
 
  



расстоянии 10 м прочерчиваются 2 параллельные линии – «Старт» и «Финиш». 

Испытуемый, не наступая на стартовую линию, принимает положение высокого старта. 

По команде «Марш!» (с одновременным включением секундомера) испытуемый бежит 

до финишной линии, касается линии рукой, возвращается к линии старта, касается ее и 

преодолевает последний отрезок без касания линии финиша рукой. Секундомер 

останавливают в момент пересечения линии «Финиш». Результат фиксируется 

секундомером с точностью до 0,01 секунды. 

3. Бег 1000 м. По сигналу испытуемый начинает бег с произвольной 

скоростью по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. Результат 

фиксируется секундомером с точностью до 0,1 секунды. 

4. Прыжок в длину с места. Выполняется с места двумя ногами от стартовой 

линии с махом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до 

ближнего касания ногами или любой частью тела. Участникам предоставляется три 

попытки. Не допускается перед отталкиванием подпрыгивание, сдвиг ступней. 

5. Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Вис хватом 

сверху. Подъем - до уровня подбородка. Опускание - до выпрямленных рук. Темп - не 

чаще одного движения за 1 секунду. Не допускаются: раскачивания, рывки, подбородок 

должен быть выше уровня грифа перекладины, разновременное сгибание рук, отсутствие 

фиксации на 0,5 с. 

6. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа на полу (девочки). Сгибание и 

разгибание рук в упоре выполняется из исходного положения: выпрямленные перед 

собой руки упираются в пол на ширине плеч пальцами вперед; плечи, туловище и ноги 

составляют прямую линию, ноги разведены на ширину стопы, пальцы стоп упираются в 

пол без дополнительного упора. Расстояние между указательными пальцами рук не 

должно превышать ширины плеч испытуемого. Сгибание рук выполняется до касания 

грудью поролоновой платформы высотой 5 см, а разгибание - до полного выпрямления 

рук при сохранении прямой линии: голова - туловище - ноги. Темп - не чаще одного 

движения за 1 секунду. Запрещается касаться пола бедрами, разводить локти 

относительно осевой линии туловища более чем на 45º, делать «рывки» и «волны» 

головой, плечами, туловищем, останавливаться во время выполнения очередного 

сгибания - разгибания рук, касаться платформы грудью более 1 секунды. 

7. Поднимание туловища из положения, лежа на спине 30 секунд. 

Исходное положение: лежа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в 

коленях, ступни закреплены. Фиксируется количество выполненных упражнений до 

касания локтями коленей в одной попытке за 30 с. 

8. Наклон вперед из положения «сидя, ноги врозь». На полу обозначается 

центровая и перпендикулярная линии. Участник, сидя на полу, ступнями ног касается 

центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между 

ними составляет 20-30 см. Выполняется три наклона вперед, на четвертом фиксируется 

результат касания и фиксации (не менее 2 сек.) кончиков пальцев на перпендикулярной 

мерной линии. Сгибание ног в коленях не допускается. 
 

6. Определение победителей и призеров 

Оценки результатов тестовых испытаний каждого учащегося 5-9 класса 

определяются по таблице (Приложение № 2 к Положению). 

6.1. Если результат, показанный учащимся, выше результата, оцениваемого в 70 

очков, участник получает 70 очков. При равенстве показателей у нескольких команд, 

преимущество получает класс, показавший лучший результат в беге на 1000 метров. 

6.2. Командные результаты в тестовых упражнениях определяются по суммарному 

показателю всех результатов, показанных участниками класса-команды. 



6.3. Во время проведения соревнований, участнику, который не смог принять 

участие в тестах «Президентское многоборье» по болезни (травме и т.п.) при наличии 

справки от врача, начисляются очки, показанные слабейшим участником соревнований. 

6.4. В случае равенства показателей у нескольких классов (участников), 

преимущество определяется по следующей системе: между этими командами 

(участниками) выявляется лучшая по каждому из видов соревнований, команда 

(участник), показавшая (показавший) лучший результат в наибольшем количестве видов 

получает преимущество при распределении мест. 

6.5. Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных классом в 

каждом виде программы «Президентское многоборье». 

 

7. Награждение 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами соответствующих 

степеней. 

 

8. Подача заявок 

Классные руководители представляют заявки на участие в соревнованиях за 5 дней 

до их начала и несут персональную ответственность за жизнь и безопасность учащихся в 

местах проведения соревнований. 

  



Образец заявки 

 

Заявка 

команды 5-а класса на участие в школьном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания» 
 

№ 
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Ф.И. учащегося Подпись участника соревнований 

по технике безопасности 

1 Мясников Михаил  

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 


