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лично-командного первенства Хангаласского улуса по Гимнастике (акробатика) 
среди общеобразовательных школ в зачет Комплексной Спартакиады среди учащихся 2000 г.р.

и младше (средние, старшие классы)

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- Популяризация и развитие гимнастики среди учащихся общеобразовательных школ улуса.
- Повышение спортивного мастерства у школьников.
- Сохранение, укрепление здоровья школьников;
- Вовлечение учащихся общеобразовательных школ к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом.
II. УЧАСТНИКИ:
Участвуют сборные команды школв составе 4-х человек (2 девочки; 2 мальчика).

IIL СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
«20» января 2018 г. МБОУ «Покровская средняя школа №3 с УИОП»
Мандатная комиссия 10:00 ч. 
rv. ПОРЯДОК ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются сборная школы в составе четырех участников:
2 мальчика и 2 девочки.
Приказ с подписью и печатью директора.
Заявка обязательно должна быть с подписью и печатью врача (школьного фельдшера).
Каждый участник соревнования должен иметь страховку от несчастных случаев.
Каждая команда должна иметь выписку из приказа образовательного учреждения, с указанием 

лиц, ответственных за жизнь и безопасность детей во время проведения соревнования

ЗАЯВКА
от

(школа)
№ Фамилия, Имя Г од рождения Класс Виза врача

подпись, печать
Врач (фельдшер): (подпись) (инициалы)
Представитель: (подпись) (инициалы).

Обязательное требования к участникам соревнования:гимнастическая форма (мальчики -
белая майка, спортивные шорты не ниже колен, белые носки или чешки; девочки -  обтягивающая 
футболка, трико или лосины, белые носки или чешки (без рисунков).Футболки и майки не должны 
быть одеты поверх шорт, трико или «лосин»).Использование украшений и часов не 
допускается.Нарушение требований к спортивной форме наказывается сбавкой 0,5 балла с итоговой 
оценки участника



V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:
Итоги определяются по сумме баллов, полученных по результатам выполнения 

акробатических упражнений. Победители и призеры награждаются грамотами.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ по Акробатике.

Испытания проводятся в виде выполнения акробатического упражнения, которое носит строго 
обязательный характер. В случае изменения установленной последовательности выполнения 
элементов, упражнение не оценивается, и участник получает 0,0 баллов.

Упражнения должны иметь четко выраженное начало и окончание, выполняться на 
акробатической дорожке со сменой направления, слитно, динамично, без неоправданных пауз. Если 
участник не сумел выполнить какой-либо элемент, включённый в упражнение, или заменил его 
другим, оценка снижается на указанную в программе стоимость элемента.

Для выполнения упражнения участникам предоставляется только одна попытка.
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.

Участники должны полностью выполнить акробатическое упражнение, предусмотренное 
программой.

Если акробатическое упражнение выполняется девочками и мальчиками более 1 мин 30 сек - 
оно прекращается и оценивается только выполненная часть.

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

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

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

Оказанная участнику при выполнении упражнения поддержка или помощь наказывается 
сбавкой 1,0 балл.

«Золотое правило»Акробатическое упражнение должно соответствовать способностям и 
возможностям исполнителя. Ради увеличения оценки не следует идти на неоправданный риск, 
жертвуя надёжностью, стилем и технической чистотой исполнения.

Оценка исполнения
Все исполняемые участниками элементы должны выполняться технически правильно, в 

соответствии с требованиями гимнастического стиля.
Судьи оценивают качество выполнения упражнения в сравнении с идеально возможным 

вариантом, учитывая требования к технике исполнения отдельных элементов.
При выставлении оценки за исполнение каждый из судей вычитает из 10,0 баллов сбавки, 

допущенные участником при выполнении элементов и соединений.
Ошибки исполнения могут быть: мелкими -  0,1 балла, средними -  0,3 балла, грубыми -  0,5 

балла. Ошибка невыполнения элемента -  0,5 балла. Падение и выход за пределы акробатической 
дорожки наказывается сбавкой -  1,0 балл.

К основным ошибкам, которые наказываются сбавкой равной стоимости акробатического 
элемента, 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 прыжков - приземление в сед или на спину.
В случае неоправданной паузы более 5 секунд при выполнении упражнения, оно прекращается 

и не оценивается.
Программа испытаний акробатика 

Девушки

Элементы соединения Баллы
И.П. -  ноги вместе руки вверх.

1. Махом одной, толчком другой переворот вправо (влево) - приставляя левую 
(правую), поворот направо (налево), Переворот в строну с поворотом на 90° 
(рондат). 1,5

2. Кувырок назад согнувшись - перекат назад в стойку на лопатках без помощи 
рук (держать) 1,5

3. Сед в группировке - сед углом, руки в стороны (держать) 1,0

4. Кувырок назад в стойку согнувшись, выпрямиться 1,0
5. Со стойки руки вверх, ноги на ширине плеч -  «мост» (держать) - поворот 

направо (налево) кругом в упор присев 1,5
6. Кувырок вперёд - прыжок вверх с поворотом на 360°. кувырок вперёд 

прыжком - прыжок вверх с поворотом на 180° 1,5
7. Встать шагом правой (левой) вперёд - равновесие на правой (левой), руки 

в стороны (держать) 1,0
8. Шагом вперед прыжок со сменой прямых ног вперед «ножницы» (смена 

ног не ниже 90°), - прыжок со сменой согнутых ног вперед «козлик» (бедро 
не ниже 90°) - шаг правой (левой) поворот на 360°

1,0

Юноши

Элементы соединения Баллы
И.п. -  ноги вместе руки вверх.

1. Махом одной, толчком другой переворот в сторону («колесо») с опорой на 
одну руку, - Переворот в строну с поворотом на 90° (рондат). 1,5

2. Кувырок назад согнувшись в стойку на руках (обозначить) - перекат назад в 
стойку на лопатках без помощи рук (держать).

1,5

3. Перекатом вперед, сгибая одну, другую вперед -  встать -  Равновесие на 
одной, руки в стороны.

1.0

4. Кувырок вперед согнувшись в стойку прогнувшись ноги врозь. 1,0
5. Силой согнувшись, стойка на голове и руках.

1,0
6. Длинный кувырок вперед -  прыжок верх в группировке

1,0
7. С двух - трёх шагов разбега кувырок вперёд прыжком - прыжок вверх ноги 

врозь 1,5
8. Шагом вперед прыжок со сменой прямых ног вперед «ножницы» (смена ног 

не ниже 90°), - прыжок со сменой согнутых ног вперед «козлик» (бедро не 
ниже 90°) - шаг правой (левой) поворот на 540°

1,5


