
Силовое многоборье: 
Положение о соревнованиях по силовому многоборью. 

Общая информация 

Статус соревнований – личные 

Дата проведения – с 20 марта по 1 апреля 2017 года 

Начало соревнований – в часы занятий (с 9:00 до 14:15) 

Место проведения – спортзал ИИНиТБ, ул. Кировоградская, д. 25/2 и 
спорткомплекс «Новая Лига» по адресу Сущевский Вал, д. 56. 

Общие условия и допуск 

Соревнования проводятся среди девушек и юношей. К соревнованиям 
допускаются студенты всех отделений и факультетов РГГУ. Студент получает допуск 
к соревнованиям у своего преподавателя по ранние предоставленным медицинским 
справкам, 1 и 2 группа здоровья могут принимать участие в силовом  многоборье, 
другие группы здоровья не допускаются. 

Заявка 

Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку до 18 марта своему 
преподавателю (куратору факультета), тот внесёт вас в протокол соревнований. 

 

Студенты будут участвовать в следующих силовых тестах: 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Без учёта времени, кол-во раз. 

2. Поднимание туловища из положения лёжа на спине (кол-во раз за 30 секунд). 

3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. (см.) 

4. Приседание (кол-во раз за 30 секунд).  

Победитель определяется из складывания суммы результатов всех четырёх 
тестов, среди девушек и среди юношей. 

За участие в соревнованиях студенты получат дополнительные баллы по 
физической культуре: 10 баллов – участникам сореванований, 15 баллов – занявшие 3 
место, 20 баллов – занявшие 2 место, 30 баллов – занявшие 1 место. 

Награждение победителей и призёров будет проходить в финальный день 
соревнований.  

Методические указания по приёму тестов 

1. Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, 
проводится с применением «спецмедальона на ленте». 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, выполняется из ИП: упор лежа 
на полу, 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 
без опоры. 

Сгибая руки, необходимо коснуться медальоном пола, затем, разгибая руки, 
вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжить выполнение тестирования. 



Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук. 

Ошибки: 

1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 

2) нарушение прямой линии «плечи — туловище – ноги»; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

4) поочередное разгибание рук; 

5) отсутствие касания медальоном  пола. 

6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

2. Поднимание туловища из положения лежа выполняется из 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 поднятий, за 30 сек., касаясь 
локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП. 

Засчитывается количество правильно выполненных поднятий туловища. 

Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров выполняет 
упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники 
меняются местами. 

Ошибки: 

1) отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

2) отсутствие касания лопатками мата; 

3) пальцы разомкнуты «из замка»; 

4) смещение таза. 

3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 
соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать 
хорошее сцепление с обувью. Участник принимает исходное положение (далее - ИП): 
ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. 
Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперёд. Мах руками разрешён. 
Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения до 
ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. 

Участнику предоставляется три попытки. В зачёт идёт лучший результат. 

Ошибки: 

1. Заступ за линию измерения или касание её. 

2. Выполнение отталкивания с предварительного подскока. 

3. Отталкивание ногами разновременно. 

4. Приседание, выполняется из положения ноги шире плеч. Вес перенести на 
пятки, пятки от пола не отрывать. Спина прямая напряжена, руки вытянуты перед 
собой параллельно полу, ладони смотрят вниз. Колени и ступни находятся на одной 
линии. 



По команде участник начинает приседать до угла 90 градусов. На выдохе 
приседать, на вдохе выпрямляться. 

Зачисляется количество правильно выполненных приседаний. 

Ошибки: 

1) Колени выходят за пределы пальцев ног. 

2) Приседание не достаточно глубокое. 

3) Плечи и спина слишком расслаблены. 

4) Пятки отрываются от пола. 

 


