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Спорт - составная часть физической культуры, средство и метод
физического воспитания, основанный на использовании
соревновательной деятельности и подготовке к ней, в процессе
которой сравниваются и оцениваются потенциальные возможности
человека.
Основу спорта составляет соревновательная деятельность (система
состязаний, соперничества). Условно понимают спорт в "узком" и
"широком" смысле слова. Спорт в узком смысле слова - это собственно
соревновательная деятельность, отличительными чертами которой
является:
•система соревнований с последовательным возрастанием уровня
конкуренции и требований к достижениям (повышение ранга
соревнований);
•унификация состава действий, посредством которых ведется
состязания, условий их выполнения и способов оценки достижений,
что закрепляется официальными правилами;
•регламентация поведения соревнующихся в соответствии с
принципами неантагонистической конкуренции, которые имеют
гуманный характер.







Он представляет собой прямоугольную или квадратную панель с
закреплённым на ней баскетбольным кольцом. Баскетбольный щит имеет
крепления для подвешивания на стене или столбе.



Датой рождения футбола считается 1863 год, когда была
организована первая Ассоциация футбола и составлены
правила, похожие на современные ,но на самом деле
история футбола началась давно.

В игры с мячом играли во многих странах. В Китае
такая разновидность называлась Чжу-Кэ[. В
древней Спарте игра называлась «Эпискирос», а в
Древнем Риме «Харпастум». Где-то в Новое
время в Брянских землях проводились игры,
инвентарём которых был кожаный мяч размером с
человеческую голову, набитый перьями. Эти
состязания наименовались как «шалыга» и «кила».
Примерно в XIV веке итальянцы изобрели игру
«Кальчо». Именно они завезли эту игру на
Британские острова.



Существует множество разновидностей футбола, в основном с меньшим количеством
игроков, в том числе: футзал (AMF) и футзал (FIFA) — мини-футбол (играются в зале на
специальном покрытии), шоубол (играется в адаптированной хоккейной коробке с
искусственным покрытием), дворовый футбол (играется на любом покрытии на
полях любого размера любым количеством людей), пляжный футбол (играется на
песке), «речной футбол» (по колено в воде, ежегодный турнир в английском
г.Бёртон), «болотный футбол» (играется на болоте), футбольный
фристайл (заключается в исполнении всевозможных финтов и
трюков),рашбол (играется на поле, разделенном на зоны вратаря, штрафного удара,
атаки, защиты и нейтральной),футдаблбол (играется двумя мячами).
Также существуют виртуальный и настольный футбол как спортивные игры и футбол
на бумаге как логическая игра.
Поскольку популярность футбола очень высока, существует много
игр, имитирующих футбол.



Матчи могут проводиться как на полях с естественным, так и на полях с
искусственным покрытием. Согласно официальным правилам игры в футбол
искусственное покрытие должно быть зеленого цвета. Поле для игры имеет
форму прямоугольника. Боковая линия обязательно должна быть длиннее
линии ворот. Принималось решение о том, что размер поля должен составлять
100—110 м (110—120 ярдов) в длину и минимум 64-75 (70-80 ярдов) в ширину,
однако затем обязательность этого требования была приостановлена.



Состоят из двух вертикальных стоек (штанги), находящихся на равном расстоянии
от угловых флагштоков (то есть ворота должны размещаться по центру линия
ворот), соединённых вверху горизонтальной перекладиной.
Расстояние между стойками — 7,32 м (8 ярдов), а расстояние от нижнего контура
перекладины до поверхности земли — 2,44 м (8 футов). Ширина и высота сечения
обеих стоек и перекладины одинаковы и не превышают 12 см (5 дюймов). Стойки
и перекладина ворот должны быть изготовлены из дерева, металла или иного
разрешённого соответствующим стандартом материала, иметь в поперечном
сечении форму круга (либо эллипса, прямоугольника, квадрата) и быть белого
цвета .



Основная идея заключается в передвижении спортсмена или пары
спортсменов на коньках по льду с переменами направления
скольжения и выполнением дополнительных элементов
(вращением, прыжками, комбинаций шагов, поддержек и др.) под
музыку.

Фигурное катание как отдельный вид спорта сформировалось в
1860-х годах и в 1871 году было признано на I Конгрессе
конькобежцев. Первые соревнования состоялись в Вене в 1882
году среди мужчин фигуристов.

В 1908 и 1920 годах соревнования по фигурному катанию прошли
на летних Олимпийских играх. Надо отметить, что фигурное
катание — первый из зимних видов спорта, попавший в
олимпийскую программу. С 1924 года фигурное катание неизменно
входит в программу зимних Олимпийских игр.



Фигурист в одиночном катании должен продемонстрировать владение всеми
группами элементов — шагами, спиралями, вращениями, прыжками. Чем выше
качество и сложность исполняемых элементов, тем выше уровень спортсмена.
Важными критериями, также являются: связь движений спортсмена с музыкой,
пластичность, эстетичность и артистизм.
Соревнования в одиночном катании проходят в 2 этапа: первый этап — короткая
программа, второй этап — произвольная программа.



Задача спортсменов в парном катании продемонстрировать владение
элементами так, чтобы создать впечатление единства действий.
В парном катании, наряду с традиционными элементами
(шаги, спирали, прыжки), есть элементы, которые исполняются только в этом
виде фигурного катания: это
поддержки, подкрути, выбросы, тодесы, совместные и параллельные
вращения. Важным критерием у парных спортсменов является синхронность
исполнения элементов.
В парном катании, так же как и в одиночном, соревнования проходят в два
этапа — короткой и произвольной программах.



Команда по синхронному катанию насчитывает от 16 до 20 фигуристов. Команда
может включать женщин и мужчин. По правилам ИСУ (ISU) команды делятся по
следующим возрастным группам: новисы (соответствие первому и второму
спортивным разрядам) — до 15 лет; юниоры (кандидаты в мастера спорта) — 12-18
лет; сеньоры (мастера спорта) — 14 лет и старше.



Ни техника, ни скольжение, ни исполнение отдельных элементов в синхронном
катании от классического фигурного катания не отличаются. Но есть некая
специфика катания в команде, которая вносит свои коррективы в исполнение
элементов. Целью является выступление команды как единого целого.
В синхронном катании есть свои особенные обязательные элементы, такие как:
круг, линия, колесо, пересечения, блоки. Запрещенные движения:
любые поддержки, прыжки более чем в 1 оборот, пересечения,
включающие спирали назад и др.
Соревнования по синхронному катанию состоят из короткой и произвольной
программы.



В спортивных танцах на льду, с технической точки зрения, основное внимание
уделено совместному исполнению танцевальных шагов в стандартных и
нестандартных танцевальных позициях, причем не допускаются длительные
разъединения партнёров. В отличие от парного фигурного катания, в спортивных
танцах отсутствуют прыжки, выбросы и др. отличительные элементы парного
фигурного катания.



В спортивных танцах важной составляющей успеха является плавность движений и
привлекательный внешний вид пары, поэтому большое внимание уделено
музыкальному сопровождению и тщательному подбору костюмов для каждой
программы соревнований. Благодаря этому спортивные танцы — одно из самых
зрелищных направлений в фигурном катании.
Современная программа официальных соревнований включает 2 танца: короткий
танец и произвольный.



• Выездка
• Конкур
• Троеборье
• Рейнинг — один из видов Вестерн-спорта
• Драйвинг
• Дистанционные конные пробеги
• Вольтижировка



Сборное понятие, под которым понимаются спортивные игры с
использованием лошадей. При езде верхом всадник активно взаимодействует с
движением лошади. Лошадь при этом управляется перемещением веса всадника,
сжатием бёдер и ослаблением или натяжением поводьев. Голос всадника тоже
может влиять на движение лошади, но не всеми видами конного спорта это
разрешено.



• Русские шашки
• Международные шашки
• Английские шашки (чекерс)
• Бразильские шашки
• Канадские шашки
• Пул чекерс
• Испанские шашки
• Португальские шашки
• Чешские шашки
• Турецкие шашки
• Итальянские шашки



Игра для двух игроков специальными фишками
(шашками) на доске, при этом шашки делятся на
простые и дамки. Цель игры — уничтожить все
шашки противника или лишить их возможности хода
(«запереть»). Существуют различные варианты игры,
отличающиеся размерами игральной доски и
начальным расположением шашек на ней,
правилами ходов простых шашек и дамок, а также
правилами взятия шашек соперника.



Настольная логическая игра со специальными фигурами
на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая
в себе элементы искусства (в части шахматной
композиции), науки и спорта. Название берёт начало
изперсидского языка: шах мат, что значит буквально:
«шах умер»




