
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА КАНСКОГО РАЙОНА  

ПО МНОГОБОРЬЮ «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ». 

 

 

1. Цели и задачи. 
- выявление сильнейших участников соревнований; 

- активная пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация различных видов спорта; 

- сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

2. Организаторы соревнований 

Спортивный клуб по месту жительства «ЗВЕЗДНЫЙ». Общее руководство по подготовке 

и организации соревнований возлагается на тренера по лыжным гонкам МБУ СШ 

«Олимпиец» - Черных Петра Анатольевича.  

 

3. Место и время проведения 

Соревнования проводятся ____ июня 2022 года на стадионе села Филимоново Канского 

района. Начало соревнований в 10.00 часов. 

 

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

Соревнования личные. К соревнованиям допускаются участники 8-ми возрастных групп: 

- девочки и мальчики (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 г.р.,)  

- девушки и юноши (2006, 2007, 2008 г.р.) 

 

5. Условия приема команд. 
Расходы, связанные с командированием команд, обеспечение автотранспортом 

возлагаются на командирующие организации. 

Расходы, связанные с проведением соревнований, возлагаются на Спортивный клуб по 

месту жительства «ЗВЕЗДНЫЙ». 

 

6. Программа соревнований 
В программу соревнований включены следующие виды испытаний: 

№ п/п Вид испытания Описание испытания 

1 Бег 60 метров 

Бег проводится по дорожкам стадиона. Дорожки размечаются 

белой краской или известью, ширина линий разметки 5 см, ширина 

дорожек 1,22±0,1 м. Результат фиксируется с точностью до 0,1 с. 

Бег на 60 и 100 м. выполняется с низкого или высокого старта. 

Участники стартуют по 2-4 человека. 

2 Бег 400 метров 

Бег на выносливость проводится по беговой дорожке. Испытание 

из положения высокого старта. Группа участников выстраивается 

за 3 метра до стартовой линии. Помощник стартера называет 

участника, тот называет свой номер. По команде «На старт!» 

участники занимают свои места перед линией старта. После 

выстрела стартера из пистолета или команды «Марш!» они 

начинают движение. При беге участникам запрещается наступать 

на линию бровки с левой стороны, что приведет к сокращению 

дистанции. Количество участников в одном забеге составляет 15 

человек. 

3 

Прыжок в длину 

с места толчком 

двумя ногами. 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. 

Мах руками допускается. Измерение производится по 

перпендикулярной прямой от места отталкивания любой ногой до 

ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. 

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший 

результат. На подготовку и выполнение прыжка (попытки) 

участнику предоставляется 1 мин. 



4 

Метание мяча и 

спортивного 

снаряда. 

Для испытания используются мяч весом 150 г и спортивные 

снаряды весом 500 г. и 700 г. Метание мяча и спортивного снаряда 

проводится на стадионе в коридор шириной 10-15 м. Метание 

выполняется с места или прямого разбега способом «из-за спины 

через плечо». Участник выполняет 3 попытки. В зачет идет лучший 

результат. На подготовку и выполнение попытки в метании дается 

- 1 мин. Участники II — IV ступеней комплекса выполняют 

метание мяча весом 150 г. Участники V — VII ступеней комплекса 

выполняют метание спортивного снаряда весом: 500 г. (для 

девушек) 700 г. (для юношей). 

5 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП: 

вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и 

ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. Участник 

подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав ИП на 0,5 с, 

продолжает выполнение испытания. Засчитывается количество 

правильно выполненных попыток. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа от 

пола 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного 

положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, 

локти разведены не более чем на 45 градусов относительно 

туловища, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. 

Стопы упираются в пол без опоры. Засчитывается количество 

правильно выполненных циклов, состоящих из сгибаний и 

разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи вслух или с 

использованием специальных приспособлений (электронных 

контактных платформ). Сгибая руки, необходимо коснуться 

грудью пола или контактной платформы высотой 5 см, затем, 

разгибая руки, вернуться в исходное положение и, зафиксировав 

его на 1 секунду, продолжить выполнение испытания. 

 

7. Определение победителя. 
Победителем многоборьем «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ» становится спортсмен, 

получивший минимальное количество баллов за испытания. 

 

8. Награждение. 
Победители и призёры соревнований награждаются грамотами и медалями. 

 

9. Заявки. 
Предварительные заявки на участие подаются до ____июня 2022 г. на электронную почту: 

89832036077@mail.ru. Заседание судейской коллегии состоится ____ июня2022 г. в 09.00 

часов в спортивном зале на стадионе с. Филимоново. 

 

10. Судейство соревнований. 
Судейство соревнований по многоборью осуществляет бригада судей в составе 6 человек. 

 

11. Меры по технике безопасности. 
Учитель физической культуры, тренер-преподаватель команды перед выездом на 

соревнования обязан провести инструктаж по технике безопасности о поведении 

участников в пути и во время проведения соревнований. Ответственность за жизнь и 

безопасность учащихся возлагается на учителей физической культуры, тренеров-

преподавателей. 

Временные промежутки между испытаниями – примерно 5 мин, для смены инвентаря и 

восстановление спортсменов. 

Организаторы оставляют за собой право, возможные, не значительные изменения в 

спортивных дисциплинах (в случае не предвиденных обстоятельств). 

 


