
Тульский колледж строительства и отраслевых технологий 

 

Спортивный праздник для девушек 

 
 

Время проведения: 5 марта 2013 г. в 13.00 

Место проведения: спортивный зал 

Участники: девушки 3, 4, 5, 9, 1-09-ПР, 11, 90, 97, 98  групп 

Состав команды: от каждой группы по 6 человек + 2 запасных. 
 

Программа: 

1. БЕГОВЫЕ ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ СКАКАЛКУ 

Участвуют все 6 человек от каждой команды. По сигналу 1-й участник начинает 

выполнять беговые прыжки через скакалку, преодолевая заданное расстояние, 

возвращается к своей команде, передаёт скакалку следующему участнику. 

Засекается время прохождения этапа всей командой. 

2 .КОМБИНИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА 

 Участвуют все 6 человек от каждой команды. По сигналу первый участник от 

линии старта пролезает в обруч, добегает до гимнастического мата, делает кувырок, 

берёт баскетбольный мяч, подбегает с ним к б/б щиту, выполняют бросок в кольцо 

(пока не попадёт). Возвращаются тем же путем. За каждую ошибку + 1 штрафная 

секунда. 

Засекается время прохождения этапа всей командой. 

.3. «ПЕРЕПРАВА». 

Участвуют все 6 человек от каждой команды. Вся команда на линии старта стоит на 

гимнастическом мате-«острове», второй мат у всех в руках. По сигналу  кладут 

второй мат на пол  рядом с первым и вся команда перемещается на него. 

Освободившийся мат перекладывают по ходу движения и опять перемещаются на 

него, снова берут «пустой» мат и снова перекладывают дальше по ходу движения. 

Таким образом команда проходит  путь до конца волейбольной площадки и 

обратно. Если кто-то из участников окажется вне «острова» (заступ), начисляется 

штрафное время (за каждую ошибку + 1 секунда). 

Засекается время прохождения этапа всей командой. 

4. ПЕРЕТЯГИВАНИЕ  КАНАТА. 

Участвуют все 6 человек от каждой команды (обязательно те, кто принимал участие 

в предыдущих эстафетах) Состязание в этом виде проводится по олимпийской  

системе (с выбыванием). Предварительно проводится жеребьёвка. 

 

 АКРОБАТИЧЕСКА ФАНТАЗИЯ.(выполняется всей командой сразу).   Из простых 

акробатических элементов, стоек, поддержек, равновесий и т.д. выстроить 

акробатическую картинку. Состав участвующих неограничен, можно привлекать 

учащихся из других групп.  

 

Состав жюри: 

1.Директор колледжа Мишкина Л.В. – председатель жюри 

2. Скотникова О.М..    – член жюри 

3. Губанова Л.Н.          – член жюри 

4. Сметанкина Н.Л.      – член жюри 

5. Вагнер Н.М.              – член жюри 


