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Требования на разряды по спортивной гимнастике 

Группа Б. Мужская программа. 

ЮНОШЕСКИЙ РАЗРЯД 

1. Акробатика 

Упражнение №1 
1. Равновесие на одной ноге, руки в стороны – 1,5  
2. Выпрямиться, шаг вперед и переворот в сторону (колесо) – 2,5  
3. Поворот на 90 плечом вперед и кувырок вперед в упор присев ноги скрестно –2,0 
4. Поворот в упоре присев кругом – 1,0  
5. Кувырок назад – 2,0  
6. Выпрямляясь, прыжок прогнувшись – 1,0  

Упражнение №2 
1. Упор присев и толчком двумя стойка на голове и руках – 3,0  
2. Кувырок вперед с прямыми ногами в сед – 1,5  
3. Наклон вперед и перекатом назад стойка на лопатках – 3,0  
4.  Перекат вперед в упор присев – 1,5  
5. Выпрямляясь, прыжок прогнувшись ноги врозь – 1,0  

 

2. Брусья (низкие)  
Упражнение №1 
1. С прыжка наскок в упор (держать) – 1,0  
2. Мах вперед, мах назад – 2,0  
3. Махом вперед сед ноги врозь – 1,5  
4. Перемах внутрь – 1,5  
5. Мах назад – развести ноги – 1,5  
6. Махом вперед соскок углом – 2,5  

Упражнение №2 
1. Из размахивания в упоре на предплечьях подъем махом назад – 3,5  
2. Мах вперед – 1,0  
3. Мах назад, мах вперед – 2,0  
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4. Махом назад упор присев на одной  ноге, другая между жердей – 1,5  
5. Махом свободной ноги назад соскок прогнувшись – 2,0  

 

3. Опорный прыжок.  
1. Козел в длину, высота 115 см: прыжок ноги врозь.  
2. Конь в ширину, высота 115 см: с косого разбега прыжок углом махом одной и толчком 
другой.  

4. Перекладина (низкая)  
Упражнение №1 
1. Из виса стоя, махом одной и толчком другой переворот в упор – 3,5  
2. Мах назад – 1,0  
3. Наскок в упор – 2,0 
4. Медленное опускание вперед в вис углом (держать) – 4,0  
5. Опустить ноги и выпрямиться в О.С. – 1,0  

 

ТРЕТИЙ РАЗРЯД  

1.Акробатика  

 
Упражнение №1  

1. И.П. – О.С. Два-три шага разбега и толчком двумя прыжок вверх прогнувшись – 1,0  
2. Кувырок вперед – 1,5  
3. Силой согнувшись стойка на голове и руках, держать – 1,0  
4. Силой прогнувшись опускание в упор лежа, упор присев, встать – 1,5  
5. Равновесие на одной ноге, руки в стороны, держать – 4,0  
6. Выпрямиться и махом одной ноги вперед поворот кругом в О.С.  
7. Два-три шага разбега в два переворота в сторону – 3,0  
8. Приставляя ногу – О.С 
 

Упражнение №2  
1. И.П. – О.С. Равновесие на одной ноге, руки в стороны – держать -- 1,0  
2. Выпрямиться, шаг вперед, махом одной и толчком другой стойка на руках 

(обозначить) – 3,0  
3. Кувырок вперед в упор присев – 1,5  
4. Встать, шаг вперед и переворот в сторону – 2,5  
5. Поворот на 90 (плечом вперед), кувырок вперед – 1,0  
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6. Прыжок вверх прогнувшись – 1,0  

 

2.Конь с ручками 

Упражнение №1  

1. С прыжка круг правой – 3,0  
2. Перемах правой – 2,0  
3. Перемах правой назад – 1,0  
4. Перемах левой вперед – 2,0  
5. Перемах правой вперед и соскок углом влево назад в стойку правым боком к 

коню—2,0  

3.Опорный прыжок  

Конь в длину, высотой 125 см.  

1) Прыжок ноги врозь.  
2) Прыжок согнув ноги.  

 

4.Брусья  

Упражнение №1 

1. Из размахивания в упоре на руках подъем махом назад – 2,5  
2. Махом вперед угол (держать) – 2,0  
3. Силой согнувшись стойка на плечах – 2,5  
4. Выпрямить руки, упор и мах вперед – 1,0  
5. Махом назад соскок прогнувшись в сторону – 2,0  

Примечание: упражнение можно выполнять на низких брусьях, заменяя №1 
подъемом махом вперед из упора на предплечьях.  

Упражнение №2 

1. Хватом за концы жердей, прыжком упор и угол (держать) – 2,0  
2. Сед ноги врозь – 1,0  
3. Перехватом вперед, упор лежа на руках, ноги врозь – 1,0  
4. Соединяя ноги, мах вперед и подъем в упор – 3,0  
5. Мах назад и махом вперед соскок с поворотом кругом в стойку боком в снаряду – 

3,0  
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5.Кольца 

Упражнение №1 

1. Из виса глубоким хватом подъем силой в упор – 3,0 
2. Угол, держать – 3,0 
3. Спад назад в вис согнувшись – 1,0 
4. Мах дугой и мах назад – 1,0 
5. Мах вперед и махом назад соскок прогнувшись – 2,0 

Упражнение № 2 

1. Из размахивания в висе махом вперед вис прогнувшись – 2,5 
2. Вис согнувшись – 1,0 
3. Мах дугой – 1,0 
4. Махом назад выкрут вперед – 3,5 
5. Мах назад и махом вперед соскок переворотом ноги врозь – 2,0 

 

6. Перекладина 

Упражнение №1 

1. Из размахивания в висе подъем разгибом – 3,0 
2. Мах назад – 1,0 
3. Оборот назад в упоре – 2,0 
4. Мах дугой в вис – 2,0 
5. Махом назад соскок прогнувшись с поворотом на 90° - 2,0 

Упражнение №2 

1. Из размахивания в висе подъем верхом – 3,0 
2. Перехват в хват снизу и оборот вперед верхом – 2,0 
3. Поворот кругом с перемахом ноги назад в упор – 2,0 
4. Соскок дугой – 3,0 
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ВТОРОЙ РАЗРЯД 

1.Акробатика 

1. Равновесие на одной ноге или стойка на руках – 1,0-3,0 
2. Кувырок вперед или назад – 1,0 
3. Переворот вперед или назад – 1,5-3,0 
4. Соединение из двух-трех элементов – 2,0-3,0 
5. Два переворота в сторону – 1,5 

 

ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнение №1 

1. Равновесие на одной ноге  - 1,0 
2. Махом одной и толчком другой стойка на руках – 2,0 
3. Кувырок вперед в упор присев – 0,5 
4. Встать и два-три шага разбега – 0,5 
5. Переворот вперед  на одну ногу – 3,0 
6. Переворот вперед на две – 3,0 

Упражнение №2 

1. Переворот назад (фляк) – 3,5 
2. Боковое равновесие – 1,5 
3. Выпрямиться, два переворота в сторону 0 3,0 
4. Поворот на 90° плечом вперед и кувырком вперед – 1,0 
5. Прыжок вперед прогнувшись – 1,0 

 

2.Конь с ручками 
 

1. Перемахи – 1,0 – 1,5 
2. Круг одной ногой – 2,0 – или двумя ногами – 3,5 
3. Разноименный круг одной – 2,5 
4. Скрещение – 3,0 
5. Соскок углом, прогнувшись или с поворотом через тело коня – 2,5 
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ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнение №1 

1. Круг левой вправо – 2,0 
2. Круг правой – 1,0 
3. Перемах правой – 0,5 
4. Скрещение влево – 3,0 
5. Перемах правой и соскок углом назад с поворотом направо (внутрь) в стойку 

левым боком к коню – 3,0 

Упражнение №2 

1. Круг левой – 1,0 
2. Круг вправо левой – 2,0 
3. Перемах левой – 0,5 
4. Перемах правой вне – 0,5 
5. Перемах левой назад – 0,5 
6. Обратное скрещение – 2,5 
7. Перемах левой назад 0,5 
8. Перемах правой – 0,5 
9. Перемахом левой вперед соскок углом вправо через тело коня в стойку левым 

боком к коню – 2.0 

Примечание: в упражнение можно включать круги двумя 

3.Опорный прыжок 

Конь в длину, высотой 125 см 

1. Переворот в сторону или вперед. 
2. Согнув ноги, толчком в любую часть коня. 

4.Кольца 

1. Подъем в упор махом, разгибом или переворотом – 2,0-3,0 
2. Угол в упоре, держать – 1,0 
3. Выкрут прогнувшись вперед или назад – 2,0 
4. Соскок переворотом или сальто – 2,0 
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ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнение №1 

1. Из размахивания в висе выкрут вперед прогнувшись – 2,0 
2. Подъем махом назад – 2,0 
3. Упор углом – 1,0 
4. Медленное опускание вперед в вис прогнувшись – 1,0 
5. Выкрут назад – 2,0 
6. Соскок переворотом ноги врозь – 2,0 

 

Упражнение №2 

1. Из размахивания в висе махом вперед вис прогнувшись – 1,0 
2. Мах назад и махом вперед переворот в упор – 3,0 
3. Угол, держать – 1,0 
4. Оборотом вперед вис согнувшись – 0,5 
5. Выкрут вперед прогнувшись – 2,0 
6. Мах назад – 0,5 
7. Махом вперед соскок переворотом или сальто – 2,0 

5. Брусья 

1. Стойка на плечах – 2,0 
2. Два различных подъема – 2,0-3,0 
3. Элемент с поворотом на 180° - 2,0-3,0 

 

ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнение №1 

1. Из размахивания в упоре на руках подъем махом назад – 2,0 
2. Угол, держать – 1,0 
3. Силой, согнувшись на плечах – 2,0 
4. Кувырок вперед прогнувшись – 1,0 
5. Махом назад спад в вис углом – 0,5 
6. Подъем разгибом в упор – 2,5 
7. Мах назад, махом вперед соскок прогнувшись в поворотом кругом наружу или 

внутрь – 1,0 
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Упражнение №2 

1. Из размахивания в упоре на руках подъем махом вперед – 2,0 
2. Махом назад стойка на плечах – 3,0 
3. Опускание в упор на руках – 0,5 
4. Махом вперед упор согнувшись на руках –  
5. Подъем разгибом и мах назад – 2,0 
6. Махом вперед круг правой (левой) над левой (правой) жердью с поворотом кругом 

– 2,0 
7. Махом назад соскок прогнувшись – 0,5 

 

6. Перекладина 

1. Два различных подъема – 2,0-3,0 
2. Оборот в упоре или верхом – 1,5-2,5 
3. Элемент с поворотом кругом – 2,0-2,5 
4. Соскок оборотом. Дугой или переворотом – 2,0-3,5 

 

ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнение №1 

1. Из размахивания в висе разным хватом подъем двумя – 3,0 
2. Поворот кругом в упор – 1,0 
3. Мах дугой – 1,0 
4. Подъем махом назад – 3,0 
5. Оборот назад в упоре – 1,0 
6. Соскок дугой сгибаясь и разгибаясь – 1,0 

 

Упражнение №2 

1. Из размахивания в висе махом вперед поворот кругом в вис разным хватом – 1,0 
2. Махом вперед поворот кругом с перехватом в вис хватом сверху – 2,0 
3. Подъем разгибом – 2,5 
4. Оборот вперед – 1.5 
5. Упор стоя ноги врозь – 1,0 
6. Оборотом назад соскок – 2,0 
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ПЕРВЫЙ РАЗРЯД 

1. Акробатика 

1. Стойка на руках, держать – 2,0 
2. Два переворота вперед или назад – 2,0-3,0 
3. Любой вид сальто – 3,0 
4. Соединение из трех акробатических элементов – 4,0 
5. Подъем разгибом из упора согнувшись на лопатках или переворот опорой головой 

и руками – 2,0 

ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнение №1 

1. Силой согнувшись ноги врозь, прямыми руками стойка на руках, держать – 2,0 
2. Рондат – два переворота назад – 3,5 
3. С разбега сальто вперед – 2,5 
4. Кувырок вперед и переворот опорой головой и руками – 2,0 

Упражнение №2 

1. С разбега переворот вперед на одну ногу – 1,5 и 
2. Переворот вперед на две ноги – 1,5 
3. Упор лежа, круг одной с поворотом в широкую стойку ноги врозь с наклоном 

вперед – 0,5 
4. Силой согнувшись с согнутыми руками, ноги врозь, стойка на руках, держать – 2,0 
5. Кувырок вперед, встать с прямыми ногами – 0,5 
6. С разбега рондат-фляк-сальто – 4,0 

2. Конь с ручками 

1. Два скрещения подряд – 1,5-2,0 
2. Круг двумя – 2,5-3,0 
3. Круг одной – 1,0-1,5 
4. Элементы, выполняемый в упоре одной на ручке, другой на теле коня – 3,0 

ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнение №1 

1. Круг левой вправо – 0,5 
2. Круг правой – 0,5 
3. Перемах правой, скрещение влево – 1,5 
4. Скрещение вправо – 1,5 
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5. Перемах левой, круг двумя – 2,5 
6. Переход в упор на тело и ручку – 1,5 
7. Перемахом назад углом вправо соскок в стойку левым боком к коню – 2,0 

Упражнение №2 

1. Из упора  стоя, правая на теле, левая на ручке, с прыжка круг двумя и перемах 
двумя вперед – 2,0 

2. Перемахом левой с поворотом налево кругом переход в ручки – 1,0 
3. Круг правой – 1,0 
4. Перемах правой вперед, два скрещения – 3,0 
5. Перемах левой вперед, круг левой под правой – 1,0 
6. Перемах левой и кругом вправо-назад соскок углом через тело коня в стойку 

левым боком к коню – 2,0 

3. Кольца 

1. Стойка на руках – 3,0 
2. Выкрут или переворот прогнувшись – 1,0-3,0 
3. Два различных подъема – 1,5-2,5 
4. Элемент, выполняемый силой (кроме угла в упоре в висе) – 1,5-30 

ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнение №1 

1. Из виса силой вис прогнувшись – 1,0 
2. Выкрут вперед прогнувшись – 1,0 
3. Подъем махом назад – 2,0 
4. Угол, держать – 0,5 
5. Силой согнувшись, сгибая руки, стойка на руках – 3,0 
6. Силой, сгибая руки, опускание в вис прогнувшись – 1,0 
7. Выкрут назад – 0,5 
8. Соскок сальто назад прогнувшись – 1,0 

Упражнение №2 

1. Из размахивания в висе подъем махом вперед – 2,0 
2. Махом назад вис – 1,0 
3. Подъем переворотом в упор – 2,0 
4. Угол, держать  - 0,5 
5. Силой стойка на руках – 3,0 
6. Опускание в упор и махом вперед спад в вис согнувшись – 1,0 
7. Выкрут назад, переворот прогнувшись – 1,5 
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8. Соскок переворотом ноги врозь с высоким вылетом – 1,0 

 

4. Опорный прыжок  

Конь в длину, высотой 135 см.  

1. Переворот вперед, сгибаясь-разгибаясь  
2. Согнувшись или летом  

5. Брусья 

1. Стойка на руках (силой или махом) – 3,0  
2.  Два различных подъема – 1,5-2,0  
3. Элемент с поворотом кругом или больше – 2,0-3,0  
4. Элемент с отпусканием рук – 3,5-4,0  

ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнение №1 

1. Из виса стоя, с прыжка, оборот под жердями в упор – 3,0  
2. Угол, обозначить –  
3. Силой согнувшись, ноги врозь, прямыми руками стойка на руках – 2,0  
4. Поворот кругом плечом вперед или назад – 2,0  
5. Махом вперед спад в вис согнувшись и подъем разгибом в упор – 1,0  
6. Мазом назад упор на руках –  
7. Подъем махом вперед – 1,0  
8. Махом назад соскок углом через две жерди – 1,0  

Упражнение №2 

1. С прыжка, подъем дугой в упор на руках – 2,0  
2.  Подъем махом назад с перемахом ноги врозь – 3,0  
3. Махом назад упор на руках – 0,5  
4. Подъем махом вперед – 1,0  
5. Махом назад стойка на руках – 2,5  
6. Поворотом на 180 плечом вперед соскок прогнувшись – 1,0  

 

6. Перекладина 

1. Большой оборот вперед или назад – 3,0  
2. Два различных подъема – 1,0-2,0  
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3. Элемент с поворотом на 180 или больше – 1,5-2,5 
4. Элемент с отпусканием одной или двух рук – 1,5-№.0  

 
 

ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Упражнение №1 
1. Из размахивания в висе подъем махом назад – 2,0  
2. Оборот назад в вис –2,0  
3. Большой оборот назад – 3,0  
4. Большим махом переворот в упор – 1,0  
5. Мах дугой с поворотом кругом в вис разным хватом – 1,0   
6. Подъем двумя в упор сзади, перехват в хват снизу – 1,0  
7. Оборотом вперед соскок – 1,0  

Упражнение №2 

1. Из размахивания хватом снизу подъем разгибом – 1,5  
2. Махом назад стойка на руках – 1,0  
3. Большой оборот перед – 3,0  
4. Переворот вперед и подъем махом назад с перехватом в хват сверху – 2,0  
5. Оборот назад в упоре – 0,5  
6. Спад в вис согнувшись и подъем разгибом – 1,0  
7. Упор стоя согнувшись ноги врозь и  
8. Соскок дугой согнувшись – 1,0  

 

 

 


