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УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУДО ООДЮСШ

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении областных онлайн-соревнований по скиппингу

1. Общие положения

Областные онлайн-соревнования по скиппингу (далее - соревнования) 
проводятся с целью:

• популяризации здорового образа жизни;
• привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом;
• развития координации и выносливости у детей;
• выявления талантливых детей.

2. Сроки проведения и регламент соревнования

Соревнования проводятся 16-27 ноября 2020 г. в соответствии с 
регламентом.

16 ноября 2020 года -  рассылка и размещение в социальных сетях (на 
официальном сайте ООДЮСШ, ВКонтакте, Инстаграме) обучающего 
видеоролика.

16-19 ноября 2020 года -  прием заявок на участие в соревнованиях.
20 ноября 2020 года -  рассылка расписания соревнований участникам.
23-27 ноября 2020 года -  проведение соревнований согласно расписанию.
28 ноября 2020 года -  подведение итогов соревнований.

3. Организаторы соревнований

Общее руководство организацией проведения соревнований возлагается 
на государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа» (далее -  
ООДЮСШ)

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся в возрасте от 9 до 
12 лет, имеющие медицинский допуск.

5. Программа соревнований
Прыжки: «Оловянный солдатик», «Колокол», «Ножницы», «На лошади», 
«Захлест голени в сторону», «Боксер», «В приседе».

Каждое упражнение выполняется в течение 20 сек.
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6. Условия проведения соревнований

Всем участникам (операторам муниципальных образований и 
образовательных организаций) рассылается видеоролик с обучением всех 
зачетных упражнений. Также данный ролик размещается на официальном сайте 
ОО ДЮСШ: одюсш.рф, в группе ОО ДЮСШ ВКонтакте:
https://vk.com/clubl74332243 и Инстаграмме:
https://www.instagram.com/oodush 56/.

Для проведения соревнований участникам необходимо:
- скачать и установить программу Zoom.
- подключится по ссылке, отправленной организатором в назначенное 

время.
Участник соревнований последовательно выполняет 7 упражнений по 20 

секунд каждое. Спортсмен, допустивший ошибку, может продолжать 
выполнение задания до окончания контрольного времени. Время отдыха между 
упражнениями до 20 секунд.

При выполнении упражнений рядом с участником должен находится 
хронометрист, засекающий время и подающий команды начала и окончания 
упражнения. Секундомер должен быть виден на экране во время проведения 
трансляции.

Победителем и призерами становятся участники, набравшие наибольшее 
количество повторений (прыжков) во всех 7 упражнениях.

В случае равенства результатов преимущество отдается участнику, 
набравшему наибольшее количество повторений (прыжков) в упражнении «В 
приседе».

7. Награждение

Победитель и призеры соревнований награждаются грамотами.
8. Подача заявок на участие

Для участия в соревнованиях необходимо с 16 по 19 ноября 2020 года 
направить заявку по прилагаемому образцу в формате Excel с пометкой 
«Скиппинг» на e-mail: sportmonitor56@vandex.ru и обязательно указать № 
мобильного телефона участника.

Консультации по участию в соревнованиях можно получить по телефонам: 
8(3532)78-08-90, 89878834717 - Князев Алексей Петрович.

https://vk.com/clubl74332243
https://www.instagram.com/oodush_56/
mailto:sportmonitor56@vandex.ru
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Заявка на участие в областных онлайн соревнованиях по скиппингу

от_________________________________________________________________
ФИО № мобильного телефона

ФИО Дата
рождения
чч.мм.год

М униципальное образование М есто учебы


