
 
 

Утверждаю 
Директор МУ ДО ДЮСШ  

г. Сенгилея 
_______________ С.П. Шубин  

   Пр. №  22-о   от « 14 » февраля 2022 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного онлайн-турнира по силовому двоеборью,  

посвященному Дню защитника Отечества 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения районного онлайн-турнира по 
силовому двоеборью, посвященному Дню защитника Отечества» (далее – турнир). 

1.2. Организатором турнира выступает муниципальное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа г. Сенгилея (далее – ДЮСШ). 

1.3. Цель - пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей и подростков к занятиям 
физической культурой и спортом. 

1.4. Онлайн-турнир – это оценка физической и спортивной подготовки участников и 
выявление лучших на основании состязательного процесса в условиях невозможности 
проведения традиционных спортивных мероприятий. 

1.5. Текущая задача – поддержка здоровья, физического тонуса, спортивного духа 
участников. 

2. Участники турнира 
2.1. В онлайн-турнире могут принять участие  все обучающиеся мальчики и юноши ДЮСШ 

г. Сенгилея от 6 до 18 лет в соответствующей возрастной категории:  младшие юноши (до 11 
лет включительно), старшие юноши (12-18 лет). 

 
3. Форма и сроки проведения турнира 

3.1. Турнир  проводится с 14   по 22 февраля 2022 г. включительно.  
3.2. Форма проведения – дистанционная. 
 

4. Принципы проведения турнира 
4.1. Выполнение участником спортивного задания (упражнения) в домашней обстановке 

с соответствующим документированием  процесса  (видео). 
4.2. Дистанционная судейская оценка выполнения спортивного задания на основании  

полученных по Е-mail материалов от участников и выявление лучших.  
4.3. Соблюдение участником требований, прописанных в Положении. 

 
5.Программа турнира 

5.1. Участнику необходимо выполнить комплекс упражнений «Отжимания» и «Прыжки 
из упора лежа». 

5.2. Для выполнения комплекса упражнений необходимо размяться (разминку снимать на 
видео не нужно). 

Правила выполнения соревновательных упражнений: 
1.Отжимания на горизонтальной поверхности на кулаках (для старших юношей). 

Исходное положение - упор лёжа на кулаках, тело ровное (туловище и ноги на одной прямой 
линии). При выполнении отжиманий кулаки не должны отрываться от пола. Простой в верхнем 
положении разрешён, но не должен превышать 5 (пяти) секунд. Касание горизонтальной 
поверхности любой частью тела, кроме стоп и кулаков не допускается. При нарушении этих 
пунктов упражнение будет считаться завершенным. Кулаки должны находиться на расстоянии 
друг от друга от одной до двух ширины плеч. Тело должно быть ровным – не допускаются  



отжимания только верхней частью корпуса. Сгибания рук должны быть выполнены до уровня 
когда плечи параллельны полу (т.е. линия локоть-плечо-спина-плечо-локоть должна быть 
прямой). 
Повторения, выполненные с нарушением технических требований , засчитаны не будут. 

2. Прыжки из упора лёжа (30 секунд - младшие юноши, 45 секунд - старшие юноши). 
Исходное положение - упор лёжа на ладонях, тело ровное (туловище и ноги на одной 

прямой). Вместе с выдохом сделайте прыжок (ноги вместе), согните ноги в коленях и 
приблизьте их максимально к груди (пятки должны быть ближе к груди, чем ягодицы). 
Сделайте вдох и верните ноги с помощью прыжка в исходное положение. 
Не будут засчитаны повторения, при выполнении которых у спортсмена сгорбленная спина и 
высоко расположен таз при возврате в исходное положение, а также меньшая, чем указана 
выше, амплитуда прыжка. 
  Победитель и призёры будут определяться по результатам выполнения всех указанных 
упражнений (1 - отжимания на горизонтальной поверхности на кулаках, 2 - прыжки из упора 
лёжа). 
По окончании турнира будут сформированы турнирные таблицы. 

 
6. Регламент онлайн-турнира 

6.1. Участникам предлагается выполнить комплекс упражнения «Отжимания» и «Прыжки 
из упора лежа» в домашних условиях (квартира, дом, пр.) в рамках ограниченного времени, с 
обязательным соблюдением ряда требований: 

Требование к одежде 
Для удобства выполнения задания и оценки техники упражнения на спортсмене 

обязательно должна быть удобная обтягивающая спортивная форма: лосины, шорты, 
футболки с открытыми рукавами и пр. 
 

Порядок записи видеофайлов 
- включаем запись видеоролика на телефоне, видеокамере (пр. записывающие 

устройства); 
- наводим камеру на участника (выбираем максимально четкий ракурс); 
- участник представляется (фамилия, имя, дата рождения, ФИО тренера-преподавателя); 
- участник выполняет упражнения; 
- файл сохраняется для отправки судьям; 
- присылая видеофайлы, участник автоматически соглашается с их публикацией в 

интернет сети. 
Порядок отправки  и обработки видеофайлов 

- после выполнения упражнения видеофайл отсылается на электронную почту   
seng73sportshkola@mail.ru. строго до 16.00 часов  22 февраля 2022 г.; 

- материалы присланные позже рассматриваться не будут! 
- в теме письма необходимо указать фамилию, имя, дату рождения, ФИО тренера-

преподавателя. 
 

7. Награждение: 
7.1. Определяется три места в возрастной категории по наибольшему количеству 

повторений выполненного комплекса упражнений. Победители и призеры будут награждены 
грамотами и медалями за 1, 2, 3 места. 

 
Контакты в случае возникновения вопросов по проведению онлайн-турнира: 
 89084861669 методист Ефремова Ольга Георгиевна. 
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