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Требования на соревнования 
Yourways CUP IX 

(Спортивная гимнастика:  
Дети) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
● Соревнования проходят 2 раза в год: декабрь и май; 
● Участвовать можно от 3х лет; 
● Участвуют только клиенты секции; 
● Необходимо для продвижения по клубной системе Yourways Club. 
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Требования: 
Девочки 

 
Облегченная программа  
 
Опорный прыжок 
 
1. Стойка на горку матов (кубов) -10.00 
2. Кувырок вперед на горку матов (кубов) - 9.00 
 
Разновысокие брусья 
 
1. Подъем переворот 
2. 3 отмаха 
3. Опускание вниз в угол на прямых руках 
4. Пронесение прямых ног вместе, через положение согнувшись до положения прямого 
тела (голова поднята) опуститься в вис соскок 
 
Бревно 
 
1. Начало: Угол ноги вместе/врозь 
2. Кувырок вперед 
3. Любое равновесие на одной ноге  
4. Мах назад оперевшись двумя руками о бревно  
5. Соскок прыжок прогнувшись  
 
Вольные упражнения  
 
1. Колесо 
2. Кувырок назад -кувырок назад в упор лежа (3 сек) 
3. Из упора лежа – подтягивая колени к рукам – упор присев –стойка на голове сгибая 
колени к груди ( 3 сек) - выпрямляя ноги вверх в стойку на голове (3 сек) – упор присев 
4. Сед-складка ноги вместе (3 сек) 
5. Мост (3 сек) 
6. Прыжок на 360 
 
 
 
Усложненная программа 
 
Опорный прыжок 
 
1. Переворот в стойку через гимнастического коня -10.00 
2. Стойка на горку матов (кубов) -9.00 
2. Кувырок вперед на горку матов (кубов) - 8.00 
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Разновысокие брусья 
 
1. Подъём переворот 
2. Отмах оборот 
3. Соскок дуга / упор присев (прыжок вверх) 
 
Бревно 
 
1. Начало: кувырок вперед / поперечный шпагат 
2. Связка: кувырок вперед  - кувырок назад 
3. Любой переворот (стойка на руках, колесо, перекидка вперед, перекидка назад, тик-так) 
4. Поворот на одной ноге на 180 
5. Прыжок со сменой ног 
6. Соскок рондат 
 
Вольные упражнения 
 
1. Колесо 
2. Кувырок назад в стойку через согнутые руки (через прямые руки +0,3) с опусканием  
силой в упор лежа (3 сек) 
3. Удержание угла (5 сек) 
4. Переворот вперед на две/одну ноги 
5. Спичаг из стоя (из седа +0,3) 
6. Стойка с поворотом на 180 (на 360 +0,1) 
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Требования: 
Мальчики 
 
Облегченная программа  
 
Опорный прыжок 
 
1. Стойка на горку матов (кубов) -10.00 
2. Кувырок вперед на горку матов (кубов) - 9.00 
 
Вольные упражнения. 
 
1. Колесо 
2. Кувырок назад -кувырок назад в упор лежа (3 сек) 
3. Из Упора лежа – подтягивая колени к рукам – упор присев –стойка на голове сгибая 
колени к груди ( 3 сек) - выпрямляя ноги вверх в стойку на голове (3 сек) – упор присев 
4. Сед-складка ноги вместе (3 сек) 
5. Мост (3 сек) 
6. Прыжок на 360 
 
Кольца 
 
1. Силой вис углом (2 сек.), разгибаясь - мах назад  
2. Мах вперёд, мах назад  
3. Махом вперёд вис согнувшись (2 сек.)  
4. Вис прогнувшись (2сек.)  
5. Мах назад, мах вперёд  
6. Мах назад, мах вперёд  
7. Махом назад соскок. 
 
Брусья 
 
В середине брусьев 
1. С наскока упор (2 сек.)  
2. Угол (2 сек.)  
3. Мах назад, мах. вперёд  
4. Мах назад, мах. вперёд  
5. Мах назад, толчком двумя руками соскок встать между жердей. 
 
Перекладина 
 
Из виса, угол (2 сек.)  
2. Силой, сгибаясь, через вис согнувшись опуститься в вис сзади ( 3 сек.)  
3. Силой, сгибаясь, через вис согнувшись, опускаясь в вис, прогнуться (обозначить)  
4. Броском поднести носки к перекладине 
5. Броском мах назад, броском мах вперёд (лодочки)  
6. Броском: мах назад, соскок. 
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Конь-махи 
 
1. Стоя лицом к коню продольно, руки на ручках 
2. Наскок в упор (обозначить), сгибая ноги в коленях, продевая вперёд, упор сзади, 
выпрямить ноги (обозначить) 
3. Сгибая ноги в коленях, продевая назад, упор, выпрямить ноги (обозначить) 
4. Сгибая правую ногу в колене, поддевая вперёд, упор верхом, выпрямить ногу 
(обозначить) 
5. Поставить прямую левую ногу' на тело коня отпустить левую руку (обозначить), 
опуститься в упор верхом (обозначить) 
 
 
 
Усложненная программа 
 
 
Опорный прыжок 
 
1. Переворот в стойку через гимнастического коня -10.00 
2. Стойка на горку матов (кубов) -9.00 
2. Кувырок вперед на горку матов (кубов) - 8.00 
 
 
Вольные упражнения. 
 
1. Колесо 
2. Кувырок назад в стойку через согнутые руки (через прямые руки +0,3) с опусканием 
силой в упор лежа (3 сек) 
3. Удержание угла (5 сек) 
4. Переворот вперед на две/одну ноги 
5. Спичаг из стоя (из седа +0,3) 
6. Стойка с поворотом на 180 (на 360 +0,1) 
 
Кольца 
 
1. Выход силой из выхода силой вис согнувшись 
2. Силой вис углом (2 сек.), разгибаясь - мах назад  
3. Мах вперёд, мах назад  
4. Махом вперёд вис согнувшись (2 сек.)  
5. Вис прогнувшись (2сек.)  
6. Мах назад, мах вперёд  
7. Мах назад, мах вперёд  
8. Махом назад соскок. 
 
Брусья 
 
В середине брусьев 
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1. Подъем разгибом 
2. Угол (2 сек.)  
3. Мах назад, мах. вперёд  
4. Мах назад, мах. вперёд  
5. Мах назад, толчком двумя руками соскок встать с боку брусьев. 
Перекладина 
 
1. Подъем разгибом 
2. Отмах оборот 
3. Силой, сгибаясь, через вис согнувшись опуститься в вис сзади ( 3 сек.)  
4. Силой, сгибаясь, через вис согнувшись, опускаясь в вис, прогнуться (обозначить)  
5. Броском поднести носки к перекладине 
6. Броском мах назад, броском мах вперёд (лодочки)  
7. Броском: мах назад, соскок. 
 
Конь-махи 
 
1. Стоя лицом к коню продольно, руки на ручках 
2. Наскок в упор (обозначить), сгибая ноги в коленях, продевая вперёд, упор сзади, 
выпрямить ноги (обозначить) 
3. Сгибая ноги в коленях, продевая назад, упор, выпрямить ноги (обозначить) 
4. Сгибая правую ногу в колене, поддевая вперёд, упор верхом, выпрямить ногу 
(обозначить) 
5. Поставить прямую левую ногу' на тело коня отпустить левую руку (обозначить), 
опуститься в упор верхом (обозначить) 
 
 
Требования к одежде: 
 
Мальчики: 
Футболка (белая) или майка и короткие шорты (выше колен, черные) 
 
Девочки: 
Футболка или майка (белая) и короткие шорты (выше колен, черные)/купальник/лосины 
 
ОДЕЖДА НЕ ДОЛЖНА ПРИПЯТСТВОВАТЬ СПОРТСМЕНУ В ВЫСТУПЛЕНИИ 
За нарушение формы и дисциплины, участник дисквалифицируется с соревнований. 

 
 

Куратор соревнований (спортивная гимнастика)                             
_________________________Тяжченко К.Я. 

 
 
 


