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                                      РЕГЛАМЕНТ 

 

проведения Спартакиады «Денсоолук» - 2019 год среди 

работников учебных заведений системы образования  

Кыргызской Республики, посвящѐнной  «Году развития 

регионов и цифровизации страны» под девизом  « Спорт 

без табака». 

  

 
 

 

 

 

 

с. Бостери 

 



Регламент 

 

проведения Спартакиады «Ден соолук» - 2019 года среди работников 

учебных заведений системы образования Кыргызской Республики под 

девизом «Спорт без табака» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Спартакиада проводится в целях пропаганды и развития физической 

культуры и спорта среди работников системы образования. 

       Основными задачами Спартакиады являются: 

- приобщение работников системы образования к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

- проведение круглогодичных спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 

 

 Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады 

осуществляется Государственным агентством по делам молодѐжи, 

физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики. 

 Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на Дирекцию по 

развитию школьного и студенческого спорта при Государственном агентстве 

по делам молодѐжи, физической культуры и спорта при Правительстве 

Кыргызской Республики и главную судейскую коллегию, утверждѐнную 

Дирекцией. 

 

III. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

Спартакиада проводится в четыре этапа: 

Организация и проведение: 

- 1-го этапа Спартакиады возлагается на руководителей 

общеобразовательных учебных заведений, руководителей высших учебных 

заведений республики; 

-  2-го этапа, с участием команд  общеобразовательных учебных заведений, 

возлагается на районные, городские отделы образования, совместно с 

инструкторами по физической культуре и спорту, ДЮСШ; 

-  3-го  этапа, с участием команд победителей районных и  городских 

спартакиад, возлагается на городские управления образования, управления 

физической культуры и спорта при Мэриях г. Бишкек и  г. Ош, областные 

управления по делам молодѐжи, физической культуры и спорта совместно с 

областными организациями системы образования 

-  Спартакиады среди сотрудников ВУЗов, СПУЗов города Бишкек           

«Ден соолук» возлагается на Дирекцию по развитию школьного и 

студенческого спорта при Госагентстве по делам молодежи, физической 

культуры и спорта.  

 



Финальные соревнования Республиканской Спартакиады проводятся  

с 26 июня по 2 июля 2019 года в с. Бостери, Иссык-Кульской области. 

День приезда 26 июня. День отъезда 2 июля. 

Заседание главной судейской коллегии, совместно с руководителями 

делегаций, состоится 26 июня в 20-00 часов. 

 

IV. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧАСТНИКИ 

 

В соревнованиях Спартакиады принимают участие: 

        - От всех областей республики, г. Бишкек, Ош по одной команде по всем 

видам программы, укомплектованной работниками школ и внешкольных 

организаций; 

       - Команды ВУЗов г. Бишкек, занявшие 1,2-е места в соревнованиях по 

волейболу (муж), мини футболу в двух возрастных группах, 1,2,3  места по 

остальным видам спорта в программе Бишкекской городской Спартакиады 

«Ден-соолук» 2019 года (в составах команд должны быть игроки, 

принимавшие участие в выше указанных соревнованиях);  

       - По одной команде по всем видам программы Нарынского, Таласского, 

Иссык-Кульского, Баткенского, Жалал-Абадского госуниверситетов, 

Международного университета г. Жалал-Абад, ВУЗов г. Оша.  

     К участию в соревнованиях не допускаются работники на почасовой 

оплате и совместители. 

     Все участники Спартакиады должны быть приняты на работу не 

позднее 1 октября 2018 года. 

      В составах команд должно быть не более 20 % работников технического 

персонала учебных заведений (лаборанты, секретари, работники с /б и. т. д) 

      В случае, если участник соревнований одновременно работает и 

обучается в учебном заведении на очном отделении и принимал участие в 

Универсиаде -2019 года, то к участию в Спартакиаде «Ден соолук» не будет 

допущен. 

     Совмещение по видам спорта не разрешается. 

     Возраст участников соревнований. 

 

- Футбол (мини)    1-я группа с 22 до 40 лет  

    2-я группа старше 40 лет  

- Волейбол (муж)     1-я группа с 22 до 40 лет 

    2-я группа старше 40 лет 

-Стритбол    1-я группа мужчины с 22 до 40 лет,  

             женщины не моложе 22 лет 

    2-я группа мужчины старше 40 лет, 

                     женщины не моложе 22 лет  

- Настольный теннис (муж)             1-я группа с 22 до 40 лет  

                        2-я группа старше 40 лет  

 

 



-Соревнования по нормативам – VI ступень (муж 22-29лет, жен 25-29 лет) 

                             VII ступень (муж, жен) 30-39 лет 

                                                         VIII ступень (муж, жен) 40-49 лет 

                                                          IX ступень (муж, жен) 50-59 лет 

                                                          X ступень  (муж, жен) 60-69 лет 

Возраст участников соревнований по волейболу (жен), тогуз коргоолу (муж, 

жен), шахматам (муж, жен), настольному теннису (жен), ордо  не моложе 25 

лет. 

          В соревнованиях по волейболу, футболу, стритболу, настольному 

теннису участники старше 40 лет могут участвовать  в первой группе до 40 

лет, без права участия во второй группе старше 40 лет. 

          Все участники Спартакиады должны принять участие в сдаче 

нормативов. 

      Участники Спартакиады, не принявшие участие в сдаче нормативов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

к соревнованиям в заявленных видах спорта не допускаются. 

      Команды по волейболу (муж, жен), футболу, стритболу, настольному 

теннису (муж, жен), ордо, нормативам должны быть экипированы в единую 

спортивную форму, по тогуз коргоолу в единую форму, согласно Кодекса 

тогуз коргоола.   

     Заседание главной судейской коллегии совместно со старшими судьями и 

представителями команд по видам спорта состоится в день приезда                 

в 20:00 часов. 

 

V.   Сроки, программа, численный состав. 

  

№  Виды спорта   День 

приезда  

   Сроки 

проведения  

 

муж 

 

жен 

 

тренера 

1 Сдача нормативов 26 июня 27 июня Все участники 

Спартакиады 

2 Волейбол (муж) 

1-я группа  

2-я группа  

26 июня 28 июня-2 

июля 
 

10 

10 

  

1 

1 

3 Волейбол (жен) 26 июня 28 июня-2 

июля 
 10 1 

4 Мини футбол 

1-я группа 

2-я группа 

26 июня 28 июня-2 

июля 
 

10 

10 

  

1 

1 

5 Стритбол 

1-я группа 

2-я группа 

26 июня 28-30 июня  

3 

3 

 

2 

2 

 

1 

1 

6 Тогуз коргоол 

(муж, жен) 

26 июня 28-30 июня 4 4 2 

7 Шахматы (муж, жен) 

 

26 июня 28-30 июня 3 3 2 



 

8 Наст.теннис 

1-я группа (муж) 

 2-я группа (муж) 

женщины 

26 июня 28 июня-1 

июля 
 

3 

3 

 

 

 

3 

 

1 

1 

1 

9 Ордо 26 июня 28июня-1 

июля 
8  1 

10 Соревнования по 

нормативам 

26 июня 28-30 июня 5 5 2 

11 Культурно- 

развлекательная 

программа 

 Два номера 

от каждой 

делегации 

   

 Всего   72 29 17 

Руководитель делегации – 1 человек. Всего: 118 чел 

Торжественное открытие Спартакиады состоится 27 июня в 18.00 часов, 

закрытие 2 июля  в 15-00 часов.   

 

Примечание 

 

     1. В состав мужских команд по волейболу, настольному теннису, 

шахматам, тогуз коргоолу могут быть включены женщины. 

    Женщины заявленные играть в мужских командах в соревнования  

среди женских команд не допускаются; 

      2. В шахматах, настольном теннисе из числа указанного количества 

участников одна женщина, один мужчина - запасные игроки. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования по волейболу, шахматам, тогуз коргоолу, настольному 

теннису, по нормативам  проводятся раздельно среди мужских и женских 

команд. 

Систему проведения соревнований по видам спорта определяет старший 

судья соревнований, в зависимости от числа заявленных команд, не 

превышая количество отведенных дней. 

Протесты по проведению и результатам соревнований подаются в главную 

судейскую коллегию, не позднее 30 минут после окончания игры, в 

письменном виде, с приложением 1000 сомов, которые рассматриваются 

представителем Дирекции.  

Протесты, поданные представителями двух и более команд, рассматриваться 

не будут. 

Решение по протесту во всем видам спорта должно быть принято до начала 

следующей игры. В случае удовлетворения протеста деньги подлежат 

возврату. 



В случае нарушения Регламента Спартакиады все предыдущие сыгранные 

игры аннулируются, команда снимается с соревнования. 

В случае участия спортсмена во втором виде спорта (совмещение) 

засчитывается результат в первом виде, а участие во втором виде считается 

как подставка. 

Если команда будет снята в финальных играх, то команды передвигаются в 

соответствии с последующей нумерацией. 

В случае коллективного недисциплинированного поведения, а также грубые 

нарушения этических норм спортсменами, тренерами в отношении 

официальных лиц на соревнованиях, команда снимается с соревнований. 

В дни соревнований участник должен иметь паспорт и по требованию 

старшего судьи предъявить его. В случае отсутствия паспорта команде или 

участнику в этот день засчитывается поражение. Если участник на 

следующий день не предъявит паспорт, команда снимается с соревнования. 

Каждая команда должна иметь на соревнованиях шахматы, комплекты 

тогуз коргоола и ордо. 

При неявке на церемонию награждения, спортсмен лишается наград. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места по видам спорта и соревнованиях по 

нормативам награждаются  дипломами соответствующих степеней. 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Дирекция по развитию школьного и студенческого спорта при 

Государственном агентстве по делам молодѐжи, физической культуры и 

спорта при Правительстве Кыргызской Республики несѐт расходы по 

командированию старших судей, секретарей по видам спорта, главной 

судейской коллегии и руководства Дирекции, по оплате  питания судейским 

бригадам, медицинскому и обслуживающему персоналу, награждению и 

прочим расходам. 

Национальный Олимпийский Комитет Кыргызской Республики, ДСО 

профсоюзов несут расходы по приобретению футболок для поощрения 

участников Спартакиады, принимавших участие в сдаче нормативных 

требований (по 300 штук каждой вышеуказанной организаций) 

Областные, городские, районные комитеты профсоюзов работников 

образования на местах оказывают, по мере возможности, денежную 

поддержку по командированию сборных команд областей, районов, городов. 

Расходы, связанные с питанием, размещением, проездом, суточными в пути к 

месту соревнований и обратно участников тренеров, руководителей 

делегаций высших учебных заведений, учителей общеобразовательных школ 

и работников внешкольных организаций дополнительного образования несут 

командирующие организации. 

Стоимость путѐвки на 1 день за 1 человека 1100 сомов (питание и 

размещение). 

 



IХ. ЗАЯВКИ 

 

         Для формирования протоколов сдачи нормативов до 15 июня 2019 

года направить в адрес электронной почты  smorr.jashtyk@mail.ru с 

пометкой Спартакиада «Ден соолук» копии предварительных заявок по 

всем видам спорта 

Именные заявки по форме подаются в мандатную комиссию в день приезда. 

Заявка должна быть подписана руководителем учебного заведения или  

управления по делам молодѐжи, физической культуры и спорта, врачом и 

тренером команды. Медицинская печать и гербовая печать  обязательны. 

Представитель или тренер команды по виду спорта в день приезда команд 

(не позднее 18-00 часов) вместе с заявкой представляет в мандатную 

комиссию на каждого участника паспорт и справку с места работы, 

заверенную отделом  кадров соответствующей организации, с указанием 

занимаемой должности, № приказа и датой принятия на работу. 

        Руководство организации, подписавшее заявку, несет персональную 

ответстенность за достоверность документов , представленных в мандатную 

комиссию. 

Примечание: Руководителям ВУЗов, Управлений образования при 

Мэрии городов Бишкек, Ош, городских, районных отделов образования, 

Облуправлений по делам молодѐжи, физической культуры и спорта 

назначить ответственных лиц по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья участников Спартакиады в период следования маршрута до 

мест назначения и обратно (сопровождение ГАИ) и в дни проведения 

Спартакиады. 
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Форма заявки 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

на участие в Спартакиаде “Ден соолук” 2019-года среди работников учебных  

заведений Кыргызской Республики под девизом   “ Спорт без табака” 

по__________________(вид спорта) от ____________________________ 

 

№ Ф.И. 

спортсмена  

(полностью) 

Занимаемая  

должность 

    Год 

рождения 

    Дата 

принятия 

на   

работу, 

№ 

приказа 

Спортивный  

   разряд 

Допуск  

 врача 

       

       

 

Подпись и печать руководителя_____________Ф.И.О (полностью) 

Всего допущено к участию ________________ 

Врач________________________(подпись, печать) 

Тренер _____________________ Ф.И.О (полностью)  

  Подпись 

Конт. тел:   

 

Примечание:  

Заявка обязательно должна быть отпечатана на компьютере. 
Дирекция по развитию школьного и студенческого спорта: 

г. Бишкек, ул. Малдыбаева 1. 

тел: 56-46-80, 54-56-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа 

 

Соревнований по видам спорта 

 

1. Волейбол 

Места команд в соревнованиях определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. За победу начисляется 2 очка, поражение 1 очко, неявка    

0 очков. 

В случае равенства очков у двух команд преимущество получает команда 

выигравшая встречу между ними. 

При равенстве очков у трѐх и более команд преимущество получает команда, 

имеющая последовательно: 

- лучшую разницу выигранных и проигранных партий в играх между ними; 

- лучшую разницу выигранных и проигранных мячей в играх между ними; 

- лучшую разницу выигранных и проигранных партий во всех играх; 

- лучшую разницу выигранных и проигранных мячей во всех играх. 

Все игры проводятся из 3-х партий. 

Финальные игры за 1-2 места и за 3-4 места проводятся из 5-ти партий. 

 

2. Настольный теннис 

 

Командные соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин.  

Каждая командная встреча состоится из 3-х игр: двух одиночных (1-я ракетка 

встречается с 1-ой, 2-я ракетка со 2-ой) и одной парой. Команда, выигравшая 

две игры, считается победительницей и матч прекращается. 

Места команд определяются по наибольшей сумме набранных очков. За 

победу команде начисляется 1 очко, за поражение – 0. При равенстве очков у 

двух команд преимущество получает команда выигравшая встречу между 

ними. При равенстве очков у трѐх команд и более преимущество получает 

команда, согласно правил соревнований. 

Заявочная расстановка игроков по ракеткам не меняется до конца 

соревнований. 

Все встречи проводятся из 5-ти партий 

Запасные игроки могут принять участие в любом туре или в парной игре. 

 

3. Шахматы 

 

Командные соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин   

В командных соревнованиях места определяются по наибольшей сумме 

набранных очков всеми участниками. За победу начисляется 1 очко, за 

ничью 0,5 очков, поражение 1 очко.  

При равенстве очков у двух команд преимущество получает команда 

выигравшая встречу между ними. При ничейном исходе по результатам на 

первой доске. При ничейном исходе, на 1-ой и 2-ой доске – по жребию. При 

равенстве очков у трѐх и более команд преимущество определяется: 



- по лучшей сумме выигранных матчей между ними; 

- по лучшей сумме выигранных матчей во всех играх; 

- по лучшему результату игроков на первой доске во всех играх; 

- по жребию. 

Каждый участник получает 1 час на всю партию. Заявочная расстановка 

игроков по доскам не меняются до конца соревнований. 

При ничейном исходе в стыковых встречах преимущество определяется по 

результату на первой доске. При ничейном исходе игр на 1-ой и 2-ой досках 

места команд определяются по жребию.   

Запасные игроки могут принять участие в любом туре.  

 

4. Ордо 

 

Места команд в соревнованиях определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. 

За победу команде начисляются 3 очка, за ничью 1 очко, за поражение – 0,5 

очка.  

Победа присуждается команде, выбившей наибольшее количество альчиков. 

В случае равенства альчиков, победительницей считается команда выбившая 

«хана» больше чем соперники. 

При равенстве очков у двух и более команд, преимущество определяется в 

зависимости от встреч между ними или по общему числу альчиков, «хана» во 

всех встречах предварительных или финальных соревнований.  

Каждая команда должна иметь комплект альчиков и томпой. 

 

5. Мини футбол 

 

Места команд в соревнованиях определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. За победу команде начисляется 3 очка, за ничью 1 очко, за 

проигрыш – 0. 

При равенстве очков у двух команд преимущество получает команда 

выигравшая встречу между ними. 

В случае ничейного исхода, в игре этих команд, преимущество получает 

команда, имеющая в подгруппе последовательно: 

- лучшую разницу забитых и пропущенных мячей; 

- наибольшее количество забитых мячей; 

- по жребию. 

При равенстве очков у трѐх и более команд преимущество получает команда 

имеющая последовательно: 

- лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в играх этих команд; 

-лучшую разницу забитых и пропущенных мячей во встречах в подгруппе 

или финальной группе; 

- наибольшее число забитых мячей в играх этих команд; 

- наибольшее число забитых мячей во всех встречах в подгруппе или 

финальной группе; 



- по жребию. 

 Продолжительность игры 2 тайма по 20 минут 

 Обувь должна быть мягкой (тапочки, кеды, ботасы). 

Состав команды в поле 4 игроков и один вратарь, число замен 

неограниченное. 

Примечание: в случае ничейного исхода в финальных играх за места, 

команды пробивают послематчевые пенальти. 

 

 

6. Стритбол 

 

Состав команды в поле 2 мужчин и одна женщина или 1 мужчина и 2 

женщины. 

Места команд в соревнованиях определяются по наибольшей сумме 

набранных очков. За победу начисляется 2 очка, за поражение – 1 очко, 

неявка – 0. 

При равенстве очков у двух команд преимущество получает команда, 

выигравшая встречу между ними. 

При равенстве очков у трѐх и более команд преимущество получает команда 

имеющая последовательно: 

- лучшую разницу забитых и пропущенных мячей в играх между ними; 

- лучшую разницу забитых и пропущенных мячей  

 

 

7. Тогуз коргоол 

 

Личные командные соревнования проводятся раздельно среди мужских и 

женских команд по Швейцарской системе в 7 туров по Кодексу                

тогуз коргоола. 

Командное первенство определяется по наибольшему количеству очков, 

набранных всеми участниками личных соревнований. 

При равенстве очков победитель определяется: 

- по нарастающему коэффициенту; 

- по коэффициенту Бухгольца; 

-по коэффициенту Бергера 

Каждый участник получает 1 час на всю партию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Программа соревнований по нормативам. 

Состав команд 5 мужчин, 5 женщин согласно указанного возраста  и 

ступеней (в каждой ступени один мужчина и одна женщина). 

№ Ступени VI 

ступень 

VII 

ступень 

VIII 

ступень 

IX 

ступень 

X 

ступень 

 Упражнение 25- 29 лет 30-39 лет 40-49 лет 50-59 лет 60-69 лет 

 м ж м ж м ж м ж м ж 

1 Бег 100 м (сек)   + +         

2 Бег 60 м (сек)   + + + +     

3  Наклон вперѐд 

из положе-

ния,сидя ноги 

прямые (см) 

  + + + + + + + + + + 

4 Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(кол-во раз) 

+  +  +      

5 Сгибания и 

разгибания рук 

в упоре лѐжа 

(отжимание от 

пола) 

      +  +  

6 Сгибания и 

разгибания рук 

в упоре лѐжа  от 

гимнастической 

скамейки 

       +  + 

7 Прыжок в длину 

с места(см) 

+ + + + + +     

8 Приседание с 

собственным 

весом кол-во раз 

за 30 (сек) 

+ + + + + + + + + + 

9 Поднимание 

туловища из 

положения,лѐжа 

на спине(кол-во 

раз за 1 мин) 

+ + + + + + + + + + 

 

       Каждый участник должен выступать во всех видах программы. 

       Командные места определяются по наибольшему количеству очков, 

набранных всеми участниками во всех видах. 

      За 1 место в каждом виде начисляется 20 очков, за 2 место 19 очков, за           

3 место 18 очков, за  4 место 17 очков  и.т.д. 



      В случае равенства суммы очков, преимущество получает команда, 

участники которой заняли,последовательно больше 1,2,3 мест в беге на 60 

метров, как у мужчин так и женщин. 

 

Программа  по нормативам  для  всех участников Спартакиады. 

Мужчины до 40 лет. 

1. Бег 100м. 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (отжимание от пола) кол-во раз 

3. Приседание (кол-во раз за 30 сек) 

Мужчины старше 40 лет. 

1. Бег 60м. 

  2. Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (отжимание от пола) кол-во раз 

  3.  Приседание (кол-во раз за 30 сек) 

Женщины 1 группа от 25 до 40 лет, 2 группа старше 40 лет 

1. Бег 60 метров 

2. Наклон вперѐд из положения, сидя ноги прямые (см)   

3. Приседание (кол-во раз за 30 сек) 

 

Условия выполнения нормативов: 

 

1. Бег 60, 100 метров. 

проводится на любой ровной дорожке с твердым покрытием, с низкого или 

высокого старта. 

 

2. Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) 

 

Исходное положение: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, 

руки, туловище и ноги выпрямлены не касаются пола, ступни вместе.  

       При подтягивании подбородок пересекает верхнюю линию грифа 

перекладины, участник зафиксировав положение на 0,5 секунд опускается 

вниз в исходное положение. Засчитывается количество правильно 

выполненных подтягиваний. 

        Контрольное время для выполнения упражнения на высокой 

перекладине для мужчин 4 минуты. 

Ошибки: 

1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд; 

4) разновременное сгибание рук. 

 

3. Наклон вперѐд из положения сидя с прямыми ногами на полу или на 

гимнастическом мате.  

Исходное положение : сидя ноги вместе, колени выпрямлены, спина прямая. 

При выполнении наклона вперѐд, руки вытянуть за стопы, подтянув грудную 

клетку к ногам, зафиксируйте положение 5 сек. 



4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног 

перед линией измерения. Одновременным толчком двух ног выполняется 

прыжок вперед. Мах руками разрешен. 

Ошибки: 

1) заступ за линию измерения или касание ее; 

2) выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

3) отталкивание ногами разновременно. 

 

5. Приседание ( количество раз за 30 сек ). 

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки перед собой.  При 

приседании сгибая ноги в коленях коснуться бедром задней поверхности 

голени, после чего вернуться  в исходное положение (махи руками 

запрещены). 

6. Поднимание туловища из положения лѐжа на спине (кол-во раз за 1 

мин). 

Исходное  положение:  лѐжа на спине, руки за головой,  пальцы сцеплены в 

«замок», лопатки касаются мата, ноги прямые, ступни прижаты партнѐром к 

полу. 

        Поднимая туловище коснитесь локтями бѐдер или коленей и 

возвращайтесь в исходное положение. 

Ошибки: 

1) отсутствует касание локтями бедер (коленей); 

2) отсутствует касание лопатками мата; 

3) пальцы были разомкнуты «из замка»; 

4) смещение таза 

7. Сгибания и разгибания рук в упоре лѐжа на полу или  от 

гимнастической скамейки ( количество раз). 

Тестирование, может проводиться с применением «контактной платформы 

(гимнастическая скамейка)» либо без нее. Исходное положение: упор лѐжа на 

полу или на гимнастической скамейке, 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. 

Сгибая руки коснуться грудью пола или гимнастической скамейки высотой 5 

см., затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение,  зафиксировав 

его на 0,5 секунд. 

Ошибки: 

1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 

2) нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 сек; 

5) отсутствие касания грудью пола (платформы)  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


