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Комплекс ОФП для укрепления всего тела. 
 

Тренировки с собственным телом позволяют 

укрепить мышцы всего тела, поднять тонус, 

улучшить кровообращение и наверное главное 

укрепить дух любого человека. 



 

Комплексы ОФП применяемые для тренировки всех 

спортсменов в советское время практически не 

изменились в наши дни, единственное упражнениям 

придумали модные названия. 

Для выполнения комплекса нужно только желание, 

ну и конечно отсутствие проблем со здоровьем, 

которые могут являться противопоказанием, 

например серьезные заболевания сердца, 

гипертония, грыжи и некоторые другие. 

Если со здоровьем порядок, то можно приступать к 

выполнению комплекса, он не из простых и многим 

некоторые упражнения будут не достижимы, их 



можно пропускать, а по мере тренированности в 

водить обратно для получения максимальной пользы 

от комплекса. 

Перед началом основных упражнений лучше всего 

устроить себе пробежку на свежем воздухе в 

течении 7-15 минут с последующим выполнением 

комплекса растяжек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Пресс скручивания 3х15 

 

 



 

2 Подъем спины 3х15 

 

 

3 Отжимания 3х15 

 



4 Приседания 3х15 

 

 

 

5 Упор присев упор лежа 3х15 

 

 

 



 

6 Разножка с упором 3х15 

 

7 Боковые выпады 3х10 

 



8 Подъем ног лежа на спине 3х15 

 

 

 

 

 

 

 



9 Приседания пистолетик 3х8 

 

Помните комплекс нужно выполнять 

систематически. Только по прошествии, хотя бы 

одного месяца регулярных тренировок появиться 

ощутимый результат. 



   

 Фолы 

 

 

 

Судья фиксирует фол 

Фол — это несоблюдение правил, вызванное 
персональным контактом или неспортивным 
поведением. Виды фолов: 

 персональный; 

 технический; 

 неспортивный; 

 дисквалифицирующий. 

Игрок, получивший 5 фолов (6 фолов в НБА) в матче 
должен покинуть игровую площадку и не может 
принимать участие в матче (но при этом ему 
разрешается остаться на скамейке запасных). Игрок, 
получивший дисквалифицирующий фол должен 
покинуть место проведения матча (игроку не 
разрешается остаться на скамейке запасных). 
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Тренер дисквалифицируется, если: 

 он совершит 2 технических фола; 

 официальное лицо команды или запасной игрок 
совершат 3 технических фола; 

 тренер совершит 1 технический фол и 
официальное лицо команды или запасной игрок 
совершат 2 технических фола. 

Каждый фол идет в счет командных фолов, за 
исключением технического фола, полученного 
тренером, официальным лицом команды или игроком 
на скамейке запасных. 

Персональный фол — фол, вследствие персонального 
контакта. 

Наказание: 

Если фол совершен на игроке, не находящемся в 
стадии броска, то: 

 если команда не набрала 5 командных фолов или 
фол совершен игроком, команда которого владела 
мячом, то пострадавшая команда производит 
вбрасывание; 

 в противном случае пострадавший игрок 
выполняет 2 штрафных; 

Если фол совершен на игроке, находящемся в стадии 
броска, то: 

 если бросок был удачным, он засчитывается, и 
пострадавший игрок выполняет 1 штрафной; 

 если бросок был неудачным, то пострадавший 
игрок выполняет такое количество штрафных 



бросков, сколько очков заработала бы команда 
будь бросок удачным. 

Неспортивный фол — фол, совершенный вследствие 
контакта, при котором игрок не пытался сыграть мячом 
в рамках правил. 

Наказание: 

Если фол совершен на игроке, находящемся в стадии 
броска, то поступают так же, как и в случае 
персонального фола. Если фол совершен на игроке, 
не находящемся в стадии броска, то пострадавший 
игрок выполняет 2 броска. После выполнения 
штрафных бросков мяч вбрасывает пострадавшая 
команда из-за пределов площадки на продолжении 
центральной линии. Исключение составляют фолы, 
совершенные до начала первого периода. В этом 
случае после штрафных бросков проводится 
розыгрыш спорного броска (как и в случае 
нормального начала игры). Если игрок в течение 
одного матча совершает 2 неспортивных фола, он 
должен быть дисквалифицирован. 

Дисквалифицирующий фол — это фол, вследствие 
вопиющего неспортивного поведения. 
Дисквалифицирующий фол может получить игрок, 
запасной, тренер или официальное лицо команды. 

Наказание: 
Количество штрафных и вбрасывание после них 
назначаются аналогично неспортивному фолу. 

Технический фол — фол, не вызванный контактом с 
соперником. Это может быть неуважение к судьям, 
сопернику, задержка игры, нарушения процедурного 
характера. 



Наказание: 
Любой игрок команды, не нарушившей правила, 
пробивает 2 штрафных броска. После выполнения 
бросков сбрасывание производится аналогично 
неспортивному фолу. 
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