
 
  



«Рывок гири 16 кг – отжимание рук в упоре лежа от пола – прыжки со 

скакалкой - приседание с гирей 32 кг (время выполнения упражнений 1 мин) 

 

Рывок гири 16 кг 
Условия выполнения. Участник выполняет рывок гири в один прием, сначала одной 

рукой, затем без перерыва другой. Участник непрерывным движением поднимает гирю 

вверх до полного выпрямления руки и ее фиксации. Работающая рука, ноги и туловище 

при этом выпрямлены. Переход к выполнению упражнения другой рукой может быть 

сделан один раз. Засчитывается суммарное количество правильно выполненных подъемов 

гири правой и левой рукой. 

Упражнение прекращается при: 1) использовании каких-либо приспособлений, 

облегчающих подъем гири, в том числе гимнастические накладки; 2) использование 

канифоли для подготовки ладоней; 3) оказании себе помощи, опираясь свободной рукой 

на бедро или туловище; 4) постановке гири на голову, плечо, грудь, ногу или помост; 5) 

выходе за пределы помоста. 

Ошибки (движение не засчитывается): 1) дожим гири; 2) касание свободной рукой 

ног, туловища, гири, работающей руки. 

Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа (отжимание в упоре лежа от пола) 

Условия выполнения. Участник выполняет 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. 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. 

Прыжки со скакалкой 
Условия выполнения. Участник выполняет упражнение, вращая скакалку вперед на 

количество выполненных прыжков. При задевании ног скакалкой и вынужденной 

остановке участник продолжает прыжки. 

Приседание с гирей 32 кг 

Условия выполнения. Участник, стоя на стэп-платформе, выполняет сгибание и 

разгибание ног до касания гири 32 кг татами. 

Количество участников: 4 человека. 

Перебрасывания боксерского мешка через «стену» 

Условия выполнения. Участники в парах, стоящие напротив «стены», многократно 

выполняют перебрасывание друг другу боксерский мешок. 

Количество участников: 4 человека. 

Вис на перекладине 

Условия выполнения. Участник выполняет вис на согнутых руках так, чтобы 

подбородок находился выше уровня перекладины. Каждый участник выполняет по одной 

попытке до касания подбородком перекладины. 

Количество участников: 2 человека. 

«Удержание гири на вытянутых руках 16 кг, сидя на стуле» 

Условия выполнения. Участники сидят на стульях с гирей 16 кг в опущенных руках. 

По команде судьи участники подымают гири до параллели относительно пола и 

удерживают ее максимальное количество времени. Фиксируется время, до опускания 

последним участником гири вниз. 

Количество участников: 3 человека. 



«Шестиборье» 

Условия выполнения. Участники поочерёдно выполняют по 8 повторений в каждом 

упражнении, передавая эстафету по окончании заключительного повторения: 

1) Подъем силой в упор на высокой перекладине – 8 раз; 

2) Жим гири 16 кг одной рукой – 8 раз; 

3) Приседание с гирями 32 кг – 8 раз; 

4) Перебрасывания боксерского мешка через «стену» - 8 раз; 

5) Жим двух гирь 16 кг – 8 раз; 

6) Жим штанги 40 кг лёжа на горизонтальной скамье – 8 раз. 

Количество участников: 6 человек. 

 

Эстафеты 
 

Эстафета «Жим гирь» 

Условия выполнения. На этапе три гири весом 12 кг, 14 кг, 16 кг. Участник бежит до 

конуса и поочередно выполняет жим гири. Обратно «гладкий» бег. 

Количество участников: 6 человек. 

Эстафета «Прогулка фермера» 

1 – этап: участник бежит до конуса и обратно с двумя гирями 32 кг; 

2 – этап: 2 участника, взявшись за «бодибар», переносят два «блина» общим весом 

110 кг до конуса. Обратно, повернувшись кругом, переносят два «блина»; 

3 – этап: участник бежит до конуса и обратно с двумя гирями 32 кг; 

4 – этап: 2 участника, взявшись за «бодибар», переносят два «блина» общим весом 

110 кг до конуса. Обратно, повернувшись кругом, переносят два «блина»; 

Количество участников: 6 человек. 

 

1. Награждение 

Участники соревнований в личном и командном первенстве, занявшие 1, 2, 3 места 

награждаются переходящими кубками, медалями и дипломами. 

 

2. 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 

на участие сборной команды юношей 10 класса в школьных соревнованиях 

«Силовой экстрим» 
 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Подпись участника соревнований 

по технике безопасности 

1 Мясников Михаил  
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