
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о проведении соревновании по спортивной гимнастике «Сибирский мишка» 2023 года 

23 апреля 2023 г.          г. Томск 

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Соревнования проводятся с целью:  

 Популяризация спортивной гимнастики 

 Повышение спортивного мастерства спортсменов;  

 Укрепление спортивных связей, обмен опытом работы тренеров;  

 Выполнение спортивных разрядов; 

 Выявление сильнейших спортсменов.  

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Детский фестиваль гимнастики «Сибирский мишка» проводится 23 апреля 2023 года в 

ДЮСШ №3, по адресу Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, д.50.  

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

Соревнования проводятся при поддержке Департамента по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Томской области, Федерации спортивной гимнастики г. 

Томска и спортивного центра «Реактор» г. Томска.  

Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию:  

 Потапов Кирилл Сергеевич, мастер спорта международного класса, серебрянный призер 

первенства Европы, победитель международных соревнований, чемпион России, судья 

Всероссийской категории. 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ  

4.1. Соревнования лично - командные, проводятся по программам «Юный гимнаст», 

«Юная гимнастка», III и II юношеских спортивных разрядов (Всероссийская программа).  

4.2. Формат командных соревнований 5–5–3. Состав команды 5 человек (5 выступают, 3 

лучшие оценки идут в зачет на каждом виде). Команда также может быть сформирована 

по формату 4-4-3 (4 выступают, 3 лучшие оценки идут в зачет) и 3–3 (3 выступают, все 

оценки идут в зачет).  

4.3. Спортивные соревнования проводятся в дисциплинах: «командное многоборье» и 

«личное многоборье» 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  



5.1 К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены физкультурно-спортивных 

организаций и специализированных клубов, которые ведут деятельность по виду спорта 

«спортивная гимнастика» (далее Организации).  

5.2. К участию в спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине «командное 

многоборье» допускаются:  

К соревнованиям допускают участники, имеющие медицинский допуск, 

соответствующую подготовку, предоставившие Договор о страховании жизни и здоровья 

от несчастных случаев. 

Мальчики 

Разряд Год рождения Программа 

Юный гимнаст 2018-2017 г.р. 

Программа прописана в 

Приложении 1 к 

Положению 

3 юн.р. 2016-2015 г.р. 
Обязательная программа 

(Приложение 1) 

2 юн.р. 2014-2015 г.р. 
Обязательная программа 

(Приложение 1) 

Девочки 

Разряд Год рождения Программа 

Юная гимнастка 2018-2017 г.р. 

Программа прописана в 

Приложении 1 к 

Положению 

3 юн.р. 2017-2016 г.р. 
Обязательная программа 

(Приложение 1) 

2 юн.р. 2014-2015 г.р. 
Обязательная программа 

(Приложение 1) 

 

5.3 Для участия в командных соревнованиях (см. Приложение 2) и личных соревнованиях 

(см. Приложение 3) Организация должна подать заявку по каждому из разрядов, в 

котором желает принять участие. Заявки подаются на электронную почту 

mischka.sibirsky@yandex.ru, не позднее 20 марта 2023 года включительно, после чего 

сделать стартовый взнос в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей за каждую 

команду-участницу и 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей в личных соревнованиях не 

позднее 27 марта 2022 года включительно.  

5.4 Организатор в праве остановить прием заявок в случае превышения квоты 

потенциальных участников соревнований. 

5.5 В случае отказа Участника от участия Организатор обязуется вернуть 100 (сто) 

процентов перечисленных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 

получения письменного уведомления от Участника. В случае отказа Участника от участия 

менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты начала Фестиваля, Организатор 

обязуется вернуть 50 (пятьдесят) процентов денежных средств Участнику в течение 5 

(пяти) банковских дней после получения письменного уведомления от Участника. 



5.6 В случае отмены проведения Фестиваля Организатором, последний обязуется вернуть 

Участнику 100 (сто) процентов денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней с 

предполагаемой даты начала соревнования. 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием количественного 

состава участников подаются не позднее 8 марта 2023 года включительно на электронный 

адрес: mischka.sibirsky@yandex.ru в свободной форме с указанием разряда и количества 

спортсменов (личное первенство и командное первенство). 

Окончательные заявки на участие в соревнованиях по форме (Приложение 2, Приложение 

3) подаются не позднее 15 марта 2023 года включительно на электронный адрес: 

mischka.sibirsky@yandex.ru 

 

В день соревнований в комиссию по допуску участников тренер или представитель 

команды обязан предоставить следующие документы:  

- заявка на участие в соревнованиях  

- копия свидетельства о рождении  

- полис обязательного медицинского страхования  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастного случая (оригинал)  

- медицинский допуск (справка)  

Прием заявок может быть закрыт раньше при превышении количества участников. 

Музыкальное сопровождение принимается на электронную почту 

mischka.sibirsky@yandex.ru не позднее 15 апреля с указанием города, разряда и фамилией 

спортсмена.  

Путем подачи заявки на участие в соревнованиях, спортсмен или его законные 

представители принимают и соглашаются с правилами, предусмотренными настоящим 

Положением, и подтверждают согласие на обработку персональных данных 

предоставляемых в целях проведения соревнований; в том числе Фамилия, Имя, Отчество, 

дата рождения, наименование спортивной организации, и при необходимости иных 

данных, всеми способами, предусмотренными ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в том числе путем передачи третьим лицам для целей проведения 

соревнований. Путем подачи заявки на участие в соревнованиях, спортсмен или его 

законные представители дают согласие на фото- и видео- съемку участника во время 

проведения соревнований, а также на использование полученных материалов (без 

ограничений по сроку и территории использования, а также без выплаты вознаграждения) 

в информационных, обучающих целях, а также путем размещения материалов в сети 

Интернет в целях информирования о соревнованиях, а также в целях рекламирования 

mailto:mischka.sibirsky@yandex.ru


деятельности организаторов соревнования. Представители команд несут персональную 

ответственность за подлинность документов, предоставленных в мандатную комиссию. 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

7.1 В спортивной дисциплине «командные соревнования» финальные результаты 

определяются по сумме трех лучших оценок на каждом виде гимнастического многоборья 

раздельно у мальчиков и девочек.  

7.2 Победители и призеры спортивных соревнований в спортивной дисциплине 

«многоборье» определяются по наибольшей сумме баллов.  

7.3 В случае равенства результатов побеждает команда, набравшая большую сумму 

баллов за 5 лучших снарядов 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ  

Победители и призеры определяются по наибольшей сумме баллов в каждой категории. 

Спортсмены занявшие 1, 2, 3 места в личном первенстве в каждой категории 

награждаются кубками, медалями, грамотами.  

 9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Расходы по командированию участников соревнований, тренеров и представителей 

(питание, проживание, проезд, страхование) несут командирующие организации.  

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ  

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут организаторы 

соревнований и руководство спортивного сооружения. Соревнования проводятся в 

спортивном сооружении, которое отвечает требованиям соответствующих нормативных 

актов, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивающих 

безопасность участников и зрителей соревнований.  

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Организатор соревнований Голянская Евгения Олеговна +7-903-952-94-87 

 

_____________________________________________________________________________ 

Данное положение является официальным приглашением на соревнование. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению о проведении детского фестиваля гимнастики «Сибирский мишка» 

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

ДЕВОЧКИ, программа Юная гимнастка 

Опорный прыжок 

Высота кубов - 40 см. 

Элемент №1 - при выполнении без фазы полёта сбавка - 0.5 балла. 

Элемент №2 - при выполнении без обозначения И.П. (упор присев) сбавка - 0.5 балла. 

 

1. Если спортсменка совершает падение в элементе №1- ей разрешается 

выполнить элемент №2. 

2. После выполнения элемента №1 спортсменке разрешается подойти к 

краю кубов и затем выполнить элемент №2. 

3. Элемент №2 – если элемент выполняется из другого И.П. - 

элемент не засчитывается. 

№ Упражнение Стоимость 

«D»,баллы 

1 С разбега, с одного моста, прыжок на живот в «лодочку» обозначить 

2 сек. 

5.0 

2 Из И.П. упора присев, прыжок вверх прогнувшись встать в зону 

приземления. 

5.0 

 Итого: 10.0 

 

Разновысокие брусья 

Упражнение выполняется на низкой жерди. 

1. Комбинация выполняется в последовательности как описано в 

таблице. 

И.П. –  Вис прямым телом 

№ Упражнение Стоимость 

«D»,баллы 

1 Вис прямым телом (2 сек.) 1.0 

2 Сгибаясь продеть ноги в вис сзади (2 сек.) 2.0 

3 Возвращение в И.П. вис прямым телом 2.0 

4 Подъем переворотом 3.0 

5 Пол оборота вперед в вис прямым телом, 1.0 

6 Отпустив руки - соскок 1.0 

 

Бревно 

Составляется произвольно из представленных элементов. 

И.П. – стоя продольно бревну 

№ Упражнение Стоимость 

«D»,баллы 



1 Равновесие «ласточка» 2.0 

2 Три вида различных шагов 2.0 + 2.0 + 

2.0 

3 Соскок с конца бревна прыжок вверх прогнувшись, руки дугами 

снизу-вверх 

2.0 

 

Вольные упражнения 

№ Упражнение Стоимость 

«D»,баллы 

1 Любое равновесие 2.0 

2 Кувырок вперед в группировке в упор присев 2.0 

3 Стойка на лопатках (2 сек.) 2.0 

4 «Мост» 3.0 

5 Прыжок вверх прогнувшись 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕВОЧКИ, программа 3 юношеский спортивный разряд 

Опорный прыжок 

Горка матов 50 см. 

 
№ 

п/п 
Содержание Методические указания 

Специфические сбавки, не 

предусмотренные правилами соревнований. 

Стоимость 

элемента 

 
1. 

С разбега наскок на мостик, прыжок вверх 

прямым телом, встать на горку матов в 

доскок. 

В полёте тело, ноги прямые, 

стопы оттянутые. 

  
10 

 
Разновысокие брусья 

1. Упражнение выполняется на низкой жерди. 
2. Комбинация выполняется в последовательности как описано в таблице. 

 

И.П. – вис на нижней жерди. В случае, если гимнастка достаёт маты ногами, допускается сгибание в тазобедренных суставах. 

№ 

п/п 

 

Содержание 
 

Методические указания 
Специфические сбавки, не 

предусмотренные правилами соревнований. 

Стоимость 

элемента 

1. Подъём переворотом в упор. Выполнять силой. 
Выполнение элемента с помощью 

отталкивания ногами – 0,5 
2,0 

 
2. 

 
Кувырок вперёд в угол (О). 

Угол фиксировать не менее 1 сек. 

Разрешается сгибание рук при 

выполнении кувырка. 

 
Фиксация менее 1 сек – 0,5 

 
2,0 

 

 
3. 

 

Продеть ноги в вис согнувшись, ноги 
горизонтально (О). 

 
Выполнять с прямыми ногами. 

Фиксировать вис согнувшись не 

менее 1 сек. 

При выполнении продева: 

касание жерди – 0,3 

удар по жерди – 0,5 
Фиксация виса согнувшись менее 1 сек – 

0,5 

 

 
2,0 



 

4. 

 
Вынимая ноги вис согнувшись, ноги 

вертикально, стопами касаться жерди (О). 

Выполнять с прямыми ногами. 

Фиксировать положение вис 

согнувшись ноги вертикально не 

менее 1 сек. 

Касание жерди при выполнении вынимания 

– 0,3 

Фиксация менее 1 сек – 0,5 

 

2,0 

5. Разгибаясь вперёд, соскок. Соскок выполнять прямым телом. 
 

2,0 

 

Бревно 

 
1. Составляется произвольно из представленных элементов. 
2. Упражнение оценивается, когда спортсменка встала на бревно. Встать на бревно произвольно. 
3. Разрешается выполнение дополнительных шагов и связующих элементов. 

 

И.П. – стоя на бревне поперёк, руки в стороны. Попадание в и.п любым способом. 

№ 

п/п 
Содержание Методические указания 

Специфические сбавки, не предусмотренные 

правилами соревнований. 

Стоимость 

элемента 

1. Равновесие любое. Равновесие держать не менее 3 сек. 
 

2,0 

2. Два прыжка вверх с двух на две. Выполнять без смены ног. Недостаточная высота прыжков – 0,1-0,3 2,0 

 

3. 

Шаги, через поднимание прямой ноги с 

последующим сгибанием и 

касанием носка колена («Цапелька»). 

Не менее двух шагов с каждой 

ноги. Выполнять через пассе, 

колено вперёд. Поднимание прямой 

ноги 45
0
 и выше. 

 
Ниже 45

0
 – 0,3 

Отсутствие касания носка колена - 0,1 

 

1,5 

4. Приставные шаги с каждой ноги. 
Не менее двух шагов с каждой 

ноги. Выполнять на прямых ногах. 

 
1,0 

5. 
Присед на двух ногах, руки на поясе, два 

шага в приседе, встать руки в стороны. 

  
1,5 

6. Шаги на полупальцах, руки в стороны. Не менее четырёх шагов. Недостаточная высота полупальцев – 0,1 - 0,3 1,0 



 

 
7. 

 
Соскок. С конца бревна, прыжок вверх 

прогнувшись с махом рук снизу-вверх. 

 Недостаточный прыжок вверх – 0,1-0,3 

Отсутствие прыжка вверх – 0,5 

Отсутствие прогиба в тазобедренных 

суставах – 0,3 

 

1,0 

 

Вольные упражнения 

1. Составляется произвольно из представленных элементов. Разрешается добавление связующих элементов и движений. 
2. Допускается выполнение без музыкального сопровождения. 

 

№ 

п/п 
Содержание Методические указания 

Специфические сбавки, не предусмотренные 

правилами соревнований. 

Стоимость 

элемента 

1. 
Любое равновесие, приставляя ногу упор 

присев. 

  
1,5 

2. 
Кувырок вперёд в группировке в упор 

присев 

При выполнении группировки 

захват голени руками 
Отсутствие захвата голени руками – 0,3. 0,5 

 

3. 

 

Стойка на лопатках (2 сек.) 

 
Выполнять без угла в 

тазобедренных суставах. 

Сгибание в тазобедренных суставах: 

до 15
0
– 0,1 

от 15
0
 до 45

0
 – 0,3 

45
0
 и более - 0,5 

 

1,0 

 

 
4. 

 

 
Наклон 

 
Пальцы рук дальше стоп. 

Фиксация положения наклон не 

менее 2 сек. 

Касание пальцами рук: 
пальцев ног- 0,1 

стоп – 0,3 

голени – 0,5 

Фиксация наклона менее 2 сек. – 0,3 

 

 
1,0 

5. «Шпагат» любой (2 сек.)   1,0 

6. 
Кувырок назад в группировке в упор 

присев 

 
Отсутствие захвата голени руками – 0,3 1,0 



 

 
7. 

 

Стоя по направлению движения, переворот 

боком («колесо»), встать боком ноги врозь, 

руки в стороны. 

Выполнять через выпад, стойку 

на руках ноги врозь; без 

видимых углов в тазобедренных 

суставах. 

В стойке на руках ноги врозь: 

отклонение от вертикали – 0,1 -0,3; 

Сгибание в тазобедренных суставах: 

до 15
0
– 0,1 

от 15
0
 до 45

0
 – 0,3 

45
0
 и более - 0,5 

 

 
2,0 

 

8. 

 

«Мост» 

Выполнять из положения лёжа. 

Ноги, руки прямые. Ноги 

вместе. Руки перпендикулярны 

полу. 

Отклонение плеч от вертикали: 

до 15
0
– 0,1 

от 15
0
 до 45

0
 – 0,3 

45
0
 и более - 0,5 

 

1,0 

9. 
Прыжок вверх прогнувшись встать в 

доскок. 

Доскок фиксировать не менее 1 

сек. 
Фиксация доскока менее 1 сек – 0,3 1,0 

ДЕВОЧКИ, программа 2 юношеский спортивный разряд 

Опорный прыжок 

Горка матов – H 80 см. 
№ 

п/п 
Содержание Методические указания 

Специфические сбавки, не 

предусмотренные правилами соревнований. 

Стоимость 

элемента 

 

 
1 

 
 

С разбега наскок на мостик, прыжок в стойку на 

руках, падение на спину. 

Прыжок в стойку и 

падение на спину 

выполнять прямым 

телом. 

Сгибание в тазобедренных суставах: 

до 15
0
 – 0,1 

от 15
0
 - 45

0
 – 0,3 

от 45
0
 - 90

0
 – 0,5 

более 90
0
 – 1,0 

Прогибание туловища – 0,1-0,3 

 

 
10 

 

Разновысокие брусья 

Упражнение выполняется на 

низкой жерди. 
Комбинация выполняется в последовательности как описано в 

таблице. И.П. – стоя лицом к нижней жерди. 



№ 

п/п 
Содержание Методические указания 

Специфические сбавки, не 

предусмотренные правилами 

соревнований. 

Стоимость 

элемента 

1 С прыжка подъём переворотом в упор (О) Упор обозначить.  2,0 

 

 
2 

 

 
Отмах - отмах 

Выполнять ноги вместе на 

уровне горизонтали и 

выше. 

В конце отмаха туловище 

- прямая линия. 

Ниже горизонтали – 0,3 

Отмах ноги врозь (разведение 
ног) до 15

0
– 0,1 

более 15
0
 - 0,3 

 

 
1,5+1,5 

 

3 

 

Оборот назад через упор 

 

Тело прямое. 

Сгибание 

туловища до 15
0
 

– 0,1 

15
0
 - 45

0
 – 0,3 

больше 45
0
 – 0,5 

 

3,0 

 

5 

 

Вторым оборотом соскок дугой 

Выполнять без паузы в 

упоре, прямым телом. Таз 

на уровне или выше 

жерди. 

При выполнении соскока дугой таз 

ниже горизонтали – 0,3. 

Прогнутое тело – 0,1- 0,3 - 0,5. 

 

2,0 

 

Бревно 
1. Комбинация выполняется в последовательности как описано в таблице. 

2. Выполнять не менее 2 линий. При выполнении менее 2 линий - 0,5 балла. 

3. Разрешается выполнение дополнительных шагов и связующих элементов. 

4. Допускается использование подставки для наскока в упор. 

 

И.П. – стоя в начале бревна, продольно. 

№ 

п/п 
Содержание Методические указания 

Специфические сбавки, не 

предусмотренные правилами 
соревнований. 

Стоимость 

элемента 



 

 
1. 

Наскок в упор, поднимая ногу (правую или 

левую), положить на бревно, приставляя 

другую ногу, поворот на 90
0
 в положение лёжа 

на животе, выпрямляя руки, сед ноги врозь - 

силой угол ноги врозь (О) - силой, поднимая 

спину упор присев, встать. 

 

 
Фиксация положения угол ноги 

врозь не менее 1 сек. 

 

 
Фиксация положения угол ноги врозь 

менее 1 сек. – 0,3. 

 

 
0,5+0,5+0,5 

2. Приставные шаги на полной стопе. 
Два шага левая/правая спереди и 

два шага правая/левая спереди. 

 
0,5 

 

3. 

 

Прыжки вверх со сменой ног через деми-плие. 

Выполнять два прыжка 

(поочерёдно правая и левая 

спереди). В полёте ноги прямые, 

стопы оттянуты. Руки на поясе. 

  

1,5 

4. Шаги на полупальцах. 
Выполнять четыре шага. Руки в 

стороны. 

 
0,5 

 

5. 

 

Поворот на 180
0
. 

Выполнять на прямых ногах, на 

высоких полупальцах. Закончить 

поворот на полупальцах. Руки 

произвольно. 

Недостаточная высота 
полупальцев – 0,1 Поворот на 

полной стопе – 0,5 

Опускание на всю стопу после поворота 

– 0,3 

 

1,5 

 

6. 

 

Любое равновесие с прямой ногой (2 сек.). 

Разрешается выполнять боковое 

или переднее равновесие с 

удержанием ноги рукой. Нога 

выше горизонтали. 

 
Нога на уровне горизонтали – 

0,3 Нога ниже уровня 

горизонтали – 0,5. 

 

1,5 

 

7. 
Приставные шаги любым боком, с волной 

руками, руки в стороны. 

 

Не менее двух шагов. 
 

Недостаточная волна – 0,1-0,3. 
 

1,0 

 

8. 

С шага полуприсед на правой левая спереди на 

уровне горизонтали и выше, выпрямляя 

опорную ногу, шаг, полуприсед на левой 

правая на уровне горизонтали и выше. 

Сгибание опорной ноги 45
0
-90

0
. 

Фиксация положения 

полуприсед не менее 1 сек. 

Выполнять руки в стороны. 

 
Сгибание опорной ноги менее 45

0
 

– 0,5 Фиксация менее 1 сек. – 0,3 

 

1,0 



 

9. 

 
Соскок. С конца бревна, прыжок вверх 

прогнувшись с махом рук снизу-вверх. 

 Недостаточный прыжок вверх – 

0,1-0,3 Отсутствие прыжка вверх 

– 0,5 Отсутствие прогиба в 

тазобедренных суставах – 0,3 

 

1,0 

 

Вольные упражнения 
1. Составляются произвольно из представленных элементов. Разрешается добавление связующих элементов и движений. 

2. Допускается выполнение без музыкального 
сопровождения. И.п. – основная стойка. 

№ 

п/п 
Содержание Методические указания 

Специфические сбавки, не 

предусмотренные правилами соревнований. 

Стоимость 

элемента 

 
1. 

 
Любое равновесие с прямой ногой (2 сек.). 

Нога выше горизонтали. 

Выполнять без захвата ноги 

рукой. 

На уровне горизонтали – 0,1 

Ниже горизонтали - 0,3 

 
1,5 

2. 
С шага медленный переворот с поворотом 

(«колесо» с поворотом). 

 Отклонение от направления движения – 

0,1-0,3-0,5 
1,5 

3. 
Кувырок назад с прямыми ногами и руками в 

упор стоя согнувшись. 

  
1,5 

4. 
Медленный переворот назад с одной ноги, 

встать по одной. 

  
1,5 

 

5. 

С шага через стойку на руках - перекат 

вперёд согнувшись с прямыми руками и 

ногами, встать руки вверх. 

Допускается выполнение как с 

удержанием стойки на руках, так 

и проходящим движением через 

стойку на руках. 

Сгибание в тазобедренных суставах в 

стойке на руках: 

до 15
0
 – 0,1 

от 15
0
 - 0,3 

 

1,0+1,0 

6 
Упор присев, «шпагат» любой (2 сек.), встать 

произвольно. 

  
1,0 

7. 
Шаги галопом, наскок на две – прыжок с 

поворотом на 180  в доскок. 

Галоп выполнять не менее двух 

шагов подряд с каждой ноги. 

 
1,0 

 



МАЛЬЧИКИ, программа Юный гимнаст 
 

И.П. – исходное положение. 

О.С. – основная стойка. 

Общие требования к судейству. 

1. За дополнительно выполненный элемент, кроме оговоренных в тексте, сбавка - 

0.5 

балла. 

2. Если спортсмен не выполняет требование к элементу (обозначить - 2 сек.), 

производится сбавка - 0.3 балла. 
 

Вольные упражнения. 

1. Комбинацию можно выполнять по прямой без учёта времени. 

2. Отсутствие захвата руками голени, при исполнении кувырков вперёд - 

элемент не засчитывается. 
 

 

№ 
 

Упражнение 
Стоимость 

«D»,баллы 

 И.П.- О.С. по прямой в середине ковра  

1 Кувырок вперёд в упор присев 2.0 

2 Стойка на лопатках (2 сек.), перекат вперёд в упор присев 2.0 

3 Мост (2 сек.) 2.0 

4 Сед ноги вместе с прямыми ногами, наклон (2 сек.) 2.0 

5 Упор присев 1.0 

6 Прыжок вверх прогнувшись 1.0 

 Итого: 10.0 

 

Конь-махи. 
 

 
№ 

 
Упражнение 

Стоимость 

«D»,баллы 

 И.П.- стоя лицом к коню продольно, руки на ручках  

1 Наскок в упор (обозначить), сгибая ноги в коленях, продевая вперёд, 

упор сзади, выпрямить ноги, прогнуться (обозначить) 
1.0 

2 Сгибая ноги в коленях, продевая назад, упор, выпрямить ноги 

(обозначить) 

1.0 



3 5 повторений (туда-обратно - одно повторение)  

4 Сгибая ноги в коленях, продевая вперёд - соскочить на ноги спиной 

к коню-махи. 

 

 Итого 10.0 

 

Кольца. 
 

 

№ 
 

Упражнение 
Стоимость 

«D»,баллы 

 И.П.- вис.  

1 Силой вис углом (2 сек.) 2.0 

2 Разгибаясь вис пронувшись (2 сек.) 2.0 

3 Сгибаясь вис согнувшись ( 2 сек.) 2.0 

4 Опуститься в вис сзади (2 сек.) 2.0 

5 Отпуская руки из виса сзади соскок 2.0 

 Итого: 10.0 

 

Опорный прыжок. 

Высота кубов - 60см. 

1. Элемент №1 - при выполнении без фазы полёта сбавка - 0.5 балла. 

2. Элемент №1 - при выполнении без обозначения И.П. (упор присев) сбавка - 0.5 

балла. 

3. Если спортсмен совершает падение в элементе №1- ему разрешается 

выполнить элемент №2. 

4. После выполнения элемента №1 спортсмену разрешается подойти к краю 

кубов и затем выполнить элемент №2. 

5. Элемент №2 – если элемент выполняется из другого И.П. - 

элемент не засчитывается. 

 

№ 
 

Упражнение 
Стоимость 

«D»,баллы 

 

1 
С разбега, с одного моста, прыжок на живот в «лодочку) обозначить 2 

сек. 

 

5.0 

 

2 
Из И.П. упора присев, прыжок вверх прогнувшись встать в зону 

приземления. 

 

5.0 

 Итого: 10.0 

 



Брусья. 

Упражнение выполняется на низких брусьях. 

 
1. При выполнении элемента №1, ноги в горизонтальном положении - без сбавки, 

отклонение от горизонтали в 10 - 15 градусов сбавка 0.5 балла, ниже горизонтали больше 

чем на 15 градусов - элемент не считается.  

2. Элемент № 3 – при выполнении подтягиваний - подбородок выше перекладины - без 

сбавки, на уровне перекладины - сбавка 0,5 балла, ниже перекладины элемент не 

засчитывается. 
 

№ 
 

Упражнение 
Стоимость 

«D»,баллы 

 И.П.- в середине брусьев  

1 С наскока упор (2 сек.) 2.0 

2 Угол (2 сек.) 2.0 

3 Одно отжимание в упоре 2.0 

4 Удержание в упоре (5 сек.) 2.0 

5 Соскок встать между жердей. 2.0 

 Итого: 10.0 

 

Перекладина. 

1. При выполнении элемента №1, ноги в горизонтальном положении - без 

сбавки, отклонение от горизонтали в 10 - 15 градусов сбавка 0.5 балла, 

ниже горизонтали больше чем на 15 градусов - элемент не считается. 

2. Элемент № 3 – при выполнении подтягиваний - подбородок выше 

перекладины - без сбавки, на уровне перекладины - сбавка 0,5 балла, ниже 

перекладины элемент не засчитывается. 

 

№ 
 

Упражнение 
Стоимость 

«D»,баллы 

 И.П.- вис  

1 Из виса, угол (5 сек.) 3.0 

 

2 
Подтягивание до подбородка 3 повторения (подбородок выше 

перекладины) 

2.0 + 2.0 

+ 2.0 

 

3 
 

И.П.- вис (2 сек.) отпустив руки - соскок 
 

1.0 

 Итого: 10.0 

 

 



 

МАЛЬЧИКИ, программа 3 юношеский спортивный разряд  

Вольные упражнения 
 

Комбинация выполняется без учёта времени. 
 

 

№ 

 

Упражнение 

 

Методические указания 

 

Специфические сбавки 
Стоимость 

«D», баллы 

 И.П.- О.С.    

1 
Поднимаясь на носки, руки вперёд кувырок вперёд в 

присед руки вперёд 
Захватывать голени руками. 

Отсутствие захвата голеней руками 
– 0,3 балла. 

1,0 

2 Кувырок вперёд согнувшись в сед руки вверх.   1,0 

3 Наклон (2 сек.) 
Фиксация наклона не менее 2 

сек. 

Отсутствие фиксации наклона - 

элемент не засчитывается. 
1,0 

4 Кувырок назад в упор присев   1,5 

 
5 

 
Стойка на лопатках (2 сек.). 

 
Туловище – прямая линия, ноги 

вертикально. 

Незначительное отклонение от 

вертикального положения – 0,1 – 

0,3 балла. 
Сгибание туловища – 0,1 - 0,3 балла 

 
1,5 

 
 

6 

 
Лечь на спину, руки вверх, «мост», опуститься в 

положение лёжа на спине 

 

В положении «мост» плечи над 

кистями или заведены за кисти 

рук. Ноги, руки прямые. 

«Мост», отклонение плеч от 

вертикали: 

до 15
0
 – 0,1 балла 

от 15
0
-44

0
 – 0,3 балла 

45
0
 и более – 0,5 балла 

 
 

1,0 

7 
Поворот на 180

0
 в положение лёжа на животе руки 

вверх 

  
0,5 

8 
Дугами через стороны руки вниз, упор лёжа на 

согнутых 

  
0,5 

9 Выпрямляя руки, упор присев 
  

0,5 

10 Прыжок вверх прогнувшись 
  

1,5 

Конь 

При выполнении упражнения смещать тело на опорную руку  



 

Комбинация может быть развёрнута зеркально 

 

№ Упражнение Методические указания Специфические сбавки 
Стоимость 

«D», баллы 

 И.П.- О.С. стоя лицом к коню продольно, руки на 

ручках 

   

1 Наскок в упор (обозначить) 
Фиксация упора не менее 1 сек. Фиксация упора менее 1 сек. – 0,3 

балла 
1,0 

 
2 

Мах влево с разведением ног, мах вправо с 

разведением ног (не менее 3 махов в каждую сторону) 

  6,0 

(1 балл 

каждый мах) 

3 Махом влево, перемах левой вперёд   1,0 

4 
Перемахом правой соскок с поворотом на 90°, стоя 

левым боком к коню 

  
2,0 

 

Кольца 
 
 

№ Упражнение 
Методические указания Специфические сбавки Стоимость 

«D», баллы 

 И.П.- вис.    

1 Размахивания в висе 
Выполнять не менее 2 махов в 
каждую сторону 

За каждый недостающий мах – 0,5 
балла. 

2,5 

2 Махом вперёд вис согнувшись (2 сек.)   1.0 

3 Вис прогнувшись (2сек.)   1.5 

4 Вис согнувшись   0,5 

5 Разгибаясь мах назад   1.0 

6 Мах вперёд   1,0 

7 Махом назад соскок.   2,5 

3 юношеский разряд 

Опорный прыжок 



 

№ Упражнение Методические указания Специфические сбавки 
Стоимость 
«D», баллы 

1 
С разбега наскок на мостик и прыжок вверх 

прогнувшись на горку 50 см. 

  
10 

 

Параллельные брусья 
Разрешается использование дополнительные средства для наскока. 

Упражнение выполняется на низких брусьях. 

№ Упражнение Методические указания Специфические сбавки 
Стоимость 
«D», баллы 

 И.П.- стоя в середине, держась руками за брусья    

1 С наскока через упор– «угол» (2 сек.)   2,0 

 

 
2 

 

 
Разгибаясь вперёд - махи в упоре 

 
Не менее 4 махов в каждую 

сторону 

Махи выполняются прямым 
телом 

Отсутствие разгиба вперёд – 

элемент не засчитывается 

За каждый недостающий мах – 0,5 

балла. 

Согнутое тело при выполнении махов 
– 0,3 балла 

 

 
1,0+4,0 

3 Соскок махом назад встать внутри брусьев   3,0 

Перекладина 

Комбинацию можно выполнять на средней перекладине или положить под перекладину маты 

№ Упражнение Методические указания Специфические сбавки 
Стоимость 
«D», баллы 

 И.П.- вис    

1. Размахивания изгибами 
Не менее 4 махов в каждую 
сторону 

За недостающий мах – 0,5 балла 
4,0 

2. Подъём переворотом в упор Выполнять без потери темпа 
Потеря темпа– 0,1-0,3 балла. 
Остановка – 0,5 балла 

3,0 

3. Кувырок вперёд в вис углом   2,0 

4. Размахивания изгибами. Соскок назад 
Не менее 2 махов в каждую 

сторону 
За недостающий мах – 0,5 балла 1,0 

 

МАЛЬЧИКИ 2 юношеский спортивный разряд  

Вольные упражнения 



 

 

№ Упражнение 
Методические указания Специфические сбавки Стоимость 

«D», баллы 
 И.П.- О.С.    

1 Руки дугами вперёд, вверх, в стороны   0,2 

2 Равновесие (любое, 2 сек.)   0,8 

3 Опуская ногу, стойка руки вверх   0,2 

4 Переворот боком («колесо»)   1,0 

5 
Поворот в основном направлении, приставляя ногу, 
руки вверх 

  
0,2 

6 
Переворот боком (колесо) с поворотом на 90° 
(приставляя ногу) 

  
1,0 

7 
Через сед с прямыми ногами, кувырок назад 

согнувшись в упор присев 

  
0,5 

8 Шпагат (2 сек.)   0,8 

9 
Силой, соединяя ноги, с прямыми руками, упор стоя 

согнувшись ноги вместе. 

  
0,8 

10 Упор присев, силой стойка на голове и руках (2 сек.) 
  

1,5 

 
11 

Сгибаясь-разгибаясь, выпрямляя руки, через стойку на 

руках– кувырок вперёд в упор присев 

   
1,5+0,5 

12 Прыжок вверх с поворотом на 360
0
   1,0 

Конь 

Комбинация может быть развёрнута зеркально. 

При выполнении упражнения смещать плечи на опорную руку. 
 
 

№ 
Упражнение Методические указания Специфические сбавки 

Стоимость 
«D», баллы 

 И.П.- О.С. стоя лицом к коню продольно, руки на 
ручках. 

   

1 Наскок в упор   0,5 

2 Мах левой влево   1.5 



 

3 Мах правой вправо   1.5 

4 Перемах левой, мах вправо, перемах левой назад   2.5 

5 Перемах правой, мах влево, перемах правой назад   2.5 

6 
Перемах левой, перемахом правой соскок с поворотом 
налево 90' 

  
1,5 

 

Кольца 

 

№ Упражнение Методические указания Специфические сбавки 
Стоимость 
«D», баллы 

 И.П.- вис    

1 Размахивания в висе 
Не менее 3 махов в каждую 

сторону. 

. За каждый недостающий мах вперёд 

или назад – 0,5 балла 3,0 

2 Махом назад выкрут вперёд прогнувшись 
Выполнять проходящим 
движением 

Выполнение выкрута с остановкой в 
висе прогнувшись – 0,5 балла. 

2,0 

3 
Мах назад – махом вперёд вис прогнувшись (2 сек.) – 
вис согнувшись (обозначить) 

  
0,5+1,0+0,5 

4 Разгибаясь мах назад   0,5 

5 Мах вперёд   0,5 

6 Махом назад соскок.   2,0 

Опорный прыжок 
 
 

№ Упражнение Методические указания Специфические сбавки Стоимость 
«D», баллы 

1 С разбега наскок на мостик сальто вперёд в 
группировке 

Приземление на маты 20 см. 
Касаться голеней руками. 

Отсутствие касания голеней руками 

– 0,5 балла 
10 

 

Параллельные брусья 

Упражнение выполняется на низких брусьях. 

Разрешается использование дополнительные средства для наскока. 

 



 

№ Упражнение Методические указания Специфические сбавки 
Стоимость 
«D», баллы 

 И.П.- стоя в середине брусьев.    

1 С наскока через упор– «угол» (2 сек.)   0,5+1,0 

2 
Разводя ноги, упор сзади прогнувшись ноги врозь (2 

сек.) 

  
0,5 

 
3 

Через сед ноги врозь, соединяя ноги через высокий 

угол - мах назад 

Мах назад на уровне горизонтали 

и выше 

От уровня жердей до горизонтали - 

0.3 балла 

Ниже горизонтали – 0,5 балла 

 
2,0+1,0 

 

 
4 

 

 
Мах вперёд – мах назад 

Мах вперёд тело прямое выше 

жердей, Мах назад тело на уровне 

или выше горизонтали. 

Мах вперёд ниже уровня жердей - 
0,3 балла. 

Согнутое тело – 0,3 балла 

От уровня жердей до горизонтали - 

0.3 балла 
Ниже жердей – 0,5 балла 

 

 
1,0+1,0 

 
5 

 
Мах вперёд - махом назад соскок, прямым телом 

через жердь 

Мах вперёд смотри п.4. 

Соскок: тело на уровне 

горизонтали или выше. 

Мах вперёд смотри п. 4. 

Соскок: 

От уровня жердей до горизонтали - 

0.3 балла 

 
1,0+2,0 

 

Перекладина 
Комбинацию можно выполнять на средней перекладине или положить под перекладину толстый мат 

 

№ Упражнение Методические указания Специальные сбавки 
Стоимость 
«D», баллы 

 И.П.- вис    

 
1. 

 
Из размахиваний изгибами 

Не менее 2 махов в каждую 

сторону. Размахивания 

выполнять с подхватом рук на 
броске назад 

 
Отсутствие подхвата рук – 0,3. 

 
2,0 

 
2 

 
Подъём переворотом в упор 

 
Выполнять без применения силы 

Незначительное применение силы 

– 0,3 балла. 

Выполнение элемента полностью 

силой – 1,0 балл. 

 
2,0 



 

 

3 

 

Отмах 

Выполнять на уровне 

горизонтали и выше. 
В конце отмаха спина прямая. 

Ниже горизонтали – 0,5 балла. 

Прогибание туловища в конце 

отмаха – 0,3 балла. 

 

2,0 

4 Оборот назад в упоре   2,0 

5 
Отмах – отталкиваясь руками соскок Отмах на уровне горизонтали и 

выше 

Отмах ниже горизонтали – 0,5 

балла 
2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к положению о проведении детского фестиваля гимнастики «Сибирский мишка» 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА  

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

на участие спортсменов _____________________________________________________ 

(спортивная организация) 

 

в детском фестивале гимнастики «Сибирский мишка» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

спортсмена 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

имеет 

Спортивный 

разряд 

выступает 

ФИО 

тренера 

(полностью) 

Виза 

врача 

 

       

       

       

       

       

       

7       

9       

1       

       

       

 

 

Всего по настоящей заявке допущено ___________ человек. 

 

Врач_________________ / ___________________ /           

М.П 

 

Старший тренер команды ___________________ / _________________ / 

 

Руководитель спортивной организации ________________ / ________________ /          

М.П.    

 

Дата: «_____» ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к положению о проведении детского фестиваля гимнастики «Сибирский мишка» 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА  

ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

на участие спортсменов _____________________________________________________ 

(спортивная организация) 

 

в детском фестивале гимнастики «Сибирский мишка» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

спортсмена 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

имеет 

Спортивный 

разряд 

выступает 

ФИО 

тренера 

(полностью) 

Виза 

врача 

 

       

       

       

       

       

       

7       

9       

1       

       

       

 

 

 

Всего по настоящей заявке допущено ___________ человек. 

 

Врач_________________ / ___________________ /           

М.П 

 

Старший тренер команды ___________________ / _________________ / 

 

Руководитель спортивной организации ________________ / ________________ /          

М.П.    

 

Дата: «_____» ___________ 20__ г. 

 

 

 


