


1. Цели и задачи проведения соревнований по 
функциональному многоборью 

1.1 Межфакультетская спартакиада по функциональному 
многоборью (далее – Соревнования) проводится с целью укрепления 
здоровья, воспитание физических, нравственных, патриотических качеств у 

обучающихся, формирование у молодёжи устойчивой мотивации и 
потребности к здоровому образу жизни. 

1.2 Задачами соревнований являются: 
- воспитание физических качеств и нравственности; 

- популяризация и развитие функционального многоборья и 
здорового образа жизни; 

- выявление сильнейших спортсменов. 
 

2. Организаторы соревнований 

2.1 Соревнования организуются и проводятся кафедрой физического 
воспитания и физкультурно-спортивным клубом ЮЗГУ; 

2.2 Проведение соревнований возлагается на спортивных специалистов 
и на судейскую коллегию по функциональному многоборью: 

главный судья –  преподаватель кафедры физического воспитания 
Османова К.Ю.; 

главный секретарь – преподаватель кафедры физического воспитания 
Кучерявых А.А. 

2.3 Общее руководство проведением соревнований осуществляет и.о. 
заведующей кафедры физического воспитания Токарева С.В. 

 

3. Требования к участникам соревнований и условия их 
допуска  

3.1. В соревнованиях по функциональному многоборью участвуют 

юноши и девушки в возрасте от 18 лет, допущенные по состоянию здоровья и 
имеющие соответствующую физическую подготовку. 

3.2. Участники соревнований должны обязательно присутствовать на 
инструктаже по технике безопасности и на тренировке по функциональному 
многоборью 14 ноября 2022г. в 15:00. 

3.3. Состав команды от факультета: 6 человек (4 юноши,2 девушки).  

3.4. К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки в 
соответствующей спортивной форме и прошедшие инструктаж по технике 
безопасности. 
 3.4.1 К спортивной форме относится: 
 - футболка или рашгард; 
 - спортивное трико или шорты; 
 - спортивная чистая обувь (кеды или кроссовки); 
 Спортсмены, не имеющие спортивной формы и не прошедшие 
инструктаж по технике безопасности, к соревнованиям допущены не будут. 
 3.5 Деление участников по весовым категориям не производится. 
 3.6 Каждый спортсмен обязан демонстрировать спортивное поведение. 



 3.7 Неспортивное поведение, такое как споры, насмешки, оскорбления 
по отношению к организаторам Соревнований, другим спортсменам, 
зрителям и судьям Соревнований, может наказываться дисквалификацией, 
удалением с Соревнований. 
 

4. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся в спортивном комплексе на базе ФГБОУ ВО 
«ЮЗГУ». Адрес: г. Курск ул.50лет Октября 94/3. 

Проведение инструктажа по ТБ и открытой тренировки 14 ноября 
2022г. в 15:00. 

Начало соревнований 16 ноября 2022г. в 15:30. 

 

5. Программа соревнований 

5.1 Программа Соревнований включает 5 этапов. 
5.2 На каждом из этапов спортсменам будет предложено выполнить 

определенные соревновательные задачи. 
5.3 Соревновательные задачи могут включать некоторые упражнения: 

-  Приседания (с весом тела, с отягощением на спине, на груди, над 
головой); 

- Прыжок (в высоту, в длину с места, на тумбу, через тумбу, боковой); 
- Отжимания (в упоре на полу лежа с отрывом ладоней в нижней 

точке); 
- Бёрпи; 
- Подъемы корпуса из положения лежа на полу; 
- Прыжки через скакалку; 
- Махи гирей (гантелей); 
- Челночный бег; 
- А также иные упражнения по перемещению собственного тела или  

внешних объектов по усмотрению Организаторов. 
5.4 Каждый соревновательный комплекс представляет собой 

уникальную комплексную двигательную задачу, состоящую из различных 
движений по перемещению собственного тела, а также контролю и 
управлению внешними объектами. 

5.5  Масштабирование или изменение соревновательных заданий 
запрещены. 

 

6. Определение победителей  
6.1  Призовые места распределяются в зависимости от скорости 

выполнения соревновательных задач. Команда, которая быстрее всех 
закончит все этапы занимает первое место. Команда, показавшая второе 
лучшее время занимает второе место, а третье лучшее время – третье место. 

6.2  При наличии команд, показавших одинаковый результат по 
итогам прохождения всех заданий, победителем считается команда, которая 
показала лучший результат выполнения последнего комплекса упражнений. 
В случае совпадения результатов последнего комплекса, сравнение ведется 



по наибольшему количеству выигранных комплексов. 
 

7.  Судейство соревнований 

7.1  Судья ответственный за контроль и выполнение движений и 
подтверждение результата спортсменов. 

7.2 Каждый Судья обязан пройти все установленные организаторами 
инструктажи. Лицо, отсутствовавшее на инструктажах, не допускается к 
судейству. 

7.3 Нарушение спортсменом требований, установленных стандартов 
движения или его амплитуды ведет к незачету повторения. 

7.4 Отказ в выполнении инструкций Судьи, перебранки или попытки 
унизить судью или персонал Соревнований ведет к дисквалификации 

спортсмена или целой команды с Соревнований. 
7.5 Судьи Соревнований имеют право остановить выполнение 

спортсменом задания в любой момент Соревнований, если предполагают, 
что спортсмен находится под угрозой нанесения серьезной травмы себе 
и/или окружающим. 

 

8.  Протесты 

8.1 Любые протесты относительно судейства стандартов движения, 
подсчета очков и правил немедленно подаются Главному Судье 
Соревнований капитаном команды. 

8.2 Спортсмен не может подавать протест относительно судейства, 
незачета повторений или качества выполнения движений другими 

спортсменами. 

8.3 Решение по спорной ситуации, принятое в процессе Соревнований, 
является финальным и не подлежит изменению. 

8.4 Видео, фотографии и т. д. не являются почвой для изменения 
решения Судьи Соревнований. 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок на проведение соревнований 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях по 
функциональному многоборью подаются по специальной форме на эл. почту: 
bondarenok2709@gmail.com до 15:00 11 ноября 2022г. Контактный телефон 
для связи: 8-910-274-47-01. 

 

ЗАЯВКА КОМАНДЫ ____________________________ФАКУЛЬТЕТА 

 
№ 
п/п 

ФИО студента Группа Номер телефона 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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Приложение 1 

Функциональное многоборье – вид спорта, с использованием 
функциональных движений с весом собственного тела, свободными 
отягощениями и циклическими движениями, которые объединяются в 
специально составленные комплексы упражнений и выполняются 
непрерывно на время.  

В основе разработки комплексов упражнений лежит принцип 
многофункциональности, что дает возможность соревновательным путем 
задействовать все функции организма и выявить наиболее разносторонне 
физически подготовленных спортсменов. 

Это силовой функциональный тренинг, специальная система 
тренировок, назначение которой, приобретение отличной общей физической 
подготовки. Функциональное многоборье использует методику, 
включающую в себя приемы различных спортивных направлений: тяжелая 
атлетика, легкая атлетика, гимнастика, пауэрлифтинг, бодибилдинг. 

Основные термины и их определение: 
Комплексы упражнений - это разнонаправленные комплексные 

задания, из которых состоит соревновательная программа. Комплексы 
составляются по принципу многофункциональности, путем определения 
количества упражнений из каждой отдельной группы упражнений 
функционального многоборья (упражнения со свободными весами, 
упражнения с собственным весом, циклические упражнения) и объединения 
их в единый комплекс. 

Поток - это определенное количество спортсменов, вызываемое на 
соревновательную площадку (6, 8 или 10 человек), в зависимости от 
количества дорожек на площадке (6, 8 или 10), которые формируются 
согласно рейтингу (жеребьевке) и выступают по очереди согласно 
установленному организаторами таймингу. 

Тайминг - это программа, расписанная с указанием времени. 
Круг - это ряд упражнений в комплексе, которые повторяются 

максимальное количество раз в течение определенного отрезка времени. 
Раунд - это ряд упражнений в комплексе, которые повторяются 

определенное количество раз, на время. 
Задание - это упражнение или ряд упражнений, объединенные в 

комплекс. 
Киппинг - это маневр в упражнениях с собственным весом, 

позволяющий использовать инерцию, генерируемую резким сгибанием 
коленного и тазобедренного суставов для увеличения скорости движения. 

Баттерфляй - это способ нестрогих подтягиваний, при котором, 
инерция, необходимая для выполнения упражнения, генерируется резким 
разгибанием в тазобедренном суставе, позволяя сделать большее число 
повторений за меньшее время. 

Стартовый ковер (номерной коврик) - коврик размером 1 метр 
квадратный расположенный непосредственно перед стартовой линией, на 
котором находится спортсмен перед стартом. 


