
«Весёлые старты» (юноши и девушки): 
Положение о соревнованиях «Веселые старты»  

Общая информация 

Статус соревнований  –  командные межфакультетские  

Дата проведения  - с 3 апреля по 7 апреля 2017 года 

Время проведения – первая смена – в 9:15 ч; вторая смена – в 11:45 ч  

Место проведения – спортзал ФК «Новая лига», адрес: ул. Сущевский вал, д. 
56/2; м. Марьина роща 

Общие условия 

Состав команды – 6 человек (3 девушки и 3 юноши) 

Соревнования включают в себя 5 эстафет на время. 

1 эстафета. С теннисными мячами 

Описание: первый участник кладет мячи сверху на фишки, возвращается и 
передает эстафету, второй игрок собирает мячи и отдает их третьему и так далее. 

2 эстафета. Бег в парах 

Описание: два игрока, взявшись за руки, добегают до фишки, оббегают ее, 
возвращаются назад и передают эстафету следующей паре. 

3 эстафета. С баскетбольным мячом 

Описание: участники стоят в колонне друг за другом с поднятыми вверх руками. 

Первый игрок передает мяч последнему над головами всех участников. Игрок с 
мячом в руках перебегает вперед колонны и снова передает мяч последнему. 

4 эстафета. Ведение баскетбольного мяча 

Описание: Игрок начинает ведение мяча, «змейкой» обводя все фишки, и 
выполняет движение туда и обратно. 

5 эстафета. Челночный бег 

Описание: По сигналу игрок добегает до фишки (расстояние 10м), касается 
рукой, возвращается обратно, касается рукой фишки (10м), бежит до дальней фишки 
(20 м), касается рукой, возвращается обратно и передает эстафету следующему 
участнику. 

Допуск 

Допускаются студенты, имеющие основную медицинскую группу здоровья. 
Медицинскую справку предоставить своему преподавателю физкультуры. 

Заявка  

Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку до 1 
апреля 2017 года. 

В заявке необходимо указать ФИО, факультет и курс участников соревнований. 
Заявки принимаются по адресу эл. почты Кафедры физического воспитания 
fizvospitanie@rggu.ru.  

mailto:fizvospitanie@rggu.ru


Определение призеров и победителей 

Определение призеров и победителей соревнований проходит после подсчета 
времени всех эстафет. Лучшие 3 команды попадают в финал.  

Финал состоится 20 апреля 2017 г. 

 


