
 
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

1-2. БЕГ НА  30 м и 60 м проводится по дорожкам стадиона с низкого или 

высокого старта. Участники стартуют по 2-4 человека. Результат фиксируется с 

точностью до 0,1 с.  

Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается: 

1. неготовность к старту через 2 минуты после вызова стартера; 

2. участник во время бега уходит со своей дорожки, создавая помехи 

другому тестируемому; 

3. старт участника раньше команды стартера «Марш!» или выстрела. 

3. ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 3Х10м проводится на любой ровной площадке с твёрдым 

покрытием с размеченными линиями старта и финиша. Ширина линии старта и 

финиша входит в отрезок 10 метров. По команде «Марш» участник должен 

пробежать 10 метров, коснуться площадки за линией поворота любой частью 

тела, повернуться кругом, пробежать, таким образом, еще два отрезка по 10 

метров.  

Техника выполнения испытания.  

По команде «На старт» тестируемый становится перед стартовой линией, 

так, чтобы толчковая нога находилась у стартовой линии, а другая была бы 

отставлена на полшага назад (наступать на стартовую линию запрещено). По 

команде «Внимание!», слегка сгибая обе ноги, тестируемый наклоняет корпус 

вперёд и переносит тяжесть тела на впереди стоящую ногу. Допустимо опираться 

рукой о землю. По команде «Марш!» (с одновременным включением 

секундомера) тестируемый бежит до финишной линии, пересекает ее касается 

любой частью тела, возвращается к линии старта, пересекает ее касается любой 

частью тела и преодолевает последний отрезок финишируя. Судья останавливает 

секундомер в момент пересечения линии «Финиш». Результат фиксируется до 0,1 

секунды. 

 Ошибки, в результате которых испытание не засчитывается:  

- участник начал выполнение испытания до команды судьи  

«Марш!» (фальстарт); 

- во время бега участник помешал рядом бегущему; 

- участник не пересек линию во время разворота любой частью тела. 

4. ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА ТОЛЧКОМ ДВУМЯ НОГАМИ 

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Участник имеет право: 

 при подготовке и выполнении прыжка производить маховые движения 

руками; 

 использовать полностью время (1 мин), отведенное на подготовку и 

выполнение прыжка. 

 Попытка не засчитывается: 

 при наличии заступа за линию отталкивания или касание ее; 

 при выполнении отталкивания с предварительного подскока; 



 при отталкивании ногами поочередно; 

 при использовании каких-либо отягощений, выбрасываемых во время 

прыжка; 

 при уходе с места приземления назад по направлению прыжка. 

5. ПОДНИМАНИЕ ТУЛОВИЩА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА НА СПИНЕ 

(ДЕВУШКИ) 

Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из 

исходного положения: лежа на спине, на гимнастическом мате, руки за головой «в 

замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, 

ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 30 

сек., касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в исходное 

положение. Засчитывается количество правильно выполненных подниманий 

туловища. 

Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров 

выполняет испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени. 

Затем участники меняются местами. 

Ошибки, при которых выполнение не засчитывается: 

 отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

 отсутствие касания лопатками мата; 

 пальцы разомкнуты «из замка». 

5. ПОДТЯГИВАНИЕ ИЗ ВИСА НА ВЫСОКОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ (ЮНОШИ) 

Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного 

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

выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, чтобы 

подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного 

выпрямления рук, зафиксировать это положение в течение 1 с. 

Испытание выполняется на большее количество раз. Засчитывается 

количество правильно выполненных подтягиваний. 

Ошибки, в результате которых испытание (подтягивание) не засчитывается: 

 подбородок тестируемого оказался ниже уровня грифа перекладины; 

 подтягивание осуществляется рывками или махами ног (туловища); 

 широкий хват при выполнении исходного положения; 

 отсутствие фиксации менее 1 сек. исходного положения; 

 совершение «маятниковых» движений с остановкой; 

 при принятии исходного положения руки тестируемого согнуты в локтевых 

суставах; 

 участник при выполнении испытания раскрыл ладонь (судья увидел 

лицевую сторону ладони); 

 при движении вверх у тестируемого ноги согнуты в коленных суставах; 

 явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук. 



6. БЕГ НА  1000 м проводится по беговой дорожке стадиона. Тест выполняется 

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. Результат 

фиксируется хронометром в минутах и секундах с точностью 0,1 с. Количество 

участников в одном забеге на дистанцию 1000м составляет 15 человек. 
 

 


