
 



Две стойки для разметки (на старте и финише) расположены на расстоянии 

9.5 м друг от друга. Лестница кладется на пол на одинаковом расстоянии между 

стойками (2.5 м между лестницей и стойкой с каждой стороны). Участник 

занимает стартовую позицию («старт с места»), носки на линии старта на одном 

уровне с первой стойкой. После команды стартера участник бежит через 

лестницу (расстояние между звеньями 50 см) как можно быстрее в направлении 

второй стойки. После того как участник оббежал стойку, он быстро 

поворачивается и бежит обратно гладкий спринт к первой стойке. Когда 

участник пересекает линию призмы – фиксируется время. Если участник 

покидает 12 лестничную зону или перепрыгивает через нее, помощник 

увеличивает расстояние на 1 м до следующей призмы (помощники 

располагаются по одному у каждой призмы). Таким образом, участник 

штрафуется, и он должен пробежать более длинную дистанцию, если задача 

выполнена неправильно. Если совершено две ошибки, расстояние увеличивается 

на 2 м, и так далее. Если ошибки при преодоление возникли в беге обратно у 

последнего участника команды, то каждая ошибка наказывается 1-но секундным 

штрафом. 

 

Метание копья. 

Краткое описание: Метание детского копья одной рукой на дальность. 

 
Метание детского копья выполняется из положения стоя. После одного 

шага спортсмен метает в зону для метания от линии измерения. Каждому 

участнику дается две попытки. 

Каждая попытка замеряться с точностью до 20 см. 

 

Спринтерско-барьерная эстафета. 

Краткое описание: комбинированная эстафета, состоящая из этапов 

спринтерского и барьерного бега.  

Участник начинает этап барьерного бега по направлению к первому 

флагштоку, оббегает его, и в обратном направлении бежит гладкий бег.  



 
 

Скоростная лестница. 

Краткое описание: Бег через скоростную лестницу в обоих направлениях. 

 
Две стойки для разметки (на старте и финише) расположены на расстоянии 

9.5 м друг от друга. Лестница кладется на пол на одинаковом расстоянии между 

стойками (2.5 м между лестницей и стойкой с каждой стороны). Участник 

занимает стартовую позицию («старт с места»), носки на линии старта на одном 

уровне с первой стойкой. После команды стартера участник бежит через 

лестницу (расстояние между звеньями 50 см) как можно быстрее в направлении 

второй стойки. После того как участник оббежал стойку, он быстро 

поворачивается и бежит обратно гладкий спринт к первой стойке. Когда 

участник пересекает линию призмы – фиксируется время. Если участник 

покидает 12 лестничную зону или перепрыгивает через нее, помощник 

увеличивает расстояние на 1 м до следующей призмы (помощники 

располагаются по одному у каждой призмы). Таким образом, участник 

штрафуется, и он должен пробежать более длинную дистанцию, если задача 

выполнена неправильно. Если совершено две ошибки, расстояние увеличивается 

на 2 м, и так далее. Если ошибки при преодоление возникли в беге обратно у 

последнего участника команды, то каждая ошибка наказывается 1-но секундным 

штрафом. 

 

Прыжки на скакалке. 

Краткое описание:  прыжки со скакалкой (15 сек). 

Участник занимает положение, при  котором  ноги 

параллельны в стартовой позиции, скакалку он держит двумя 

руками за спиной. По команде скакалка выносится вперед через 

голову и опускается вниз перед туловищем и спортсмен 



перепрыгивает через скалку. участник должен прыгать на двух ногах. 

 

Прыжки с места. 

Краткое описание: Прыжок с двух ног. 

От обозначенной линии участник выполняет прыжок с двух ног вперед. 

Измерения фиксируются с точностью до 1 см. 

 

6. Награждение участников соревнований:  

 Участники занявшие  1 – 3 места награждаются дипломами.  

 

7. Система зачетов:  

Победу в соревнованиях получит спортсмены, которые набрали по сумме 

всех видов минимальное количество очков. Таблица подсчета очков.  

 
 

 

 

 


