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1 этап – прыжки на одиночной скакалке ;

2 этап – прыжки в паре;

3 этап – прыжки в тройке;

4 этап – прыжки на одиночной скакалке.

Выполнение всех упражнений эстафеты записываются на видео.

Подготовленный видеоролик размещается участником Акции в

социальной сети «ВКонтакте» на странице с открытым доступом.

 

Итоги Акции будут опубликованы не позднее 15 ноября 2022 года. Команды, занявшие первые 3 места в рейтинговом списке в

каждой возрастной категории, награждаются кубками и дипломами Российского движения школьников. Участники Акции,

выполнившие все условия Акции, получают электронный Сертификат в личном кабинете школы в Системе спорт.рдш.рф.

Принять участие в Акции могут команды общеобразовательных организаций из 6 человек (1-11 классы).

Участникам предстоит пропрыгать 4 этапа по 30 секунд:

команда из обучающихмя 1-4 классов

команда из обучающихся 5-8 классов

команда из обучающихся 9-11 классов

смешанная команда (1 обучающийся 1-2 класса, 1 обучающийся

В Акции могут принять участие: 

      3-4 класса, 1 обучающийся 5-6 класса, 1 обучающий 7-8 класса,

      2 обучающихся 9-11 классов) 



Прыжки на одиночной скакалке «Оpen|Cross»I ЭТАП

Участник №1 первого этапа выполняет прыжки на двух ногах открытый-крест

за 30 сек. 

После сигнала, спортсмен начинает вращать скакалку вперед,

поочередно выполняя открытый прыжок и прыжок крест. 

Открытый прыжок Оpen – скакалка крутиться вперед, руки параллельно

друг другу. 

Прыжок крест Cross – скакалка крутиться вперед, руки скрещиваются

перед собой. 

Для подсчета прыжков обязательное чередование открытого прыжка и

прыжка крест. 

 Судья засчитывает кол-во правильно выполненных прыжков Cross в

скрещенном положение рук.



Прыжки в пареII ЭТАП

Участник №2 и Участник №3 второго этапа выполнят прыжки на двух

ногах с одной скакалкой на двоих за 30 сек. 

После сигнала для смены, они начинают крутить

скакалку вперед, поочередно перепрыгивая через

скакалку. Скакалку держит каждый участник в правой

руке, после сигнала начинают вращать вперед,

сначала выполняет прыжок через скакалку один, затем

второй. 

Обязательно – прыжки выполняются поочередно, прыжки, выполненные

подряд одним участником, не засчитываются.



Прыжки в тройкеIII ЭТАП

Участник №4, Участник №5, Участник №6 третьего этапа.

Четвертый и пятый участники держат длинную скакалку (не

менее 3-х метров), шестой выполняет прыжки на двух ногах

через нее за 30 сек. 

После сигнала для смены, участники эстафеты начинают

крутить скакалку в любую сторону, шестой участник выполняет

прыжки через скакалку, отталкиваясь двумя ногами. 



прыжки на одиночной скакалке «Sprint»IV ЭТАП

Участник №1 четвертого этапа выполняет после сигнала

прыжки со сменой ног поочередно на каждый оборот

скакалки, способом - поднимание бедра, вращение

скакалки вперед.  

Судья засчитывают кол-во прыжков под правую ногу.



03.11.2022 - 16.05.2023 гг.



Здоровое движение - конкурс проектов, которые в течение года готовят команды,

состоящие из 2-5 обучающихся общеобразовательной организации в возрасте 

от 10 до 17 лет.

03.11.2022-12.12.2022 - подача заявок на участие

31.12.2022 - 31.05.2023 - выполнение командами

заданий и проектной работы

01.04.2023 - 16.04.2023 - оценка проектов и

подведение итогов

16.05.2023 - 19.05.2023 - итоговое мероприятие.

Всероссийский спортивный фестиваль.

Порядок проведения:

 



Направления:

Спорт Здоровый образ жизни

волейбол

футбол

баскетбол

легкая атлетика

лыжи

самбо

тхэквондо

"Веселые старты"

"Игры отважных"

"Сила РДШ"

Турнир по шахматам

фитнес тренировки

правильное питание

здоровый сон

полезные привычки

цифровое здоровье

психологическое здоровье

гигиена

ПО КАЖДОМУ ВИДУ СПОРТА И ТЕМЕ БУДУТ СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАТЫ, В КОТОРЫХ НАСТАВНИКИ

БУДУТ КОНСУЛЬТИРОВАТЬ УЧАСТНИКОВ



Команды-участницы должны предоставить проект в текстовом виде в соответствии

со всеми требованиями оформления проекта, карту проекта, отчет по проекту и

презентацию.

По итогам "Здорового движения" будут выбраны 20 лучших проектов

 (10 по направлению "Спорт" и 10 по направлению "ЗОЖ") и из них - 

10 команд-победителей (5 по направлению "Спорт" и 5 по направлению

"ЗОЖ"), набравшие наибольшее количество баллов за выполненный

проект, основные и дополнительные задания.

Лучшие 20 проектов будут опубликованы в Системе спорт.рдш.рф.

Задача педагогов:

не пропустить подачу заявок (3 ноября - 12 декабря 2022 г.г.)

 внимательно читать условия конкурса  https://спорт.рдш.рф/events/39



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

Телефон: 8 (499) 673-02-00 (доб. 112)
Эл. почта: skm_sport@myrdsh.ru


