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об областных соревнованиях по скиппингу,
посвященных Победе в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

1. Общие положения.
В 2021 году наша страна отмечает 76-ую годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.
Особой страницей истории Великой Отечественной войны стала 872 

дневная блокада города Ленинграда.
Стремясь сравнять город с землёй, фашисты обрушили на него за 

время осады: 150 тысяч тяжёлых снарядов, 5 тысяч фугасных и более 100 
тысяч зажигательных бомб. В городе постепенно иссякали запасы топлива, 
воды.

Свыше 640 тысяч ленинградцев погибли от голода.
В осаждённом городе продолжали работать 39 школ. Даже в таких 

жутких условиях дети учились. Это был подвиг.
За мужество и героизм, проявленные жителями блокадного города, 

Ленинград получил звание Город-Герой, награждён орденом Ленина и 
медалью «Золотая Звезда».

Соревнования по скиппингу проводятся с целью развития новых форм 
подготовки к сдаче норм комплекса ГТО, а также посвящаются сохранению 
исторической памяти о людях, переживших страшную блокаду, павших 
смертью храбрых и ныне живущих.

2. Сроки проведения.
Соревнования пройдут 4-14 мая 2021 года в муниципальных 

образовательных организациях.

3. Оргкомитет Соревнований.
Организатором Соревнований является государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Оренбургская областная детско- 
юношеская спортивная школа» (ООДЮСШ).

Для проведения Соревнований и подведения итогов создается судейская 
коллегия.

4. Участники Соревнований.
Соревнования командные.
Состав команды: 3 человека.
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К участию допускаются обучающиеся в возрасте 12-15 лет с согласия 
родителей (законных представителей) (приложение 1) и имеющие 
медицинский допуск.

5. Программа Соревнований.
Обязательным атрибутом Соревнований является наличие георгиевской 

ленточки, размещенной слева в районе груди на форме участника (группы 
поддержки).

Первый участник команды начинает выполнять прыжки через скакалку. 
Далее -  по желанию в любое время можно передать скакалку другому 
участнику, который продолжит прыжки и т.д. Количество «передач эстафеты» 
(скакалки) -  без ограничений.

Всей команде (суммарно) за минимальное количество времени 
необходимо выполнить 872 прыжка (количество блокадных дней города 
Ленинграда).

Участникам соревнований предлагается выполнение упражнения 
«Оловянный солдатик» (обучающее видео прилагается).

6. Условия проведения Соревнований.
Для проведения Соревнований участникам необходимо:
- определить площадку;
- записать на видео выполнение упражнения так, чтобы в кадре были 

видны все члены команды и секундомер.
По итогам соревнования составляется протокол, в который вносятся 

показания времени (по секундомеру) и количество прыжков, выполненное 
командой.

Видеозапись с выполненным упражнением и протокол в формате Word 
(без скана) (приложение 2) в электронном виде необходимо направить в 
ООДЮСШ на эл. почту: sportmonitor56@yandex.ru с пометкой «Наименование 
муниципального образования, скиппинг» не позднее 14 мая 2021 года.

7. Подведение итогов и награждение победителей.
Победителем становится команда, выполнившая 872 прыжка за 

минимально короткое время.
Победитель и призеры награждаются электронными грамотами 

ООДЮСШ.
Итоги Соревнований будут опубликованы на официальном сайте 

ООДЮСШ: одюсш.рф в разделе «Соревнования по видам спорта» после 20 
мая 2021 года.

mailto:sportmonitor56@yandex.ru


Протокол областных соревнований по скиппингу, 
посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Приложение 2

ОБРАЗЕЦ!

№
п/п Муниципальное образование. 

Наименование образовательной 
организации.

Суммарное количество 
прыжков

Время выполнения 
суммарных прыжков

1. Октябрьский район, 
МБОУ «Булановская СОШ 

им. И.И. Таранова»



Приложение 1

Согласие родителей на участие ребенка в областных соревнованиях по 
скиппингу, посвященных Победе в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

я ___________ ______________________________________

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель/законный представитель

(нужное подчеркнуть) (Ф.И.О. участника полностью)

(далее -  «участник»),_____________________ года рождения, зарегистрированный по
адресу:_________________________________________________________________________

даю согласие на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте до 18 лет включительно в
соревнованиях ____________________________________________________  и при этом четко отдаю
себе отчет в следующем:

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребёнком в ходе 
соревнований. Осознаю все риски, связанные с возможными травмами и увечьями в результате 
правомерного применения разрешённой правилами соревнований техникой. В случае травм и 
несчастных случаев претензий к организаторам соревнований и тренерскому составу иметь не буду.

2. В случае, если во время соревнований с моим ребёнком произойдёт несчастный случай,
прошу сообщить об этом по телефону__________________________ .

3. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное моим ребёнком 
на месте проведения соревнований, и в случае его утери не имею право требовать компенсации.

4. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 
соревнований и тренировочных сборов, связанных с вопросами безопасности.

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 
предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами соревнований.

6. С правилами и техникой безопасности на соревнованиях ознакомлен.

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или 
со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и 
показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без компенсации в отношении 
этих материалов.

__________________________ /____________________________________________________/
(подпись) (Ф.И.О. родителя/законного представителя)
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