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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении спортивных соревнований «Мы – спортсмены!»,  

посвященных 80-летию Иркутской области, 

 между бюджетными дошкольными образовательными 

учреждениями  города Зима 

с участием детей в возрасте 6-7 лет  

посещающих подготовительные к школе группы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Зима                                                                         

2017 г. 



 

Цель:  
Пропаганда здорового образа жизни, как основы воспитания здорового 

подрастающего поколения;  привлечение детей дошкольного возраста и 

взрослых к регулярным занятиям спортом, направленных на укрепление 

здоровья, развитие физических и психических качеств.  

Задачи: 

1.Пропагандировать здоровый образ жизни. 

2.Содействовать развитию физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в дошкольных учреждениях города Зима. 

3.Способствовать повышению эмоционального настроя и творческого 

подъема инструкторов физической культуры дошкольных образовательных 

учреждений. 

4.Воспитывать у дошкольников и их родителей положительное отношение к 

занятиям физической культурой и спортом. 

5.Развивать психические и физические качества дошкольников. 

6. Приобщать детей и взрослых к совместной двигательной деятельности. 

7. Способствовать оздоровлению детей и взрослых. 

8. Выявить победителей соревнований, показавших лучшие индивидуальные 

результаты, в возрастной категории от 6 до 7 лет среди девочек и мальчиков 

отдельно (1, 2, 3 место). 

9.Определить сильнейшие команды среди участников соревнований (1, 2, 3 

место). 

 

I Руководство соревнованиями 

1.Общее руководство осуществляет организационный комитет в составе: 

Председатель: Заведующий МБДОУ «Детский сад № 15»Лыскова Е. А. 

Главный судья: руководитель ГМО инструкторов по физической культуре 

Сычова Л. В. 

Ответственный за музыкальное сопровождение: музыкальный руководитель 

Березовская Н. В. 

Ответственный за медицинское обеспечение: медицинская сестра ДОУ 

Члены жюри: инструктора по ф. к. 

Счетная комиссия: руководитель ГМО,  инструктора по ф. к. 

  

II Время и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся (учреждение, адрес)_________________________ 

__________________________________________________________________

Начало соревнований:_______________________________________________ 

Время прибытия участников к месту сбора для регистрации:______________ 

 

III Участники 

В соревнованиях принимают участие команды дошкольных образовательных 

учреждений города Зима. К участию допускаются дети в возрасте 6-7 лет, 



посещающие подготовительные к школе группы. Основная детская команда 

состоит из шести человек (три мальчика, три девочки). К сопровождению 

детей и участию в творческих выступлениях и номерах допускаются все 

желающие: дошкольники, школьники, взрослые (родители, коллективы 

детских садов, школ и других организаций города).  Все участники должны 

быть допущены врачом (медицинской сестрой) ДОУ, иметь спортивную 

одежду и обувь. 

 

IV Инвентарь и оборудование 

Соревнование проводятся с применением спортивного инвентаря и 

оборудования, соответствующего всем техническим характеристикам и 

предъявляемым требованиям. 

 

V  Программа соревнований 

1.Регистрация участников соревнований. 

2.Жеребьевка. 

3.Торжественное открытие соревнований - построение команд, парад под 

музыкальное сопровождение. 

4. Представление членов жюри. 

5. Представление команд и их участников (название команды, девиз, 

эмблема). 

6. Подготовка участников к соревнованиям (музыкальная разминка). 

7. Сдача нормативов в рамках городского мониторинга. 

8. Подведение итогов, награждение победителей, как в личном первенстве, 

так и в командном зачете. 

9. Закрытие соревнований. 

 

VI   Порядок и условия зачета 

Перед соревнованиями, после регистрации проводится жеребьевка, 

разыгрываются: номер творческого выступления команды и номер 

участников соревнований. 

Места в личном первенстве определяются по двум направлениям: 

1. по отдельным видам среди мальчиков и девочек отдельно (бег – 1, 2, 3 

место; прыжок – 1, 2, 3 место; бросок мяча – 1, 2, 3 место); 

2. среди всех этих видов по совокупности показанных результатов девочки и 

мальчики отдельно (бег, прыжок, бросок мяча - 1, 2, 3 место). 

 

      Первенство команды определяется в трех направлениях: 

1. победители спортивных соревнований (бег, прыжок, бросок мяча – 1, 2, 3 - 

место); 

2. общий  зачет совместно с включенным в программу соревнований 

творческим выступлением (бег, прыжок, бросок мяча, творческий номер - 1, 

2, 3 – место). 

3. приз зрительских симпатий. 

 



VII Безопасность 

Безопасность участников во время прохождения соревнований  

обеспечивают руководители команд и оргкомитет. Данный пункт доводится 

до их сведения под роспись. 

Для обеспечения безопасности во время следования группы к месту 

соревнований в каждом ДОУ оформляются документы: заявка на участие в 

спортивных соревнованиях (приложение № 1), приказ (приложение № 2), 

заявление от родителей детей-участников соревнований (приложение № 3), 

инструктаж и правила безопасности (приложение № 4). 

Все документы, указанные в  пункте обязательны и сдаются в день 

проведения соревнований ответственному за проведение мероприятия. 

Медицинское обеспечение соревнований возлагается на медперсонал. 

 

VIII   Условия и порядок награждения 

Награждение проводится по окончанию соревнований. Призеры 

соревнований награждаются грамотами. 

 

IX  Порядок подачи и рассмотрения протестов 

Протесты подаются в письменном виде на имя главного судьи в процессе 

соревнований, не позднее 15 мин. после окончания соревнований. 

 

X  Порядок и сроки предоставления заявок 

Заявка на участие в соревнованиях предоставляется главному судье 

соревнований или ответственному за проведение соревнований в любое 

время до начала регистрации участников соревнований. 

Форму заявки см. в приложении № 1.  

 

XI  Особые условия 

 

Если один из участников  соревнований не может продолжать участвовать в 

соревнованиях,  то за него выполняет задание другой член команды. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Заявка 

На участие в спортивных соревнованиях 

 между бюджетными дошкольными образовательными учреждениями  города Зима 

с участием детей в возрасте 6-7 лет  

посещающих подготовительные к школе группы 

________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________                                                                                        
(адрес МБДОУ, контактные телефоны, представитель команды)                                                    

 

№ 

 

Фамилия, имя 

 

Год рождения 

 

Медицинский допуск 

 

1 
Скалдинов Кирилл 28.05.2010 г. допущен 

 

2 
Чертков Егор 01.02.2010 г. допущен 

3 
Губанов Олег 03.08.2010 г. допущен 

4 
Ефремова Алиса 03.02.2010 г. допущен 

5 
Фролова Валерия 28.01.2010 г. допущен 

6 
Пивоварова Милана 20.03.2010 г. допущен 



 

Карантина в саду нет. 

Всего к участию допущено _________________ человек 

Врач_________________________________________________________________________ 
                            (подпись)                        (Ф.И.О. полностью) 

Печать мед. кабинета 

 

Инструктор по физической 

культуре______________________________________________________________________ 
                                          (подпись)                      (Ф.И.О. полностью) 

Заведующая ДОУ ____________________________________ 
                                                                                (подпись)   

 

 

 Дата:             «____»____________________20___г. 

                                                                                                                                     

 

МБДОУ «Детский сад №_____» 

  

ПРИКАЗ №_______от____________________20___г. 

Об участии в спортивных соревнованиях,  

посвященных 80-летию Иркутской области,  

между бюджетными дошкольными образовательными учреждениями города Зима. 

 

Принять участие в городских соревнованиях  «_____» ______________20___г.               

Утвердить состав команды в количестве ______ детей (списки прилагаются). 

Назначить руководителем группы ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                                   (указать Ф.И.О., должность)  

Возложить на руководителя группы 

__________________________________________________________________ 

Ответственность за жизнь и безопасность детей. 



Руководителю группы при организации и проведении соревнования строго пользоваться  

«Инструкцией по организации и проведению мероприятий с воспитанниками 

образовательных учреждений» 

Руководителю  группы ______________________ провести с участниками  инструктаж  - 

тематическую беседу по технике безопасности и собрать заявления от родителей в 

установленной форме. 

Руководителю группы ________________________ подготовить заявки на участие в 

соревнованиях с обязательным допуском врача о возможности участия учащихся в 

соревнованиях по состоянию здоровья. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № ______»   ____________ /___________________/ 

 

                                                  Приложение № 3 

                                                                                                          Заведующему МБДОУ «Детский сад №_____» 

От______________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(ФИО родителей) 

 Дом, адрес ______________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 Тел.____________________________________

_ 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу Вас зачислить моего ребенка ____________________________________________,   

воспитанника подготовительной к школе группы № ____ в состав группы, под 

руководством ________________________________________________________________, 

участвующей в спортивных соревнованиях между бюджетными дошкольными 

образовательными учреждениями города Зима «______»__________________20___ год в 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                (учреждение) 



С условиями проведения соревнований ознакомлен. 

Прошу обратить внимание на особенности ребенка:                                                                          

1.Возможны  аллергические реакции на:  __________________________________________ 

2.Страдает хроническими заболеваниями:__________________________________________ 

3.Другие отклонения от нормы здоровья: 

_____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________   

 

 

 

Дата ________________ Подпись_____________________ 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                              Приложение № 4 

Руководитель группы сдает заведующей для оформления приказа. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ   

Соблюдение правил безопасности – первое и главное требование к участнику прогулки-похода. 

Каждый участник ОБЯЗАН выполнять следующие правила безопасности:                           

1. Немедленно и точно выполнять все распоряжения  руководителя.     

2. К месту сбора явиться без опозданий. 

3. Во время переезда в транспорте:                                       

 На ходу дверей не открывать, из окон не высовываться, на подножках не стоять.   

 Выходить из автобуса только с разрешения руководителя. 

 Садиться в автобус и выходить из него на тротуар при полной остановке автобуса. 

4. Строго соблюдать правила дорожного движения: 

5. При движении находить в составе группы. 

6. О любой замеченной опасности немедленно докладывать руководителю. 

7. При необходимости остановки – замыкающий, взрослый группы сопровождения, обязан 

остановить всю группу. 

8. Строго соблюдать правила соревнований. 

9.О малейших признаках заболевания немедленно докладывать руководителю. 

10. Строго соблюдать питьевой режим 



11. Во время проведения мероприятия выполнять распоряжения руководителя группы, соблюдать 

чистоту и порядок. 

С правилами безопасности ознакомлены на тематической беседе: 

№ п/п 

 

               Фамилия, имя ребенка Дата проведения беседы Инструктаж  провел (подпись) 

1. Скалдинов Кирилл 10.05.2017 г.  

2. Чертков Егор 10.05.2017 г.  

3. Губанов Олег 10.05.2017 г.  

4. Ефремова Алиса 10.05.2017 г.  

5. Фролова Валерия 10.05.2017 г.  

6 Пивоварова Милана 10.05.2017 г.  

 

Инструктаж провел руководитель группы _______________________________(подпись)_________ 

Дата:______________________________________ 

 

 

 


