
 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

Участник принимает исходное положение (ИП): ноги на ширине плеч, ступни 

параллельно, носки ног перед линией отталкивания.  

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. 

 

 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) при наличии заступа за линию отталкивания или касание ее; 

2) при выполнении отталкивания с предварительного подскока; 
3) при отталкивании ногами поочередно; 

4) при использовании каких-либо отягощений, выбрасываемых во время прыжка; 
5) при уходе с места приземления назад по направлению прыжка. 

 

 
 



 

Испытание "Челночный бег" 3Х10 М  

Челночный бег — вид бега, характеризующийся многократным прохождением одной и 
той же короткой дистанции в прямом и обратном направлении.  

На расстоянии 10 м прочерчиваются две параллельные линии – «Старт» и «Финиш».  

Участники, не наступая на стартовую линию, принимают положение высокого старта.  

По команде «Марш!» (с одновременным включением секундомеров) участники бегут 

до линии «Финиш», касаются ее рукой, возвращаются к линии «Старт», касаются ее 

и преодолевают последний отрезок без касания линии «Финиш» рукой. 

Секундомер останавливают в момент пересечения линии «Финиш». 

Участники стартуют по 2 человека. 

Результат фиксируется до 0,1 с. 

 

 

 
 

 Ошибки (испытание не засчитывается): 

1) выполнение испытания раньше команды стартера «Марш!» или выстрела 

(фальстарт); 
2) во время бега участник помешал рядом бегущему; 
3) участник не коснулся одной из линий разметки рукой. 

 



 

Бег 60, 100 м. 

Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твердым 

покрытием. 

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

Участники стартуют по 2 — 4 человека. 

Результат фиксируется с точностью до 0,1 с. 

 

Ошибки (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. 

 

 

 

 

 

Бег 0,8; 1,5; км. 

Бег проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности.  

Максимальное количество участников забега 20 человек. 

Испытание (тест) 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 

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. 

 



 

Подъем туловища из положения лежа на спине. 

Испытание выполняется из исходного положения (ИП): лежа на спине на 

гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки 

касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером 

к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подъемов туловища за 30 сек., касаясь 

локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП. 

Засчитывается количество правильно выполненных подъемов 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 (испытание не засчитывается): 

1) отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

2) отсутствие касания лопатками мата; 

3) пальцы разомкнуты «из замка»; 

4) смещение таза. 

 

  

 

 


