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Abstrakt 
 
���"�±� �+#���<� ��������� ��[��"�±���*(��"<��	��"��( ���+��� 4	�#��*��"+	�� �����"�#��� �#�9��<�
	���������#�?��	<� ����(&� {����+� ��� �=����	#
�
� "�#��� "!�����!� "���*� �+#���<� ����������
"
���!������*(��"����	��"���&�X#�"������#��������	���������4�+���[��"�+���*(��"<��	��"��(���
�+#���<��������������+��� 4	�#��*��"+	��" l������	<��regionu. Eozsa*�"!�+��"!�*�������F��(#�
130 �*#���F����vv���"�	�"��"+	���$-���#��&�'!�#��	(�"!�	�������"��������������������[��"�±�
��*(��"<� �	��"��(� " kontrastu s "!�#��	(� [��"�+� �+#���<� ���������&� '("��
"
� ��
�	�� ���9����
�����"!�*��������������+=����[��"�+��+#���<������osti.  

 
 
1 �G�# 

 
'(�������� ���+��+� �#�9��<*�� "���*�� ��*(��"<� �	��"��(� �� �+#���<� ���������� �� �+���

4	�#��*�� "+	�� ��� ���!"�#�� }���*���� �� �*������ @�%%�C� �� �
�#���+� O¯���À�� Y&� �� O¯���À�� O&�
@�$$�C&�)���
	#��+�"!�	��F���������������*������"�	�������"
���9����*(��"
��	��"�����=����"
�
	� [��"��� �+#���<� ���������� �#�� "���*� ��� ����#������	!� �� ����� "� ������ "+	�� ��	� ��#�!� ��	� ���
"+�4�����*(�������	(����	
"
&�I=������������#
�=������#4��*�������#F���	����������=&��������	<�
�=����	#��(� �F��� �� ���#�?��	
� ���#���&� �� �=��!"������� "+	��� ��� �+��� "� �
���� �"<*��
���#�?��	<*�� ��
��� �=������+� �#��4���� "� �+#���<� ���������� �� ��� ���
"��#�� ��� [��"��� ��*(��"<�
�	��"��(&� I��"���#�
� ��*(��"
� �	��"���� �� �	��"��� 9�"����� ��(#� �����±���� ����<��� �²��<����
[��"�+��+#���<�����������@���*���#�20$�C& 

'���*� ��*(��"<� �	��"��(� �� �+#���<� ���������� �F9�� �!�� �F#�9��!� �� *#����	�� �������*��
"!"���� �+��&� B�#�9�"����� ����"���� 	� ��*(��"<� �	��"��+� �� �*#����� ��� ����"!� 9�"����� ��(#� ���
�F#�9����� �#�9	��� ������ �+#�"!�*�"�<*�� �������� �#�� �� ���"����� ������ ����	�"!�� H�	���F��
��"�#�������*��������+��&��� 

I�������*(��"
��	��"�������=��	��
	#������	���������#�?��	!��	������F�&�I�*(��"
�
�	��"���� �=�����"���� �*�"
��� �� ����
��� �#�"+	�� 	���<� �
� 	���#�²��� �*���	���� �����!�
"�
����!���"����������#�?��	<���(�*��	<���(�*��������	<�������
#������
�	(��#�"+	�&�������
����*���	������"
���H��	"�������������"
��������*�����*(��"<���������& 

Y+#���
� ��������� ��� ���"� ��?������� �#�"+	�� ���9±������ ���"
�+�� ������ ��������� ����
���=��+=��<�[��"(����������������������"��������=�����<����
"����"�#�<*�������@R�#��������#&�
�$$�C&� '� ���<� ��H������ 	������ ���#�	�"�#� R+	���� @�$$�C� ��� ��"��� ��F����+��� 9�� ���� �� ���"�
9�"����� ��*��(� "(���������� ��� ��#!�� ����	��� �=������!�*� ����"�����*� ����#<�F� �� ����9��
������!�*�����������	�����*(��&� 

Y+#���
� ��������� ��� 	"�#�����"��� �	�����#� ���"�� ��?������� �� ��*�� ����"�&� O�� ����<� ����
"9�(� ��� ���+��� 9�� �+#���
� ��������� ���F9�� �!�� �#��*����+� ���9���� ��� ��9���"��<� [��"���
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��	���������������������������+���*(��"+��	��"��&�q���<���"�*#�����	������#�!���+����!��
dispoz����� �� �����#�<� ���#�?��	<� ���#����� ����*��� "4��*�(� �+��� ���
*����� "(��	<� [��"�+�
�+#���<������������#����*����!�����������+���*(��"+��	��"���@���*���#��$$�C& 

X�(_���� �� ����*�#� � @�$$¡C� ������±���� 9�� �#��4���� ������#�"!�*� 	��������� �+#���<�
zdatnosti, kte�<����"���9����	��=������<����F�����+����F9�����	�"�����?���"����H�	�(�����"<*��
9�"����*����(#��"��+���"����"����#�������&�B�#	�"+����(���*����+�������*�"�����#���"�+�����!�*�
"!�#��	F� "� ������*� �+#���<� ���������� �#�� ������� ���� ����+� "(44�� [��"�±� ��*(��"< �	��"��(&�
)+	���<� ���#���"��<� ������� �	
��#(� 9�� ��� �����#� ��� ����+#!�*� ������F� ��� [��"�±� "���*�� "�
d+���"������������
��9���=�����@R�#��������#&�$$�C&� 

'�*#����� 	� ���#�	�"��!�� ������	F�� �� ���9������ ��� [��"��� ��*(��"<� �	��"��(� ��
�������<�?��������4	�#���* �+�����	#
�
�������F#�9��<������������#(��"���[��"�±���*(��"<� 
�	��"��(����#�9�	��+#���<��������������+�����#������	<*����?����&�E�����������"���"!�	�����*����
�*���	����� ���(#� "� ��4��� 	����� "� ���#������ ������� ���#���"
�&� '!�#��	(� �����	��� ���9���
���#(��"���"���*(������[��"�����*(��"<��	��"��(����#�9	�����+#���<����������. 

 
 

���. 
 

X#�"���� ��#��� �����	��� ��� ���4�+��� [��"�+� ��*(��"<� �	��"��(� �� �+#���<� ���������� ��
�*#���F�����"�	�"��"+	���$-12 let " #������	<����?����. 
 
�`��q�.������." 
 
 �C�B*���	�������	��������������"��*���������& 

�C�q��4�+���[��"�+���*(��"<��	��"��(& 
 vC�X����������#�9�	��+#���<����������& 
  

 
3 :,8�#%�& 

 
�`���,)�,$,�8&8%G���G�^���G��(�F^�� 
 

Projekt �=�����"���� �������	!� "!�	��� ���������"���
#���*� �(��*������*-
	��²���������*� "���*F� ��� �
	#��+� �����(� ������
��"<*�� ������"
��� � �
�#���!��
"(*����������@}#�*�4��%%�C& 

S�������"�=�#���*#���������"	(�"��"+	���$-12 let �����(= �
*���+�"(����!�*��
	#�����*�
4	�#�" ��������������<�" Jablonci nad Nisou&�{������"!�+����(#��������4	�#�����������=���"��
"(����!�*���������*& '(#�����(��(#(�"4��*�(�������"��� �=��(��� �=��(�� ��	!�	�#�"������
#����
programem. E����*�"!�+��"!�*�������F��(#��v$ �*#���F����vv���"�	�"��"+	���$-12 let. 

 
�`���1%�8�������G���)�@"^�GH�&�8%G%8" 
 

���"�±���*(��"<��	��"��(��(#�������"���������=������"���	��	��+�F�~���² @"��. obr. 
�C& R+=���������*�#���+*�����������F&�}+*����<������(�9
�������#��	��	��+��"�������
#����
����	�� ��� ��	�&� V�� �
�����"!�*� ���*F� ��������
"�#�� 	�9�<� �
��� ���� ��*#����� �=����*��
"(�������*�� ���+=��<� *�����(� �� ���*
��#�� 	 "(��#�"
��� 	��	��+�F� ~���²&� I�� ������
��������
"��!�*�����*��(#(��+=�����=����������+��"(��
�(����#���+�����
�����"!������*(& 
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�^�`�: |��	��+��~���² 

 
q[�����+���9
����+#����9��������#���+�����"!���"(�����������"���"�����"(*������"���

�
����(���	��	��+�F " rámci on-#�����(��<���W������ @���___&�������&���C���9��+lo 
�=����"!�����"������H�	�& 

  q���4�+��� ���*���	<*��"(��"��������+*#� "�����#���
���� B�������	���������#�?��	<*��
"!�	����UY|�SI�" Olomouci.  

 
�`����#��6,���(.��,��8�.,(�H�$#&8��(8% 
 

' �
���� "!�	���� �(#(� *�������(� ������#�"<� �#�9	(� �+#���<� ���������&� R+=����
�����*�#�� �+*��� *����� �+#���<� "!�*�"(� ��� ������#�"!�*� �
	#�����*� 4	�#
�*&� ' �
���� ��4�*��
"!�	�������������*����������#�9�	��+#���<������������+���4	�#��*��"+	� "(�9�#��"(����<�����(�
�������"!�* baterií U������?����@B������W����������$$�¥�^�#	�����#&��$$�C���S��H�������@R+	����
|�"
=�����#&��%%�¥�B*(��
�	�"
��$$�&C& 

 |��	�<��+��(#(� ���9��(��������	<� ����(�� �	�	���#�	!�� ������ �#��	�"!� �+*��²�$���
"(��"�#�������#��	�"!��+*�*�������=��	#���" #�*����	������
	#���" #�*������=�4��%$Å�	#�	( a 
�=��	#��� " ����� ��	����� #�"��� ����� ���"��&� �������+ �(#(� �+=��( �
	#����� �������	<�
ukazatele&� q�������
"�#�� ����� [����� �� �+#���< hmotnosti� �+#���< "!4��� @"!������ }RWC� ��
�#��4¶���	�9���*�=��&�Y(�������+=�#� ����"���������*�����������������������"���=��������+�#!�	��
@"��&� ���&� vC&� )�� �
	#��+� �����	����*� ��"���� @Fitnessgram� �$$�C� �(#�� �� 	�9�<*�� ��������
�����"��������������+#���<*����	�& 

 

 
�^�`��� R+=����	�9���*�=�� 
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��
�(.,#�" 
 

B*���	�������	�� ������������"���*�"!�+��"!�*�������F�� *#����	��"+	�"!�*�	���?����� ��
�������	!�*���������F�����"������" ����#����&�' ����#���������"����(�*�����(��+#���<�"!4	(�
[��®��+#���<�*���������	?®���}RW�@}��(�R����W���²C [kgm-2]&�}RW��=�����"��������²��+#���<�
*���������@�+#���
 *��������	?®�x��+#���
�"!4	�2�®C&� 

  
 
 

Tab. 1���B�.&#���6@&�&�8,�%(8%�&��,)�,$,�8&8%G��6@�G�^���G�6@�(�F^��� 
 

  '+	�"<�	���?�����@��	(C         
'+	�"<� ��
�������	< 

10 let 11 let 12 let 

�*���	�������	( B*#���� V�"	( B*#���� V�"	( B*#���� V�"	( 
@��¹��vC @�¹��C @��¹��¡C @��¹�¡�C @��¹�v�C @��¹�v$C 

  ² s ² s ² s ² s ² s ² s 

Y+#���
� "!4	��
[cm]   

148,50 6,30 148,60 7,17 ��%%v 17,71 147,01 �%�� 154,55 8,31 ���%¡ 25,65 

Y+#���
�
hmotnost [kg] 

40,25 5,73 42,60 8,33 44,65 10,11 41,68 %�$ 45,57 ��¡% 46,01 10,40 

BMI [kgm-2] 18,14 1,73 �%�� �¡% �%�� 2,56 �%$� �¡% 18,55 3,65 �%v� 3,63 

Y+#���!� ��	�
¸® 

16,43 6,33 ���% 6,27 �%�v 7,84 �v%� 22,42 18,56 8,36 21,48 7,57 
 

 

�������	�
���������$(&@�(�F^��F �����)��5�� �(���(5���#&8�B��#6@".�&`  
 

B*���	�������	�� ������������"���*�"!�+��"!�*�������F�� *#����	��"+	�"!�*�	���?����� ��
�+=������*(��"<��	��"��(� ����"������" ����#���������"+	�"���	���?������$������ #��&�X�����(�
�	������ ����(� 	��	F� ���*����!�*� 9
	(� " ������#�"!�*� ����*� �+=���&� V��������
� ������ ���
10000 	��	F��������@___&�������&���C& 
 

Tab. 2��
�(.,#�"�5�P,������G���)�@"^�GH�&�8%G%8" 
 

  '+	�"<�	���?�����@��	(C 

���"�±�
��*(��"<� 

10 let 11 let 

�	��"��( B*#���� V�"	( B*#���� V�"	( 
@��¹��vC @�¹��C @��¹��¡C @��¹�¡�C 

  ² s ² s ² s ² s 

����+#��
	��	(® 

%%��18 5262,30 %����v 4583,51 10688,61 ¡�$%%� 8774,28 3824,24 

[���!�
	��	(® 

��¡%��� 6244,07 �$��%$� �%v%�% ��$vv�% 5044,58 ���$�%� ¡�%v�� 

��=����
	��	(® 

�$$�%¡$ ��%v�� %����� 4635,82 %���$� ��%�%� �$�¡%$� 4436,33 
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��"���	�
	��	(® 

13035,71 6838,46 11772,24 4821,18 11112,01 �¡¡�%$ �$¡�%�� 6215,70 

pátek 
	��	(® 

11288,71 7078,17 10638,40 4761,63 11084,17 ¡��%%% 12340,61 11875,14 

sobota 
	��	(® 

%����% 8673,53 ��v%�� 5704,64 11235,35 ��v��% 12220,54 �%v��� 

���+#��
	��	(® 

%$���¡ 5818,65 �%%��% 4780,58 %��v�$ 4772,01 8411,85 4268,12 

 
�����
��������¹������*��������¥�²�¹���F�+�¥���¹���+������
����*(#	�.  

B*���	�������	�� ������������"���*�"!�+��"!�*�������F�� *#����	��"+	�"!�*�	���?����� ��
�+=������*(��"<��	��"��(�����"������" ����#���v�����"+	�"���	���?��������#��&�X�����(��	������
����(� 	��	F� ���*����!�*� 9
	(� " ������#�"!�*� ����*� �+=���&� V��������
� ������ ��� �$$$$�
	��	F��������@___&�������&���C& 

 
Tab. 3��
�(.,#�"�5�P,������G���)�@"^�GH�&�8%G%8" 

 
    ��������	
����������� 

���"�±�
��*(��"<� 

12 let 

�	��"��( B*#���� V�"	( 
@��¹�v�C @��¹�v$C 

  ² s ² s 

����+#��
	��	(® 

�%$v�v v�%��$ 8602,75 ��%��� 

[���!�
	��	(® 

10750,21 ���%�$ ����%� 4350,15 

��=����
	��	(® 

%���%� v¡�%%� 7756,88 3032,05 

��"���	�
	��	(® 

�$%¡��� v%�v�� �%�%�$ �%���� 

pátek 
	��	(® 

�$���%� ¡�$��% 10270,04 4416,74 

sobota 
	��	(® 

%�$��$ 5825,36 %$���� 5736,50 

���+#��
	��	(® 

8704,71 �$¡%�� 7137,38 ¡�%¡�� 

 
�������	�
���������$(&@�(�F^��F �����)��5�� �(���(5���#&8�B��#6@".�&`  
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B*���	�������	�� ������������"���*�"!�+��"!�*�������F�� *#����	��"+	�"!�*�	���?����� ��
"(����!�*�����F��+#���<���������������"������" tabulce 4.  

 
Tab. 4��
�(.,#�"�8,(8��8�.,(�H�$#&8��(8% 

 
  '+	�"<�	���?�����@��	(C         
�#�9	(�
�+#���<�
zdatnosti 

10 let 11 let 12 let 

  B*#���� V�"	( B*#���� Dí"	( B*#���� V�"	( 
@��¹��vC @�¹��C @��¹��¡C @��¹�¡�C @��¹�v�C @��¹�v$C 

  ² s ² s ² s ² s ² s ² s 

T1 
�����® 

48,52 �%%� 34,53 17,74 32,45 14,62 32,88 16,46 v%¡v 15,46 27,60 ���% 

T2 
�����® 

15,83 6,10 10,87 7,52 14,52 8,03 10,82 6,13 16,78 8,30 8,17 6,32 

T3 
�����® 

�%�v %¡� 64,43 16,86 56,83 �%%¡ 56,32 21,00 50,22 �%%¡ �%�v 18,46 

T4 [cm] 24,61 v%$ 26,02 5,73 27,03 6,06 25,50 �¡% v$$% 5,68 30,13 ��% 

T5 [cm] 27,57 2,72 �%%� 6,31 �¡%¡ 6,56 31,30 5,78 26,22 �%� 31,77 5,71 

T6 [cm] 27,37 3,36 �%�� 6,77 24,58 6,34 30,84 5,42 25,38 6,14 31,27 6,15 

T7 [cm] 156,35 21,33 140,41 21,61 ����% 23,36 140,22 33,12 154,04 24,70 �v¡$% 23,74 

T8 [s] 11,16 1,10 12,14 1,12 11,84 0,87 11,72 �%� ��$% 0,88 ��$% $�% 
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B�#��� "!�	���� �(#�� �������� [��"�±� �+#���<� ���������� �� [��"�±� ��*(��"<� �	��"��(� ��
�*#���F� �� ��"�	� "�� "+	�� �$-��� #��� " #������	<�� ��?����&� V�#����� [	�#(� �(#�� �*���	������"����
������������"������������������[��"�±���*(��"<��	��"��(��������	��	��+�F����*���������#�9	(�
�+#���<������������������"(����!�*�����F& 

' ������������"���� �������� �(#�� ��=������ ��#	��� ��v� ������F�� �v$� �*#���F� �� �vv�
��"�	�"��"+	���$-12 let.  
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;��#!���� "!�#��	F� ����F� �+#���<� ���������� "(����!�*� � �����"!�*� ��������
UWY)>���E;R� �� S)WUWYY>�Y� "(�#(��#�� 9�� ������������"��� "!�+��"<� ������F� ����#��#(�
����(�"���	�	����#�	<��� místa. 
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