
Секции 

Конькобежный спорт 

Конькобежный спорт − это один из современных популярных видов 

спорта. Существуют разные его виды в зависимости от преодолеваемой 

дистанции. Но общие правила и принципы одинаковы для всех. Поэтому для 

понимания вопроса, достаточно узнать, что такое конькобежный спорт. 

Конькобежный спорт относится к олимпийским видам спорта. В нем 

главной целью является быстрее противников пробежать на коньках 

определенную дистанцию. По современным правилам она представляет собой 

замкнутый круг. Одновременно ее преодолевают два спортсмена, за их 

забегом следит группа квалифицированных судей и засекает время, которое 

им понадобилось для окончания забега. Тот спортсмен, который быстрее 

остальных пробежал дистанцию, объявляется победителем соревнований. 

Любая разновидность катания на коньках 

развивает у человека чувство равновесия и координацию, в том числе и 

конькобежный спорт. Также он способствует улучшению гибкости и ловкости 

и полезен для здоровья. 

В конькобежном спорте используются специальные коньки − клапы. 

Они отличаются от обычных тем, что лезвие к ботинку прикрепляется с 

помощью пружинного шарнира и только в передней его части. Это позволяет 

увеличить фазу катания и скорость спортсмена. Кроме того, коньки-клапы 

http://vsnege.com/konki/skorost-v-konkobezhnom-sporte-mify-i-realnost/


дают больше маневренности спортсменам и помогают им уделить больше 

внимания технике катания. 

 

Комбинезон, в котором выступает спортсмен, должен максимально 

повторять очертания его тела, чтобы улучшить аэродинамику и повысить 

скорость бега. Любые вставки в костюм, меняющие форму тела, категорически 

не допускаются правилами конькобежного спорта. 

В целях защиты от травм в экипировку также обязательно входит шлем, 

выполненный по форме головы конькобежца, и по желанию защита для локтей 

и голеней. 

Лучшие спортсмены МБОУДО «ДЮСШ №6» по конькобежному 

спорту: 

Коваль Денис (конькобежный спорт, тренер-преподаватель  

Косыгина В.И.) Выпускник ДЮСШ №6. Призер этапов кубка мира среди 

юниоров, участник этапов кубка мира, участник Олимпийских игр в г. Сочи в 

2014 году (лучший среди российских спортсменов), бронзовый призер 

Чемпионата России на дистанции 500 метров в 2016 году. 

Мастер спорта международного класса 

Коротких Наталия (конькобежный спорт, тренер-преподаватель  

Рютина А.А.) Серебряный призер первенства СФО, победитель первенства 

Иркутской области по спринтерскому многоборью. Мастера спорта РФ. 

 

 

http://vsnege.com/konki/sovremenna-sportivnaya-ekipirovka-dlya-konkobezhtsev-obuv-i-odezhda/


Греко-римская борьба 

Греко-римская борьба – олимпийский вид спорта, единоборство между 

двумя спортсменами, целью в котором является с помощью различных 

приемов уложить соперника на лопатки. В греко-римской борьбе запрещены 

технические действия ногами (зацепы, подножки, подсечки) и захваты ног 

руками.  

Поединок на соревнованиях в греко-римской борьбе состоит из двух 

периодов по 3 минуты, между периодами предусмотрен перерыв 

длительностью в половину минуты. Победа в поединке присуждается 

спортсмену, которому удалось прижать соперника лопатками к борцовскому 

ковру (туше). Победа засчитывается также, если борец выигрывает по очкам 

два периода. Если счет одинаковый, то судья назначает дополнительные 

минуты для определения более активного борца. Очки спортсмены 

зарабатывают после успешно проведенных приемов или же за нарушения 

правил соперником.  

 
 

Экипировка борца классического стиля представляет собой облегающее 

трико (цвет красный или синий), плавки и «борцовки» – ботинки без каблуков 



и шнурков с твёрдыми наконечниками. Борцы-«классики», соблюдая 

традиции, выходят на ковёр, имея в запасе платок. Ранее подобный лоскут 

материи выполнял вполне реальную задачу: с его помощью борцы могли 

стереть с тела кровь или пот. Сегодня платки заменили тампоны, эффективно 

поглощающие жидкость. 

Греко-римская борьба имеет характерную черту, отличающую её от 

других видов – борьбу в стойке и в партере. Сама же стойка бывает как 

высокой, средней, так и низкой, а по отношению к сопернику - 

правосторонней, левосторонней и фронтальной. Обычно борец вперёд 

выставляет самую сильную ногу. Высокая и средняя стойка, как правило, 

подходит для манёвров и атаки, а низкая - для защиты. 

Лучшие спортсмены МБОУДО «ДЮСШ №6» по греко-римской 

борьбе: 

Лелеко Михаил (греко-римская борьба, тренер-преподаватель  

Стоянов С.И.). Бронзовый призер первенства России среди юниоров, 

победитель первенства СФО, победитель первенства Иркутской области. 

Мастер спорта РФ 

 

Настольный теннис 

 

Настольный теннис (пинг-понг) – олимпийский вид спорта, в котором 

два игрока или две команды по два человека (парная игра) соперничают между 

собой, пытаясь перекинуть ракетками специальный мяч (через сетку на 

игровом столе) на сторону соперника таким образом, чтобы соперник не смог 

его отразить. При этом мяч должен коснуться половины поля соперника не 

менее одного раза.  

Каждая партия состоит из розыгрышей, каждый из которых в свою 

очередь начинается с подачи. Подающий в первом розыгрыше определяется 

при помощи жребия. Далее подающие чередуются через каждые 2 подачи. 

Партия продолжается до тех пор, пока один из игроков не наберет 11 очков. 



При счете 10:10 подача переходит к другому игроку (команде) после каждого 

розыгрыша до тех пор, пока отрыв не составит два очка. По старым правилам 

партия продолжалась до 21 очка, подающие чередовались через каждые пять 

подач, при равном счете 20:20 подача переходила к другому игроку (команде) 

после каждого розыгрыша до тех пор, пока отрыв не составит два очка. Ещё 

одно важное правило: в настольном теннисе нельзя касаться стола!  

 

К инвентарю для игры в настольный теннис относятся: Сетка для 

настольного тенниса состоит из непосредственно сетки, подвесного шнура и 

опорных стоек с креплением к поверхности стола. Верхний край сетки должен 

находиться на высоте 15,25 см и столько же должен быть выступ за боковые 

линии стола. Мяч для настольного тенниса изготавливается из целлулоида или 

подобной пластмассы. Он должен быть чуть больше 40 мм в диаметре и 

выкрашен в белый или оранжевый цвет. В настоящее время тестируются 

двухцветные мячи (бело-оранжевые). Ракетки изготавливают из нескольких 

слоёв древесины различных пород и нескольких слоёв титана (основание), 

покрытого одним или двумя слоями специальной резины (накладки) с обеих 

сторон. Резиновый слой может быть двух типов - шипами внутрь (гладкая) и 

шипами наружу (шипы).  



Лучшие спортсмены МБОУДО «ДЮСШ №6» по настольному 

теннису: 

Цуриков Григорий (настольный теннис, тренер-преподаватель 

Пивоваров С.А.). Многократный победитель Первенства СФО в личном и 

командном зачете. Мастер спорта РФ. 

 

Всестилевое каратэ 

Всестилевое каратэ – это, прежде всего, нововведение организационного 

плана, когда какая-нибудь организация в рамках своей деятельности 

принимает обязательства по развитию нескольких стилевых направлений. 

Всестилевое каратэ включает в себя проведение следующих спортивных 

соревнований: 

- поединки, проводимые в соответствующих весовых категориях или в 

абсолютной категории; 

- ката – индивидуальные, ката групповые, ката-бункай. 

Соревнования проводятся в спортивных дисциплинах в соответствии с 

Всероссийским реестром видов спорта: 

а) ограниченный контакт – (далее – ОК); 

б) полный контакт – (далее – ПК); 

в) Полный контакт в средствах защиты – (далее – СЗ). 

Соревнования в разделе «СЗ» предусматривают поединки бойцов 

демонстрирующих технико-тактическими действия в полный контакт, как в 

стойке, так и в партере с ударами, болевыми и удушающими приемами. Ката 

сольные, с предметом и с партнером. 

Лучшие спортсмены МБОУДО «ДЮСШ №6» по всестилевому 

каратэ: 

Пирва Дарья (каратэ, тренер-преподаватель  

Петров А.В.). 3-х кратная победительница Первенства России  по 

всестилевому каратэ 2017, 2018. Победительница Всероссийских юношеских 

игр боевых искусств 2017. 



Волейбол 

Волейбол (от англ. volley - удар с лёта и ball - мяч) – это олимпийский 

вид спорта, целью в котором является направить мяч в сторону соперника 

таким образом, чтобы он приземлился на половине соперника или добиться 

ошибки со стороны игрока команды соперника. Во время одной атаки 

допускается только три касания мяча подряд. Волейбол популярен как среди 

мужчин, так и среди женщин.  

Волейбольный матч состоит из партий (от 3 до 5). Длительность 

волейбольной партии не ограничена и продолжается до тех пор, пока одна из 

команд не наберет 25 очков. Если преимущество над соперником составляет 

менее 2 очков, то партия продолжается до тех пор, пока преимущество не 

будет увеличено. Матч продолжается до того момента, пока одна из команд не 

выиграет три партии. Стоит отметить, что в пятой партии счет идет не до 25, а 

до 15 очков.  

Каждая из двух команд может иметь в составе до 14 игроков, но на поле 

одновременно могут находиться 6. Начальная расстановка игроков указывает 

порядок перехода участников по площадке, он должен сохраниться в течение 

всей партии. Правила подачи в волейболе. Мяч вводится в игру подачей, 

подающая команда определяется при помощи жребия. После каждого 

перехода права подачи от одной команды к другой, игроки перемещаются по 

зонам по часовой стрелке. Подача осуществляется из-за задней линии. Если 

подающий заступает, отправляет мяч за пределы поля или попадает в сетку, то 

команда теряет подачу, а противник получает очко. Принимать подачу имеет 

право любой игрок, но обычно это спортсмены первой линии. Подача не 

блокируется. Игрок с первой линии может проводить атакующий удар, 

выполняется такой удар над сеткой. Игроки задней линии атакуют с 

трехметровой отметки. Блокирование атаки проводится над сеткой так, чтобы 

помешать мячу перелететь через сетку. При блоке можно переносить руки на 

сторону соперников, не создавая при этом для них помех. Блокируют только 

игроки с передней линии.  



 

 Самым главным атрибутом волейбола является волейбольный мяч. Как 

и любой другой мяч, волейбольный представляет собой сферическую 

конструкцию, состоящую из внутренней резиновой камеры, которая спрятана 

под натуральной или синтетической кожей. Мячи различаются в зависимости 

от их предназначения (официальные соревнования, тренировочные игры), 

возраста участников (взрослые, юниоры) и типа площадки (открытая, 

закрытая).  

Диаметр волейбольных мячей варьируется от 20,4 до 21,3 сантиметров, 

длина окружности от 65 до 67 сантиметров, внутреннее давление от 0,300 до 

0,325 кг/см2, вес от 250 до 270 грамм. Рекомендуется выбирать трехцветные 

мячи, так как такой мяч проще различать на фоне яркой формы игроков. 

Волейбол сочетает в себе элементы прыжков и бега, поэтому немаловажным 

атрибутом является удобная обувь. Наиболее подходящая для игры, обувь с 

мягкой подошвой. Иногда дополнительно используются специальные 

стельки-амортизаторы, они очень эффективны для предотвращения травм. 

Для дополнительной защиты суставов спортсмены используют наколенники и 

налокотники.  

  



Роллер спорт 

 

Роллер спорт – общее название видов спорта, в которых спортсмены 

используют различные виды роликовых коньков. Роллер спорт можно 

разделить на несколько направлений: 

- фристайл; 

- роликобежный спорт или спидскейтинг; 

- фигурное катание на роликах; 

- агрессивное катание (стрит, верт); 

- скейт-кросс 

Сейчас роллер спорт во всем мире очень активно развивается. К 

настоящему времени Международный Олимпийский Комитет уже дважды 

рассматривал заявки от Международной Федерации Роллер Спорта на 

включение в Олимпийские игры роликобежного спорта. Кроме того, роллер 

спорт уже включен в официальную программу Мировых игр и Азиатских игр. 

  

 
Спидскейтинг (от англ. "speed" - скорость и "skating" - катание на 

коньках) дословно переводится как скоростное катание на коньках. Разделяют 

ice и inline спидскейтинг - скоростное катание на классических (ледовых) и 

роликовых коньках. 

http://www.rollersport.ru/departments/speedskating/news


В России инлайн спидскейтинг означает немного больше. Направление 

включает в себя такие дисциплины как шорт трек, гонка на выбывание, 

суточный бег, индивидуальные и групповые гонки на различные дистанции и 

многое другое. Наиболее подходящим оборудованием для спидскейтинга 

признаны низкие роликовые коньки на карбоновой основе с длинной пяти- или 

четырехколесной рамой. Также предпочтительно использовать колеса 

большого радиуса и высокоточные подшипники. 

В России роллер спидскейтинг пока еще очень молод: фактически, лето-

осень 2003 года можно считать началом массового спидскейтинга. С того 

времени прошел ряд соревнований в Москве,Санкт-Петербурге, Минске и 

других городах. В конце 2004 года под эгидой Федерации Роллер Спорта была 

создана Лига спидскейтинга, призванная развивать роллер спорт и 

спидскейтинг в России и за ее пределами. 

 

 

http://speedskater.ru/

