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                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой физического воспитания 

Андрющенко Л.Б. 

 

«____»______________________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивного мероприятия «Неделя круговой тренировки» 

среди студентов РЭУ имени Г.В. Плеханова. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Цель: подготовка студентов к сдаче нормативов ВФСК ГТО. 

Задачи: 

1. формирование мотивации студентов к повышению уровня 

физической подготовленности; 

2. воспитание целеустремленности, силы воли, индивидуально-

психологических и социальных качеств у студентов и др.  

  

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВОДЯЩАЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнования проводятся согласно утвержденному плану 

воспитательной работы кафедры физического воспитания. Общее 

руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется 

заведующим кафедрой физического воспитания Л.Б. Андрющенко и 

преподавателями кафедры физического воспитания: Грачева Д.В, Стадник 

Е.Г, Сысоева Е.Ю, Алмазова Ю.Б, Глазкова Г.Б, Мамонова О.В, Решетов 

Д.В, Жихорева В.А, Фарзалиев Д.А, Степыко Д.Г. 

 

 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся с 21.11.22 по 26.11.22 года с 11.50 до 15.30 

по адресу Стремянный пер., д. 38, корп. 5 (1 этаж), Спортивный зал № 1 

(фитнес-зал). 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию допускаются студенты, имеющие допуск врача и 

спортивную форму. Участники должны соблюдать настоящее Положение, 

дисциплину, правила честной спортивной борьбы, быть корректными по 

отношению к соперникам, судьям и официальным лицам. 
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Требования: 

1. Каждое упражнение выполняется 40 секунд. 

2. Отдых между упражнениями 40 секунд. 

3. Отдых между кругами 2 минуты. 

4. Общее время круговой тренировки 30 минут. 

ПЕРВЫЙ КРУГ. 

1 станция - Прыжки через скакалку. 

Особенности выполнения упражнения: 

- приземляемся на носочки; 

- спину держим прямой, а локти прижимаем близко к корпусу; 

- крутим кистями синхронно со скакалкой; 

- работаем в одной скорости; 

- стараемся поддерживать одинаковый темп дыхания. 

 
2 станция - Выпады с гантелями 

1. Исходное положение: стопы на ширине таза, спина прямая, плечи 

расправлены, взгляд вперед. Взять в руки гантели прямым хватом. 

2. На вдохе сделать рабочей ногой шаг вперед, перенося вес на нее, 

сгибая ее в коленном суставе. Стопу нужно ставить мягко и упруго без 

резких движений. Ширина шага должна быть такой, чтобы колено рабочей 

ноги не выходило за носок. Угол в колене рабочей ноги равен 90 градусов 

или чуть-чуть меньше. Опорная нога стоит на носке. 

3. На выдохе, оттолкнувшись пяткой рабочей ноги от пола, 

вернуться в исходное положение. 

 
3 станция – Скручивания 

Лежа на спине, руки за головой. 

Поднимите ноги на небольшую высоту. Ноги должны быть 

прямые, слегка согнутые в коленях. 
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Во время выдоха подтяните одну ногу к корпусу одновременно 

поднимая голову и лопатки с пола. Выполните скручивание, касаясь 

локтем противоположной руки колена ноги. То есть, если вы 

подтянули правую ногу, коснитесь колена локтем левой руки. 

Вернитесь в исходное положение на вдохе. Продолжайте 

подтягивать поочередно ноги, касаясь коленей локтями во время 

скручивания. 

 
Отдых между кругом 2 минуты. 

 

ВТОРОЙ КРУГ. 

1 станция – Приседания с бодибаром 

- пятки поставить на расстоянии чуть шире плеч, носки 

развернуть наружу примерно на 35 градусов; 

- бодибар положить на плечи, руками удерживая его сзади на 

расстоянии шире плеч, локти отвести назад, лопатки свести; 

- сесть вниз, сгибая тело в тазовом и коленном суставах, спину 

подать вперёд, спину держать прямой, не допуская скругления верха 

спины; 

вес тела перенести на пятки;  

- низ спины не скруглять, поддерживая небольшой естественный 

прогиб в районе поясницы (это позволяет уменьшить нагрузку на 

спину и перенести её на ягодичные мышцы и квадрицепсы); 

- колени и бёдра не выводить вперёд за ступни, а разводить в 

стороны; 

голову не задирать кверху, это может привести к растяжению, 

смотреть нужно вперёд, держа шею на одной прямой с 

позвоночником; 

- тянуться вверх при подъёме нужно грудью, а не лбом, при 

подъёме колени нельзя сводить внутрь; 

наверху вдохнуть, задержать дыхание (это помогает держать в 

напряжении пресс), после подъёма выдохнуть. 
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2 станция - Лодочка на животе с работой рук 

- Займите исходное положение — лежа на полу лицом вниз, руки 

протяните вперед. 

- Сделайте вдох и плавно оторвите грудь и ноги от пола. 

- На выдохе опуститесь в начальное положение.  

 
3 станция - «Ножницы» 

- Лягте на спину. Голова, спина и поясница прижаты к полу. 

- Сделайте вдох, поднимите выпрямленные ноги на высоту, в 

которой вам комфортно выполнение (от 10 до 90°). 

- Начните скрещивать ноги в воздухе, не касаясь пола. 

 
Отдых между кругом 2 минуты. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ТРЕТИЙ КРУГ. 

1 станция – Отжимания 

Примите упор лежа и расположите руки вдоль тела под плечами. 

В пояснице должен образоваться естественный прогиб, спину держите 

прямо. Согните руки в локтях и коснитесь грудью пола.  

Во время выдоха отожмитесь от пола.  

 
2 станция - Поднятие ног лежа 

Лежа на спине, ноги вытянуты, пола не касаются. Руки вытянуть 

вдоль тела, можно держаться за края коврика. 

Сохраняя ноги выпрямленными, немного согнутыми в коленях, 

поднимайте ноги вверх до угла 90 градусов. Выдыхайте во время 

выполнения этой части упражнения. 

На вдохе, медленно опустите ноги вниз в исходное положение. 

 
3 станция – Бег с высоким поднимание бедра на месте 

Встаньте прямо, поставьте ноги вместе, мягко согните колени и чуть 

оторвите пятки от пола. Согните локти под прямым углом, расправьте и 

опустите плечи. 

Легко бегите на месте, не опуская пятки на пол. Не сутультесь, держите 

живот напряжённым, а руками двигайте расслабленно, без лишнего 

напряжения в плечах. 

 


