
 

УТВЕРЖДАЮ:      СОГЛАСОВАНО: 

Директор МКУ ДО «ЦФКСиЗ» г.Перми   Президент Лиги «ЮниСпорт» 

___________ / В.М.Левитан/     ________________/ Т.А.Минькова / 

«____» __________2018 г.  

Положение 

о проведении соревнований «Зимние забавы»  

среди команд дошкольных спортивных клубов Лиги «ЮниСпорт»  

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

         Поддержка и развитие массового спорта среди ДОУ, привлечение детей 

дошкольного возраста к занятиям физической культурой, укрепление физического здоровья, 

развитие основных необходимых физических качеств, формирование здорового образа жизни. 

II.Сроки, место и порядок проведения  

Соревнования проводятся в 3 этапа: 

1 этап - в ДОУ     до 15 декабря 2018 

2 этап – отборочный в зонах  до 22 декабря 2018 

3 этап - финальные соревнования   10 или 17 февраля 2019         

Финальные соревнования проводятся  на спортивной площадке МАОУ СОШ «Мастерград» по 

адресу: ул. Костычева ,16  

 

Распределение по зонам: 

№ 

Зоны 

Место 

проведения 

№ДОУ Кол-во 

ДОУ 

Ответственный за 

зону 

1 Гимназия 

№33 

96,161,175,352,390,411,Экосад,  7 Минькова Т.А., 

заведующий ДОУ 

№364 

2 Гимназия 

№31 

35,120,370,371,Эврика, Зодчий, 

Парма, Легополис, РЖД 136 

9 Суслова Л.Г., 

заведующий ДОУ 

210 

 

 

            III. УЧАСТНИКИ 

 В финальном этапе соревнований принимают участие команды дошкольных спортивных 

клубов города Перми: Конструктор успеха, №210, №395, №29, №272, №49, № 364, АртГрад и 4 

команды, показавшие лучшие результаты в отборочных зональных соревнованиях.                               

Участниками соревнований являются дети старшего дошкольного возраста 6-7 лет,  допущенные по 

состоянию здоровья. 

Состав команды: 2 мальчика + 2 девочки +1 представитель.  

Форма верхней одежды – спортивная, с номером  ДОУ на груди.  

Замена основного состава участников осуществляется с разрешением главного судьи соревнований 

за 30 минут до начала соревнований. 

 



III. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

 
Общее руководство организацией и проведением соревнований  осуществляет МКУ ДО 

«Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми (далее – Центр спорта).  

Ответственными за проведение 1 этапа соревнований являются муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основные программы дошкольного образования. 

Организация и проведение 2-го отборочного этапа возлагается на заведующих ДОУ № 364 и 

№210.  

Обеспечение безопасности участников во время проведения отборочных соревнований 

возлагается на Мельчакову Н.Я., директора МАОУ Гимназия №33, Самокову С.А. исполняющего 

обязанности директора МАОУ Гимназия №31. 

Организация и подготовка места проведения финальных соревнований возлагается на Голиней 

Н.В., заведующего МАОУ «Детский сад «Конструктор успеха». 

Обеспечение безопасности участников во время проведения финальных соревнований 

возлагается на Казакову О.А. директора МАОУ «СОШ  Мастерград». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные судейские коллегии.  

IV. ПРОГРАММА 

Все эстафеты проводятся встречным форматом. Девочки выстраиваются на одной стороне, мальчики 

– напротив, на другой стороне, расстояние между ними 12 метров. 

1. «Лыжные гонки» 

Инвентарь: лыжи без  палок у всех участников, 2 фишки – на старте у девочек и у мальчиков. 

По команде девочка бежит на лыжах до мальчика, передает эстафету рукой, остается на 

противоположной стороне, мальчик бежит на лыжах до девочки, передает эстафету рукой и остается. 

Каждый участник бежит 2 раза. Эстафета заканчивается, когда участники вернутся на свои 

первоначальные места.  

Штраф: (+0,1 сек.):  

1) преждевременное выбегание за линию старта 

Учитывается общекомандное время. 

 

2. «Фристайл» 

Инвентарь: 5 фишек,1 лыжа у каждого участника. 2 фишки – на старте у девочек и у мальчиков. На 

расстоянии 3-х метров ставится  3 фишки друг за другом.  

По команде девочка начинает скользить на одной лыже между фишками «змейкой», отталкиваясь 

другой ногой  до мальчика, передает эстафету рукой. Мальчик скользит на одной лыже и передает 

эстафету девочке. Эстафета заканчивается, когда дети поменяются местами.  

Штраф: (+0,1 сек.):  

1) преждевременное выбегание за линию старта 

2) за пропущенную фишку  

Учитывается общее командное время.  

 

3. «Скелетон» 

Инвентарь: 5 фишек, санки, 2 фишки – на старте у девочек и у мальчиков. 3 фишки на равном 

расстоянии друг от друга (3 метра). Веревка закрепляется на санках. 

Начинают эстафету мальчики. Опираясь на санки сзади двумя руками, продвигаясь вперед между 

фишками «змейкой» до девочки. Передает санки и остается на этой стороне. Эстафета заканчивается, 

когда дети поменяются местами.  

Штраф: (+0,1 сек.):  



1) преждевременное выбегание за линию старта 

2) за пропущенную фишку  

Учитывается общее командное время. 

 

4. «Хоккеисты»  

Инвентарь: 4 фишки, клюшка, шайба, 2 фишки – на старте у девочек и у мальчиков, 3 фишки на 

равном расстоянии друг от друга (3 метра). 

Девочка по команде ведет клюшкой шайбу между фишками "змейкой" до мальчика, передает 

клюшку и остается, мальчик ведет шайбу клюшкой до девочки и остается. Эстафета заканчивается, 

когда дети поменяются местами. 

Штраф: (+0,1 сек.):  

1) преждевременное выбегание за линию старта 

2) за пропущенную фишку  

Учитывается общее командное время. 

 

5. «Тюбинг» 

Инвентарь: 2 фишки на расстоянии 12 метров на старте и на финише, тюбинг с недлинной веревкой, 

удобной для детей. 

Команда выстраивается на одной стороне. Начинают мальчики, один сидит на тюбинге, другой – 

держит за веревку тюбинг и находится за линией старта. По команде мальчики они добегают до 2 

фишки, оббегают ее и меняются местами. Бегут обратно и передают за линией старта тюбинг 

девочкам. Тоже задание выполняют девочки. 

Штраф: (+0,1 сек.):  

1) преждевременное выбегание за линию старта 

2) за неправильную передачу тюбинга 

3) за необбегание фишки  

Учитывается общее командное время. 

 

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В итоговый протокол заносятся результаты всех эстафет, с определением места по каждой из 

них. Победитель среди  команд определяется по наименьшей сумме мест. В случае равенства очков у 

двух и более команд, преимущество получает команда, набравшая наибольшее количество призовых 

мест. Если и это не позволит выявить преимущество, то места распределяются в соответствии с 

лучшим техническим результатом по приоритету: 

1.эстафеты № 1 («Лыжные гонки»)  

2.эстафеты № 5 («Тюбинг») 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1-3 место награждаются кубками, медалями, грамотами. 

Команды-участницы награждаются медалями  и грамотами. 

 

VII.  ОТЧЕТЫ 

Все дошкольные образовательные учреждения направляют официальный отчет о проведении 

1 этапа соревнований (приложение 1) в сканированном виде на электронный адрес Центра спорта 

cfkperm@mail.ru в срок до 17 декабря 2018г. 

В случае не предоставления отчета в установленные сроки, дошкольное образовательное учреждение 

не сможет принять участие в отборочном и финальном этапе соревнований. 

Отчет формата Word (в сканированном виде) (приложение2)  и электронную таблицу формата 

Excel (прилагается) о проведении отборочного этапа  необходимо направить в срок до 24 декабря 

mailto:cfkperm@mail.ru


2018г. на электронный адрес Центра спорта cfkperm@mail.ru 

 

 

VIII.  ЗАЯВКИ 

Заявки, заверенные врачом и руководителем учреждения на отборочный этап соревнований, 

подаются в день проведения соревнований за 30 минут до начала парада. 

Заявки на финальный этап соревнований подаются в сканированном виде в Центр спорта до 08 

февраля 2019г.  на электронный адрес: cfkperm@mail.ru (приложение 3). 

Оригиналы заявок необходимо представить в день соревнований за 30 минут до парада. 

В случае непредвиденной замены участника, можно в  заявку внести запасных участников. 

 

 

Данное положение является вызовом на соревнование.  

Ответственность  за безопасность, жизнь и здоровье, а так же за сохранность 

ценных вещей участников несет представитель команды.  
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Приложение 1 

ОТЧЕТ 

 

 

(полное наименование ДОУ) 

 

о проведении  I этапа соревнований  «Зимние забавы»  

среди  дошкольных спортивных клубов Лиги «ЮниСпорт»   

 

 

Сроки проведения  « ___»  декабря 2018г 

 

Общее количество участников__________ 

 

 

Итоги командного первенства: 

 

Место Результат  

(сумма мест) 

Группа  (старшая, подготовительная)  №  или название группы 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 

 

Главный  судья соревнований  __________________/_______________/ 

 

Заведующий   ДОУ             __________________/_______________/ МП 

 

«___» декабря 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

 

ОТЧЕТ 

 

 

о проведении  II (зонального)  этапа соревнований  «Зимние забавы»  

среди  дошкольных спортивных клубов Лиги «ЮниСпорт»   

 

 

 

Сроки проведения  «___»  декабря           2018г 

 

Место проведения____________________________ 

 

Общее количество участников__________________ 

 

Итоги командного первенства: 

 

ОУ 

Место Результат 

(сумма мест) 

№ ДОУ 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7 

 

  

9 

 

  

 

 

 

 

 

ФИО главного судьи соревнований____________________________________________ 

 

 

«___» декабря 2018г. 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

ЗАЯВКА            

на участие в соревнованиях  «Зимние забавы» 

среди команд дошкольных спортивных клубов Лиги «ЮниСпорт» 

 

___________________________________________________________________________________ 

(полное наименование ДОУ) 

__________________________________________ 

         (название спортивного клуба) 

 

 

№ п/п Фамилия, имя Дата рождения Группа здоровья 

 

Виза врача 

(подпись и 

печать) 

1     

2     

3     

4     

Запасной     

Запасной     

 

 

Руководитель ДОУ _______________/ ___________________/       М.П.            Врач  ______________/___________________/   М.П. 

 

    

Представитель  команды _____________/___________________/  



 


