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Ведущий: Дорогие друзья! Сегодня мы проводим конкурс «Знатоки спорта».
Наш конкурс будет состоять из 3 этапов:
1-й этап – брейн – ринг,
2-й этап – игра со зрителями,
3-й этап – блиц – турнир.


Брейн – ринг
Команда, желающая ответить, дает свисток ,если ответ неправильный – может отвечать другая команда. Если и ее ответ неверен – отвечает ведущий.
Что означает Олимпийская эмблема 5 переплетенных колец?
(5 частей света: Европа-голубое, Азия-желтое, Африка-черное, Австралия-зеленое, Америка-красное.)
	В каком году и где Россия впервые участвовала в Олимпийских играх?

(В 1912 году в Стольгольме.)
	Общеразвивающие виды гимнастики.

(Основная, гигиеническая, атлетическая.)
	Спортивные виды гимнастики.

(Собственно спортивная ,акробатика, художественная.)
Как ставится стопа на место отталкивания в прыжках в легкой атлетике?
(Перекатом с пятки на носок.)
	С постановки какой ноги и на какой шаг выполняется финальное усилие в метаниях?

(С постановки левой, на 4-й шаг.)
	С какого порядкового номера могут иметь номера игроки в гандболе?

(С 1-го по 12-й.)
	Сколько игроков одновременно могут находится на площадке в игре в гандбол? 

(6-полевых, 1-вратарь.)
	Из чего состоят строевые упражнения?

(Из построения ,перестроения, поворотов ,размыкания смыкания на месте и в движении, передвижении.)
Какие упражнения относятся к прикладным? 
(Ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, перелазание, переползание, поднимание и переноска грузов.)
Как чествовали победителей Олимпийских игр в древности?
(Памятники, оды ,гимны.)
	Какими способами можно прыгать в длину?

(Согнув ноги, прогнувшись,ножницами.)




Игра со зрителями
(Кто ответит первым)
Какова длина марафонской дистанции? (42км195м)
Сколько фигур в шахматах? (32)
Какова ширина штанги гандбольных ворот? (8см)
Чем отличается капитан от игроков в гандбольной команде? (нашивка на груди темного цвета)
Назовите разновидности лыж? (гоночные, слаловные, прыжковые, туристические, охотничьи, водные)
Кому принадлежат стихи: «Нет на свете прекрасней одежды, чем бронза мускулов и свежесть кожи»? (В.В.Маяковский)


Блиц – турнир
1 команда
На ответ команде дается 1 мин.
	Какова продолжительность игры в гандбол у девушек? (50мин.)

Как называют бегуна на короткие дистанции? ( спринтер.)
Каков размер ямы для прыжков в длину? (2,70\6,0\0,5м.)
Какова ширина беговой дорожки? (125см.)
Каков вес гранаты для девушек? (500г.)
Как называется борьба на руках? (Амрестлинг.)
	В каком виде спорта самый высокий старт? (в парашютном.)
	Сколько игроков в баскетбольной команде? (5)


Блиц – турнир
1 команда
На ответ команде дается 1 мин.
	Как называют бегуна на средние дистанции? (стайер.)
	Каков размер ямы для прыжков в высоту? (3\6\0,75м.)

Сколько точек в гимнастическом зале? (0)
Каков вес гранаты для юношей? (700г.)
Как называется система занятий по строению своего тела? (бодибилдинг)
Как называется строй, в котором занимающиеся расположены в затылок друг другу? (колонна)
	Сколько игроков в волейбольной команде? (6)
	В каком виде спорта самый низкий старт? (в подводном)

