Прыжки на скакалке
Учитывается количество прыжков, сделанных за 30 секунд
Задание выполняет вся команда.
4.
Прыжки в длину с места.
Учитывается длина прыжка (1 попытка)
Задание выполняет вся команда.
При заступе за контрольную черту прыжок участнику не засчитывается.
5. Подведение итогов.
Командные итоги подводятся отдельно в каждом виде состязаний – по баллам, очкам,
времени и выводится общее место в своей группе.
Личные итоги подводятся отдельно по мальчикам и девочкам: по прыжкам в длину и на
скакалке, в силовой гимнастике.
6.
Награждение.
Команды, победительницы в общем зачете награждаются дипломами. Остальные отряды
грамотами за участие в соревнованиях.
7.
Дополнительные информация по организации и проведению соревнований
a. Команды должны участвовать во всех видах программы соревнования. Команда, не
участвовавшая хотя бы в одном из видов, автоматически ставится на последнее место.
b. Перед началом соревнований команды получают маршрутный лист с указанием
очередности прохождения этапов.
c. По согласованию с руководителями команд возможно введение дополнительных видов
соревнований.
d. Оргкомитет и штаб игры могут внести в данное Положение некоторые изменения, не
противоречащие общему их содержанию.
e. Не допускаются к старту команды:
 не имеющие сменную спортивную обувь;
 прибывшие на соревнования в несоответствующем данному Положению составе;
 в экипировке, не соответствующей данному виду соревнований;
 опоздавшие по неуважительной причине. В этом случае команды занимают в данном
виде соревнований последнее место.
f. Руководителям команд во время проведения соревнований (с начала инструктажа
команды и до окончания обработки протоколов):
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 вмешательство в работу судей;
 создание помех деятельности судейских бригад;
 помощь своей команде словом и делом, если не было просьбы судей.
В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений результат
команде не засчитывается, и она занимает в данном виде последнее место.
g. Документация, предоставляемая мандатной комиссии игры:
 Приказ из ОУ о направлении отряда на соревнования;
 Справка о проведении с участниками игры инструктажа по правилам поведения во время
соревнований и соблюдении мер безопасности;
 Удостоверения каждого участника.
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