе его стоимость.  

Упражнение должно иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться 

со сменой направления, динамично, слитно, без неоправданных пауз. Фиксация 

статических элементов («держать») 2 секунды. 

Общая стоимость всех выполненных элементов составляет максимально 

возможную оценку за трудность упражнения, равную 10,0 баллам, из которой 

вычитаются сбавки за ошибки в технике выполнения отдельных элементов. Таким 

образом, максимально возможная оценка участника составляет 10,0 баллов.  

Сбавки за нарушения техники исполнения отдельных элементов 

 Основные ошибки исполнения С б а в к и 

1. Сильное, до неузнаваемости, искажение обязательного элемента - стоимость элемента 

или соединения 

2. Недостаточная высота полётной фазы прыжков, искажение рабочей 

осанки 

- до 0,5 балла 

3. Отсутствие слитности, неоправданные задержки и паузы между 

элементами 

- до 0,5 балла  

4. Выход за пределы акробатической дорожки - 1,0 балл  

5. Недостаточная фиксация статических элементов: «держать» -  менее 

2 секунд;  

«обозначить» – менее 1 секунды 

- стоимость элемента 

или соединения 

6. Ошибки приземления при завершении элемента или упражнения в 

целом: 

- переступание и незначительное смещение шагом 

 

 

- 0,1 балла 

- широкий шаг или прыжок - 0,3 балла 

- касание пола одной рукой  - 0,5 балла 

- опора о пол двумя руками, падение  - 1,0 балл 

7. Отсутствие чёткого выраженного начала или окончания упражнения - 0,5 балла 

 

 

 



ПРОГРАММА 

ДЕВУШКИ 

И. п. – основная стойка. 

1 – Махом одной и толчком другой, переворот в сторону («колесо») (1,0 балл) в 

стойку ноги врозь – поворот в сторону движения и равновесие, руки в стороны 

(«ласточка») (держать) (1,0 балл); 

2 – не приставляя ногу, кувырок вперёд в упор присев (0,5 балла) – перекатом 

вперёд прыжок с поворотом на 180° (0,5 балла); 

3 – шагом вперёд одноимённый поворот на 360°, сгибая свободную ногу вперёд 

(0,5 балла) – шагом вперёд прыжок со сменой согнутых ног («козлик») (0,5 балла); 

4 – Мост из положения лежа – поворот направо (налево) кругом в упор присев (1,0 

балл); 

5 – сед углом (держать), руки в сторону (1,0 балл) – сед согнув ноги и поворот 

кругом в упор присев – кувырок назад (0,5 балла) – кувырок назад согнувшись в стойку 

ноги врозь (0,5 балла) – выпрямляясь, прыжком стойка, руки в стороны; 

5 – кувырок вперёд прыжком (0,5 балла) – прыжок ноги врозь (0,5 балла) – кувырок 

вперёд – прыжок с поворотом на 180 (1,0 балл). 

6 – Прыжок вверх с поворотом на 360 (1,0 балл). 

ЮНОШИ 

 И.п. – основная стойка. 

 1 – Два три шага вперед, кувырок вперед прыжком (1,0 балл) – наклон вперёд 

прогнувшись и кувырок вперёд в стойку на лопатках без помощи рук (держать) (1,0 

балл); 

 2 – перекат вперёд в сед в группировке – сед углом, руки в стороны (держать) 

(1,0 балл) – поворот кругом в упор лёжа на согнутых руках – выпрямить руки и толчком 

ног упор присев – силой стойка на голове и руках (держать) (1,0 балл); 

 3 – опуститься в упор присев – кувырок назад (0,5 балла) – кувырок назад 

согнувшись (0,5 балла) – выпрямиться в стойку, руки в стороны; 

 4 – шагом вперёд прыжок со сменой ног («ножницы») (0,5 балла) – 

равновесие на одной ноге «ласточка» (0,5 балла) – кувырок вперёд – встать руки вверх 

(0,5 балла); 

 5 – переворот в сторону («колесо») в стойку ноги врозь (1,0 балл) - 

приставляя ногу, прыжок вверх ноги врозь (0,5 балла) - кувырок назад согнувшись ноги 

врозь (1,0 балл) - прыжок с поворотом на 360° (1,0 балл). 

 



 

 

БАСКЕТБОЛ 
 

Девушки и юноши 7-8 классов 
 

Программа выступления 

Условные обозначения 
 

 

 

 

Участник находится в центре круга лицом к щиту. По сигналу участник 

начинает движение вперед к фишке-ориентиру № 1, оббегая ее

1 

Старт 

Х 

3 4 5 6 7 2 

мяч 

 

Х – игрок 

передвижение игрока без мяча 

ведение мяча 

бросок в корзину 

фишка-ориентир 



выполняет перемещается к фишке-ориентиру № 2, оббегая ее, движется 

приставными шагами правым боком к центру круга, где находится мяч. Участник 

берет мяч, ведет его к другому щиту и выполняет бросок в корзину после двух 

шагов из-под щита. Подбирает мяч и продолжает ведение к фишке-ориентиру № 3, 

обводит её правой рукой. Левой рукой ведет мяч к фишке-ориентиру № 4, правой 

рукой ведет мяч к фишке-ориентиру № 5, левой рукой ведет мяч к фишке-ориентиру 

№ 6, правой рукой ведет мяч к фишке-ориентиру № 7. Таким образом, ведение 

осуществляется дальней рукой от фишки-ориентира. После прохождения фишки-

ориентира № 7 участник по прямой линии ведет мяч к другому щиту и выполняет 

бросок в корзину после двух шагов из-под щита. 

 

Оценка исполнения. 

 

Фиксируется время преодоления дистанции и точность бросков. Остановка 

секундомера осуществляется в момент касания мячом площадки после броска в 

корзину из-под щита. В случае непопадания мяча в корзину (щит № 1 и щит № 2) 

участник имеет право выполнить две дополнительные попытки в каждом случае. 

Если участник продолжает выполнение упражнения, не воспользовавшись 

дополнительными попытками, то к его итоговому времени прибавляется по 10 сек за 

каждый из трех не совершенных бросков. Если участник уходит с площадки, не 

окончив упражнение (по неуважительной причине) – он снимается с конкурсного 

испытания. За каждое нарушение правил в технике ведения мяча (передвижение по 

площадке неуказанным способом, пробежка, пронос мяча, двойное ведение, 

неправильная смена рук, касание фишек-ориентиров, необбегание фишки-

ориентира) участнику к его фактическому времени прибавляется по 1 секунде. 

 

Оборудование. 

 

Контрольное упражнение выполняется на площадке со специальной разметкой 

для игры в баскетбол. 

Вокруг площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1 

метра, полностью свободная от посторонних предметов. 

Один баскетбольный мяч. 

Семь фишек-ориентиров. Расстояние между 3,4,5,6,7 фишками- ориентирами 

по 2 метра, которые располагаются в одном метре от боковой линии. Фишка-

ориентир № 7 находится на центральной линии. 

 
 


