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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства ДЮСШ «ОЛИМП» по общей физической подготовке  в  

период   самоизоляции  по  предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 

 

1. Цель и задачи 

 1.1. пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения в условиях гиподинамии;  

1.2.укрепление здоровья обучающихся;  

1.3. выявление сильнейших спортсменов; 

1.4.привлечение школьников к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом.  

2. Место и сроки проведения 

2.1. Соревнования проводятся    по адресу: г. Новороссийск, дома на самоизоляции.  

2.2. Сроки проведения в два этапа: 1 этап - с 25 по 29 мая, 2 этап – с 30 по 31 мая  2020 г. 

3. Организаторы спортивного соревнования 
3.1. Руководство организацией и проведением соревнования осуществляет МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимп» г. Новороссийск. 

3.2. Подготовка места проведения соревнования, необходимого инвентаря возлагается на 

участников соревнований. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на тренеров- 

преподавателей.  

3.3. Главный судья – Харитонова Татьяна Юрьевна (заместитель директора по СМР). 

4. Участники соревнований  

4.1. К участию в соревновании допускаются  обучающиеся ДЮСШ «Олимп». 

4.2. Соревнования проводятся по трем возрастным группам: 

-юноши 7-10 лет; 

-девушки 7-10 лет; 

-юноши  11-13 лет; 

-девушки 11-13 лет; 

- юниоры 14-17 лет; 

- юниорки 14- 17 лет.  

Каждый участник может принимать в любом виде программы.  

Личный зачет определяется по наивысшему результату в каждом виде программы.  

 

5.Программа: Виды программы соревнования 

5.1. Подъем туловища из положения лежа на спине 
И.п. лежа на спине, ноги на ширине плеч согнуты в коленях, стопы прижаты к полу,  

руки в замок за головой, подъем туловища по касания локтями коленей, возвращаться в 

и.п. до касания спиной пола. Выполнять в течение 1 минуты максимальное количество 

раз. Не засчитывается попытка, если руки  не находятся в «замке» за головой.   



5.2. Сгибание и разгибание рук  в упоре лежа на полу 
И.п. упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более 

чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию.  Стопы 

упираются в пол без опоры. 

Участник, сгибая руки, касается грудью пола, затем, разгибая руки, возвращается в ИП 

и, продолжает выполнение упражнения.  

Засчитывается максимальное количество правильно выполненных сгибаний и 

разгибаний рук в течение 1 минуты. 

5.3. Прыжки через скакалку 

Участник соревнований выполняет в течение 1 минуты непрерывно максимальное 

количество прыжков. 

6. Условия подведения итогов 

6.1. Личное первенство в каждом виде участников определяется в соответствии с 

правилами выполнения видов программы. 

6.2. Каждый участник может принимать участие в любом виде программы.   

Личный зачет определяется по наивысшему результату в  каждом виде программы.  

Тренер-преподаватель определяет сильнейшего спортсмена для участия во 2 этапе 

соревнований. 

Для этого надо сделать  видео выполнения участником соревнований наивысшего 

результата, и прислать на E-mail:olimpnvrsk@mail.ru до 30 мая 2020 года для 

определения победителя соревнований. Необходимо подписать ролик: Ф.И. участника, 

возраст, вид спорта, Ф.И.О. тренера-преподавателя.  

  

    7. Награждение 
 В личном первенстве   победители и призѐры награждаются грамотами, 

информация о победителях и призерах  размещается на сайте МБУ ДО ДЮСШ 

«ОЛИМП».  

8.  Безопасность участников  
• Все участники Соревнования лично несут ответственность за свою безопасность, 

жизнь и здоровье.  

• Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников 

Соревнования.  

 

  

 


