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ВВЕДЕНИЕ

Физическое воспитание в высших учебных заведениях являет-
ся одним из самых действенных средств, позволяющих сохранить 
и укрепить здоровье студентов, помогает подготовить их к актив-
ной жизни и будущей  профессиональной деятельности, служит 
важным фактором формирования у молодых людей потребности 
в здоровом образе жизни. 

Студенческая молодежь в нашей стране составляет значитель-
ную часть от всего населения в Республике Беларусь, и от состоя-
ния их здоровья, физического развития и физической подготовлен-
ности зависит будущее нации.

Для повышения эффективности учебного процесса по физи-
ческому воспитанию в высших учебных заведениях большое зна-
чение имеет определение уровня физического развития, функцио- 
нального состояния и физической подготовленности студентов.

Тестирование студентов в процессе физического воспитания, 
проведение функциональных проб сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, определение уровня физической подготовленно-
сти позволяет объективно оценивать их физическое состояние, 
а также корректировать средства и методы педагогического воз-
действия на студентов на основании объективной информации об 
уровне физического состояния студентов, что будет способство-
вать повышению эффективности учебного процесса.

Для повышения качества организации физического образова-
ния в высших учебных заведениях необходимо проведение целена-
правленной работы, в основе которой, прежде всего, должна быть 
диагностика физического состояния студентов с последующим 
принятием педагогических мер [1]. Формирование у молодежи 
положительной мотивации посредством объективной, адекватной 
и обоснованной оценки физического состояния может служить од-
ним из главных условий улучшения физического здоровья.
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

Физическое развитие – это биологический процесс становле-
ния, изменения естественных морфофункциональных свойств ор-
ганизма в течение индивидуальной жизни, важнейший индикатор 
здоровья детей и взрослых, обусловленный внутренними фактора-
ми и условиями жизни [2]. 

Согласно литературным данным основными морфологически-
ми показателями физического развития являются рост и масса тела. 
Однако физическое развитие в возрасте 19–20 лет фактически не 
сопровождается динамикой роста, и в связи с этим его показате-
ли не обладают необходимым уровнем информативности. Гораздо 
большей ценностью с позиции управления физическим состояни-
ем организма обладают показатели массы тела и росто-весовых 
соотношений (индексов).

1.1. Длина тела (рост)
Измерение длины тела (роста) производится с помощью росто-

мера (рисунок 1). 
Планку ростомера необходимо поднять вверх и предложить 

студенту встать на площадку ростомера спиной к шкале так, чтобы 
его затылок, лопатки, ягодицы и пятки плотно прилегали к ней.  
Голова должна быть в таком положении, чтобы верхний край на-
ружного слухового прохода и углы глаз были на одной горизон-
тальной линии. Скользящую планку ростомера опускают до со-
прикосновения с головой студента и фиксируют цифру на шкале 
у нижнего края планки, которая указывает длину тела [3].

Данные роста указываются в сантиметрах с точностью до 1 см. 
Вследствие снижения эластичности позвоночника происходят су-
точные колебания роста. Очень важно проводить измерение роста 
в первую половину дня, так как к вечеру рост человека становится 
меньше на 1–2 см.
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Рисунок 1 – Измерение длины тела

Причина этого – естественная усталость в течение дня, сниже-
ние мышечного тонуса, уплощение межпозвоночных хрящевых 
дисков и свода стопы.

Для измерения роста можно воспользоваться и сантиметро-
вой лентой, прикрепленной к стене на уровне 1 метра над полом, 
а вместо планки – линейкой, которая накладывается на высшую 
точку головы студента, стоящего на полу без обуви. 

1.2 Масса тела (вес)
Измерение массы тела (веса) производят на медицинских весах, 

правильно установленных и отрегулированных. В настоящее время 
все большее применение находят электронные весы (рисунок 2). 

УИЦ БГПУ



6

Выполнение процедуры:
1. Включить весы.
2. На цифровом табло дождаться появления нулей.
3. Предложить студенту осторожно встать в центре площадки 

(без обуви).
4. Подождать, пока весы покажут вес.
5. Зафиксировать результат.

Рисунок 2 – Электронные весы
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Определяется масса тела с точностью до 0,1 килограмма. Вес 
может меняться в течение суток от 1 до 1,5 кг. И поэтому массу 
тела лучше определять утром, натощак, босиком, в трусах или 
плавках. В другие часы дня диапазон ошибок достаточно широк, 
так как вследствие приемов пищи, потери воды и соли возникают 
значительные колебания веса.

1.3. Росто-массовый показатель (РМП)
Данный показатель основан на соотношении двух признаков 

физического развития (роста и массы тела) и позволяет опреде-
лить соответствие массы тела росту обследуемого. 

Служит ориентиром для определения избытка либо недостат-
ка массы тела и определяется по формуле: РМП=m-(L-95 или 100 
или 105 или 110), где L – длина тела, m – масса тела.

При росте до 155 см отнимается 95, при росте 156–165 см – 
100, при росте 166–175 см – 105 и 110 при росте 176 и выше.

Отрицательные значения РМП указывают на предпосылки 
к недостатку массы тела, положительные значения указывают на 
его избыток.

Превышение массы тела может быть связано с хорошим раз-
витием мышц, но чаще с избытком жировых отложений. Как при 
ожирении, так и при истощении использование физических упраж-
нений имеет ряд особенностей, которые нужно учитывать [4].

УИЦ БГПУ



8

2.ТЕСТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ

Функциональное состояние характеризует основные системы 
жизнеобеспечения организма, их работоспособность. 

Систематически занимаясь физическими упражнениями, по-
вышая свои функциональные возможности, студент напрямую 
повышает потенциал своего здоровья. Низкая двигательная актив-
ность резко снижает функциональные возможности сердечно-со-
судистой, дыхательной и других систем организма. 

Для оценки функционального состояния организма могут быть 
использованы различные функциональные пробы. В учебных заве-
дениях преподаватели физической культуры чаще используют про-
стые функциональные пробы, не требующие научной аппаратуры. 

2.1. Измерение частоты пульса
Сердце, сокращаясь, выталкивает в сосудистую систему опре-

деленное количество крови, которое называется ударным объемом. 
Волна крови вызывает на периферии ощутимый удар в стенки со-
судов. Таким образом, количество ударов пульса соответствует 
числу сокращений сердца. Каждое изменение – замедление или 
ускорение – сердцебиений можно установить с помощью провер-
ки (подсчета) пульса, т. е. подсчет частоты пульса служит простым 
методом оценки деятельности сердца.

Наиболее простой метод измерения пульса – пальпаторный. 
Ощутить пульс можно в принципе на любой точке у поверхности 
расположенной артерии, которая может быть прижата к твердо-
му основанию; однако, как правило, пульс измеряют на лучевой 
и сонной артериях.

Пальпация пульса на лучевой артерии производится указатель-
ным, средним и безымянным пальцами. Они охватывают лучеза-
пястный сустав со стороны лучевой кости и большого пальца (боль-
шой палец обследующего накладывается на разгибательную сторону 
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предплечья) и легко надавливают в сторону лучевой кости – тогда 
пульсация становится легко ощутимой. Измерение после нагрузок 
легко проводить при пальпации сонной артерии, пульсация которой 
в большинстве случаев даже видна на глаз. Это имеет ряд практиче-
ских преимуществ. Кончики пальцев с одной стороны и большой па-
лец – с другой очень легко надавливают на гортань. Давление долж-
но быть действительно очень легким, ибо в противном случае можно 
доставить испытуемому довольно неприятное ощущение.

2.2. Функциональные пробы

2.2.1. Ортостатическая проба
Она характеризует состояние центральной нервной системы 

и реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку. 
Она выполняется следующим образом. Необходимо принять 

положение лежа на спине (рисунок 3) и после 5-минутного отдыха 
подсчитать пульс (рисунок 4) в течение 1 минуты.

Рисунок 3 – Исходное положение

УИЦ БГПУ
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Рисунок  4 – Подсчет частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
в положении лежа

Затем спокойно встать, постоять 1 минуту и снова подсчитать 
пульс (рисунок 5) в течение 1 минуты. 

Рисунок 5 – Подсчет ЧСС в положении стоя

УИЦ БГПУ
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По разнице между частотой пульса лежа и стоя судят о ре-
акции сердечно-сосудистой системы на нагрузку при изменении 
положения тела. Это позволяет оценивать функциональное со-
стояние регуляторных механизмов и дает некоторое представле-
ние о тренированности организма.

2.2.2. Проба на дозированную нагрузку (ПНДН)
Она служит для оценки реакции сердечно-сосудистой системы 

на физическую нагрузку.
Пульс измеряется как перед нагрузкой (состояние организма 

перед работой), так и после нее (степень напряжения организ-
ма под воздействием нагрузки), а также некоторое время спустя 
(определение скорости восстановления организма).

В положении стоя (рисунок 6) трижды с интервалом, равным 
одной минуте, посчитать количество ударов сердца за 10 секунд. 
В дальнейшем для расчета показателя ПНДН необходимо исполь-
зовать минимальный по своему абсолютному значению результат 
подсчета (ЧСС исходная).

Рисунок 6 – Подсчет ЧСС в положении стоя
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Затем из исходного положения узкая стойка ноги врозь, руки 
на поясе выполняются 20 глубоких приседаний за 40 секунд с вы-
носом рук вперед (рисунок 7). Время выполнения задания фикси-
руется по секундомеру. Подсчет приседаний следует проводить 
по следующему правилу: на звук «И» выполняется приседание 
(первая секунда), на счет «ОДИН» – вставание (вторая секунда) 
и т. д. до «20» (40-я секунда). Перед проведением испытания не-
обходимо потренироваться, вырабатывая темп движений, пред-
усмотренный пробой.

Рисунок 7 – Выполнение приседаний

Сразу после выполнения нагрузки измеряется частота пульса 
за 10 секунд (ЧСС после нагрузки).

Далее спустя 1 минуту после нагрузки еще раз подсчитывается 
количество ударов сердца за 10 секунд (ЧСС восстановления).

2.2.3. Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе)
Выполняется в положении сидя (спина прямая, мышцы живота 

расслаблены), руки на коленях (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Исходное положение

По сигналу преподавателя необходимо сделать глубокий 
вдох, затем полностью выдохнуть и после вдоха (80–90 % от 
максимального) задержать дыхание (рисунок 9). В этот момент 
включается секундомер.  При этом плотно закрывается рот и за-
жимается нос пальцами.

Рисунок 9 – Задержка дыхания
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Регистрируется время задержки дыхания. Задержка дыхания 
при этом требует от студента проявления волевых усилий. При 
ощущении дискомфорта  студент разжимает пальцы, поднимает 
руку вверх (рисунок 10) и делает выдох. 

Рисунок 10 – Окончание выполнения пробы – рука вверх

В этот мом ент ему сообщается время задержки дыхания, и он 
опускает руку. Так поступают и следующие студенты. Если в те-
с тировании участвует большая группа студентов, то с момен-
та окончания выполнения задержки дыхания первым студентом 
преподаватель называет каждую следующую секунду, а студенты  
в момент окончания выполнения пробы поднимают руку вверх 
и держат ее 3 сек, а затем опускают, запоминая время, озвученное 
преподавателем. 

2.2.4. Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе)
Выполняется в положении сидя (спина прямая, мышцы живота 

расслаблены), руки на коленях.
По сигналу преподавателя необходимо сделать глубокий вдох, 

затем выдох (80–90 % от максимального) и задержать дыхание. 
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В этот момент включается секундомер. При этом плотно закры-
вается рот и зажимается нос пальцами. Регистрируется время за-
держки дыхания. При дискомфорте испытуемый разжимает паль-
цы, поднимает руку вверх и делает вдох. 

В этот момент ему сообщается время задержки дыхания.  
Дальше преподаватель и студенты поступают так, как описано 
в пробе Штанге.

Если проба Генчи проводится вслед за пробой Штанге или дру-
гой подобной пробой, то необходим отдых 5 минут.

Пробы с задержкой дыхания на вдохе (проба Штанге) и выдохе 
(проба Генчи) служат для оценки функции внешнего дыхания.

УИЦ БГПУ
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3. ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Физическая подготовленность является результатом физической 
подготовки и определяется степенью развития физических качеств. 
Повышение уровня развития физических качеств – одна из основ-
ных задач, решаемых в процессе занятий со студентами в вузе.

Согласно типовой учебной программе по дисциплине «Физи-
ческая культура» оценка физической подготовленности студентов 
осуществляется по контрольным упражнениям и оценочным шка-
лам Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь, а основным критерием для оценки успева-
емости по практическому разделу программы является положи-
тельная динамика показателей [5]. 

3.1. Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места выполняется в спортивном зале 

или на спортивной площадке. Если в зале или площадке нет 
разметки, то используют рулетку. Для этого проводят стартовую 
линию, обозначающую место отталкивания, и перпендикулярно 
к ней закрепляют рулетку.

Необходимо принять исходное положение: ноги на ширине 
плеч, стопы параллельно, носки ног перед линией измерения.  
Затем, приседая, отвести руки назад и слегка наклонить тулови-
ще вперед (рисунок 11). 

Разгибая ноги, с махом руками вперед-вверх, одновремен-
ным толчком двух ног произвести отталкивание. После оттал-
кивания туловище полностью распрямляется. В полете согнуть 
ноги в коленях и вынести их вперед, приземлиться на пятки 
с последующим перекатом на всю стопу. Во время приземления 
присесть и вынести руки вперед (рисунок 12) (этим обеспечива-
ется мягкое и устойчивое приземление).
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 Рисунок 11 – Положение перед отталкиванием
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Рисунок 12 – Фаза приземления
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Попытка не засчитывается:
 • при наличии заступа за линию отталкивания или касания ее; 
 • при выполнении отталкивания с предварительного подскока; 
 • при отталкивании ногами поочередно; 
 • при потере равновесия (шаг назад, падение и т. д.).

Дальность прыжка определяется расстоянием от линии оттал-
кивания до линии пяток (места приземления), если ноги вместе 
при приземлении, или по пятке, ближней к месту отталкивания, 
если при приземлении одна нога сзади, а другая впереди. Даль-
ность прыжка определяется с точностью до 1,0 см.

Выполняются три попытки в течение 1 минуты. В зачет идет 
лучший результат.

3.2. Наклон вперед
Наклон вперед выполняется на коврике или полу в положении 

седа. Стопы ног вертикально соприкасаются с упорами, обознача-
ющими нулевое значение измерительной шкалы.

Выполняется два предварительных наклона, скользя ладонями 
ровно сомкнутых рук по измерительной шкале. При третьем на-
клоне необходимо максимально согнуться в тазобедренных суста-
вах и в этом положении задержаться на две-три секунды. Во время 
тестирования необходимо стопы удерживать вертикально, ноги 
в коленных суставах не сгибать, указательные и большие пальцы 
рук должны быть ровно сомкнуты (рисунок 13). 

 Если тестируемый не может самостоятельно удержать ноги 
в коленных суставах прямыми, то ему помогают два других сту-
дента.

Результат фиксируется по отметке, достигнутой кончиками 
средних пальцев, со знаком плюс, если кончики средних пальцев 
указали на величину, превышающую нулевое значение, и со зна-
ком минус – до нулевого значения измерительной шкалы.
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Рисунок 13 – Наклон вперед

3.3. Челночный бег 4 х 9 метров
Челночный бег (рисунок 14) выполняется одновремен-

но двумя студентами как на специально размеченной площад-
ке, имеющей твердое покрытие, так и на половине волейболь-
ной площадки.  Вплотную за линией, противоположной линии 
«старт-финиш» укладывают по два прямоугольных бруска, которые 
располагаются параллельно линии на расстоянии 10 см. 

Студенты с высокого старта по команде «Марш!» одновремен-
но бегут в направлении брусков, берут один брусок (рисунок 15) 
(не затронув другой), разворачиваются и бегут обратно в направ-
лении линии «старт-финиш». Подбежав к ней, кладут за нее бру-
сок (бросать нельзя) и, развернувшись, бегут за вторым бруском. 
Подбежав к нему, берут его, разворачиваются и бегут к линии 
«старт-финиш» и, не снижая скорости, пересекают ее.
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Рисунок 14 – Исходное положение

Рисунок 15 – Взятие бруска 
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Время выполнения упражнения каждым студентом фиксиру-
ется отдельным секундомером в момент пересечения его грудью 
финишного створа, с точностью до 0,1 сек. 

3.4. Подтягивание на высокой перекладине
Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного 

положения вис на прямых руках, хват руками сверху, кисти рук на ши-
рине плеч. Туловище и ноги выпрямлены, стопы вместе (рисунок 16). 

Рисунок 16 – Исходное положение
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Подтягивание выполняется силой, без рывков, махов, изгибов 
до положения, при котором подбородок оказывается выше грифа 
перекладины (рисунок 17). При возвращении в исходное положе-
ние руки выпрямляются полностью в локтевых суставах. Необхо-
димо самостоятельно останавливать раскачивания и фиксировать 
исходное положение.

Рисунок 17 – Положение, при котором подбородок  
выше грифа перекладины
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Ошибки при выполнении упражнения:  
 • подбородок тестируемого оказался ниже уровня грифа пере-

кладины; 
 • подтягивание осуществляется рывками или махами ног (туло-

вища); 
 • широкий хват при выполнении исходного положения; 
 • отсутствие фиксации менее 0,5 сек исходного положения; 
 • совершение «маятниковых» движений с остановкой; 
 • при принятии исходного положения руки тестируемого согну-

ты в локтевых суставах; 
 • явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук;
 • перехват.

При нарушении этих требований попытка в подтягивании не за-
считывается. Выполнение упражнения прекращается, если студент 
останавливается более чем на 2 сек или ему два раза подряд не уда-
ется зафиксировать положение подбородка над перекладиной.

Засчитывается полное количество подтягиваний, выполненных 
в соответствии с изложенными требованиями.

3.5.  Поднимание  туловища  из  положения 
лежа на спине

Для выполнения тестирования распределяются на пары, один 
из партнеров выполняет упражнение, другой удерживает его ноги 
за стопы. Затем участники меняются местами.

Упражнение выполняется из исходного положения, лежа на 
спине, на гимнастическом коврике, руки сложены скрестно перед 
грудью с захватом кистями рук середины анатомического плеча, 
лопатки касаются коврика, ноги согнуты в коленях под прямым 
углом, стопы прижаты партнером к полу (рисунок 18). 

Поднимание туловища начинается с движения локтями и по-
следующим продолжением движения туловища в вертикальное 
положение. Движение считается законченным в момент фиксации 
вертикального положения туловища (угол 900 относительно гори-
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зонтальной поверхности), когда локтевые суставы располагаются 
над коленными суставами (локти касаются коленей) (рисунок 19).

Рисунок 18 – Исходное положение 

Рисунок 19 – Туловище в вертикальном положении
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После этого необходимо вернуться в исходное положение до 
касания лопатками коврика, при неизменном положении рук в лок-
тевых суставах и пальцев кистей рук на плечах.

Партнер, фиксируя стопы, следит за структурой движения, 
соответствующей описанным правилам, отсчитывает вслух коли-
чество правильно выполненных циклов движения и прерывает их 
выполнение в случае отклонения от правил.

Упражнение выполняется в течение 1 минуты.
Ошибки при выполнении упражнения:  

 • нет касания коленей;
 • нет фиксации исходного положения; 
 • руки разомкнуты; 
 • изменен угол изгиба коленного сустава более чем на ± 5°.

В случае ошибки неправильно выполненный цикл движения 
не засчитывается. При проявлении до истечения контрольного 
времени испытания утомления можно пропустить несколько дви-
гательных циклов (отдохнуть), а затем продолжить дальнейшее 
выполнение упражнения.

3.6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
Упражнение выполняется из исходного положения упор, 

лежа на полу. Кисти рук на ширине плеч, пальцы вперед, лок-
ти разведены не более чем на 45 градусов. Ноги вместе, стопы 
упираются в пол. Голова, туловище, ноги составляют прямую 
линию (рисунок 20).

Сгибание рук выполняется до легкого касания грудью пола 
или контактной платформы высотой 5 см (рисунок 21), не нарушая 
прямой линии тела. 

Разгибание – до полного выпрямления рук в локтевых суставах 
при сохранении той же прямой линии. Выполнив разгибание рук, 
необходимо зафиксировать исходное положение (рисунок 20) на 
0,5 с, затем продолжить выполнение упражнения. 
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Рисунок 20 – Исходное положение

Рисунок 21 – Касание грудью платформы 

УИЦ БГПУ



28

Основные ошибки в технике сгибания и разгибания рук в упо-
ре лежа:
 • касание пола коленями, бедрами, тазом;
 • нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги» (при вы-

полнении упражнения студент сгибает или прогибает тулови-
ще);

 • разновременное разгибание рук;
 • отсутствие фиксации на 0,5 с исходного положения при выпол-

нении упражнения.
В случае ошибки неправильно выполненный цикл движения 

не засчитывается.
Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний 

и разгибаний рук.

3.7. Бег 30 метров
Выполняется на прямой части беговой дорожки стадиона или 

иного места, приспособленного для бега, с прямой дорожкой 
длиной не менее 50 м, с высокого старта двумя студентами (от-
дельно юноши и девушки). 

 По команде «На старт!» студенты подходят к стартовой ли-
нии, ставят сильнейшую (толчковую) ногу носком к линии, дру-
гую отставляют назад на 1,5–2 стопы, опираясь на носок. Туло-
вище выпрямлено, руки свободно опущены вдоль тела, голову 
держат прямо (рисунок 22).
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Рисунок 22 – Положение «На старт!»

По команде «Внимание!» – принимают стартовое положение 
(согнуть обе ноги так, чтобы вес тела располагался над толчковой 
ногой, руки несколько согнуты в локтевых суставах, рука, проти-
воположная толчковой ноге, вынесена вперед, а другая отведена 
назад и смотреть вперед (на 5–6 м)) (рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Положение «Внимание»

По команде «Марш!» начинают бег с широкого и быстрого 
взмаха рук с одновременным сильным отталкиванием ногами.

Время выполнения упражнения каждым студентом фиксиру-
ется отдельным секундомером в момент пересечения его грудью 
финишного створа, с точностью до 0,1 сек. 
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3.8. Бег 1500/ 3000 метров
Бег 1500 м для девушек и 3000 м для юношей выполняются на 

беговой дорожке стадиона или иного места, приспособленного для 
бега, на размеченной дистанции длиной не менее 500 м. В забеге 
участвуют не более 15-ти человек (отдельно девушки и юноши) 
с общего высокого старта.

По команде «На старт!» студенты занимают исходное положе-
ние у стартовой линии. Толчковая нога находится у линии, а махо-
вая нога – на 1,5–2 стопы сзади. Туловище наклонено вперед, ноги 
согнуты в коленных суставах. Руки согнуты в локтевых суставах 
и занимают противоположное положение ногам. Взгляд бегуна на-
правлен на дорожку на 5–6 м вперед.

По команде «Марш!» студенты начинают быстрые движения, 
постепенно выпрямляя туловище, и занимают беговое положение 
для преодоления  дистанции.

Время выполнения упражнения каждым тестируемым фикси-
руется секундомером в момент пересечения его грудью финишно-
го створа, с точностью до 1,0 сек. 

3.9. Плавание 50 метров
Дистанцию можно преодолевать любым способом (допускает-

ся смена способов плавания по ходу дистанции).  Студент должен 
проплыть всю дистанцию по поверхности воды. Погружение под 
воду допускается лишь при стартовом прыжке и после поворота. 

Старт выполняется с тумбочки и допускается из воды. 
Подаются следующие команды: продолжительный свисток – 

необходимо занять место на стартовой тумбочке (рисунок 24) 
или спуститься в воду и стать у борта (при выполнении старта 
из воды), голосом «На старт!» –  участники заплыва должны 
сразу же принять наиболее удобное положение для стартового 
прыжка (рисунок 25) или ухватиться одной рукой за поручень, 
вторую вынести в перед, одной ногой упереться в борт (рису-
нок 26) и прекратить любые движения.
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Рисунок 24 – Исходное положение

Рисунок 25 – Положение «На старт!»
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Рисунок 26 – Положение стартующих из воды

После принятия стартового положения и прекращения движе-
ния всеми участниками подается свистком короткий отрывистый 
сигнал («Марш!») – это сигнал к началу заплыва. 

Секундомер запускается по команде «Марш!» и останавлива-
ется в момент касания рукой бортика бассейна после проплывания 
50 метров.  В бассейне 25 метров при повороте участник должен 
коснуться рукой или ногой бортика. 

Участникам не разрешается становиться и отталкиваться от дна 
бассейна, передвигать себя, держась за разделительные дорожки, 
поручни, бортики, лестницы, а также отталкиваться от них. Случай-
ное касание этих предметов нарушением правил не является.

Время выполнения упражнения каждым студентом фиксирует-
ся секундомером в момент касания рукой бортика бассейна с точ-
ностью до 0,1 сек.
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