
 

 



 

2 СОШ № 59 ДОУ 135.120, 

370.Легополис, 

136,22,358,368,175, 390 

10 Заведующий Голиней 

Надежда Васильевна ДОУ 

«Конструктор успеха» 

3 СОШ № 3 «Начальная школа – 

детский сад №5», ДОУ  

№ 6, 47, 112, 278,371, 35, 

Парма, Эврика, Зодчий 

10 Заведующий Суслова 

Лариса Григорьевна ДОУ 

№ 210 

 

 

III. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

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: 4 мальчика + 4 девочки +1 представитель.  

Форма верхней одежды – единая спортивная форма, с номером ДОУ на 

груди.  

Замена основного состава участников осуществляется с разрешения главного 

судьи соревнований за 30 минут до начала соревнований. 

Для участия в соревнованиях допускаются воспитанники дошкольных 

учреждений старшего возраста с первой и второй группой здоровья при наличии 

официальной заявки от учреждения. 

 

IV. 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 № 272 , № 210, «Конструктор успеха». 

Обеспечение безопасности участников во время проведения отборочных 

соревнований возлагается на Антонову Сильванеру Константиновну, директора 

МАОУ «СОШ № 59», Наугольных Наталию Викторовну, директора МАОУ 

«СОШ № 42», Филиппова Сергея Николаевича, директора МАОУ «СОШ № 3».  



Организация и подготовка места проведения финальных соревнований 

возлагается на Кислицыну Ольгу  Николаевна, заведующего МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 29» г. Перми. 

Обеспечение безопасности участников во время проведения финальных 

соревнований возлагается на Гликсона Александра Марковича,  директора 

МАОУ «СОШ № 32» г. Перми. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные 

судейские коллегии. 

 

V. ПРОГРАММА 

 

1. Эстафета «Передача баскетбольного мяча в колоннах» 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч (№5), 2 конуса на расстоянии 3 м. 

Участники в  командах встают в колонну: мальчики  на  одной стороне, девочки – 

на другой стороне, напротив. Расстояние между колоннами – 3 метра. 

По сигналу судьи, мальчик, стоящий впереди, выполняет бросок девочке, 

стоящей в противоположной колонне, и встает в конец своей колонны. Девочка, 

принимающая мяч, передает его в противоположную колонну мальчику и встает в 

конец своей колонны, и т.д. Броски мяча выполняются двумя руками от груди. 

В случае потери мяча тот участник, которому был брошен мяч, должен подобрать 

его, затем вернуться на свое место и выполнить передачу мяча. Эстафета 

заканчивается, когда команды займут первоначальное положение. 

Штраф: (+ 0,1сек.): 

- бросок за линией старта 

- неправильная передача мяча 

Учитывается общекомандное время. 

 

2. Эстафета «Владение баскетбольным мячом» 

Инвентарь:  1 баскетбольный мяч (№5), обруч (d 60-65 см.), 1 конус на 

расстоянии 15 м. 

Команды стоят в колоннах, мальчики впереди. Перед командой на расстоянии 15 

м находится обруч, в котором лежит баскетбольный мяч. 

По сигналу судьи мальчик бежит к обручу, берет баскетбольный мяч и 

выполняет  3 удара об пол одной рукой рядом с обручем. Затем кладет мяч 

обратно в обруч и бегом возвращается к своей команде, касанием руки передает 

эстафету другому участнику и встает в конец колонны. Эстафета заканчивается, 

когда задание выполнит последний участник в команде и пересечет стартовую 

линию. 

Правильно выполненным заданием считается каждый отскок мяча от пола после 



удара одной рукой. Допускается ловить мяч двумя руками. 

Штрафы: (+0,1сек.): 

1. преждевременное выбегание за линию старта; 

2. за удар по мячу, выполненный двумя руками; 

3. за неправильную передачу эстафеты; 

4. за каждый не выполненный удар мяча об пол. 

Учитывается общекомандное время. 

 

3.Эстафета «Ведение баскетбольного мяча» 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч(№5),  3 конуса на  расстоянии 5, 10 и 15м от 

стартовой линии. 

Команды стоят в колоннах, мальчики впереди. В руках баскетбольный мяч. 

Перед каждой командой на расстоянии 5, 10 и 15 м расставлены 3 конуса. 

По команде мальчик одной рукой начинает ведение баскетбольного мяча 

«змейкой» между конусами. Оббегает последний конус и продолжает ведение 

«змейкой», передает мяч следующему участнику в руки.  

Передача мяча должна проходить обязательно за стартовой линией. 

Штрафы: (+0,1сек.): 

1. преждевременное  выбегание за линию старта; 

2. неправильная передача мяча; 

3. ведение мяча двумя руками. 

Учитывается общекомандное время. 

 

4. Эстафета «Мяч в кольцо» 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч (№5), 1 баскетбольный навесной детский щит.  

Щит должен висеть, чтобы высота от пола до кольца составляла 2 метра. 

Бросок осуществляется на расстоянии 1,5 метров от щита. Мяч лежит на линии 

броска. 

Команды стоят в колоннах, мальчики впереди, девочки за ними.  

По сигналу судьи первый участник команды подходит к линии броска, 

берет баскетбольный мяч и выполняет бросок в кольцо двумя руками от груди 

(дается одна попытка). Подбирает мяч, возвращается к команде и передает мяч 

следующему участнику и т.д.  

Задание выполняется без учета времени. Учитывается количество попаданий в 

баскетбольное кольцо. За одно попадание 1 балл, за непопадание 0 баллов. 

Штрафы: (- 0,5 балла): 

1. заступ за линию броска. 

 

 



 

5.Эстафета «Передай мяч» 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч (№5). 

Команды стоят в колоннах, мальчики впереди, девочки за ними.  

По сигналу судьи, мальчик, стоящий впереди, передает мяч над головой, 

участнику, стоящему сзади и т.д.. Последняя девочка получив мяч, бежит к 

началу колонны, встает первой и передает мяч,  тем же способом  и так до тех 

пор, пока первый  мальчик не вернется на свое место.  

Как только первый мальчик начинает передавать мяч между ногами, вся колонна 

встает в положение «ноги врозь» и начинается передача мяч между ногами, и так 

до тех пор, пока первый мальчик вновь не вернется на свое место. 

При передаче мяча над головой и между ногами обязательное условие 

касания мяча руками каждого участника. В случае потери мяча тот участник, у 

которого укатился мяч, должен подобрать его, затем вернуться в колонну и 

выполнить передачу мяча. Эстафета заканчивается, когда команды займут 

первоначальное положение. 

Штраф: (+ 0,1сек.): 

- за каждую неправильную передачу мяча (не касание мяча руками участника) 

Учитывается общекомандное время. 

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В итоговый протокол заносятся результаты всех эстафет с определением 

места по каждой них. Победитель определяется по наименьшей сумме мест в пяти 

эстафетах. 

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает 

команда, имеющая наибольшее количество призовых мест. Если и это не 

позволит выявить преимущество, то места распределяются в соответствии с 

лучшим техническим результатом по приоритету: 

1.Эстафета №3; 

2.Эстафета №5. 

 

VII. ОТЧЕТЫ 

Все дошкольные образовательные учреждения направляют отчет о 

проведении 1 этапа соревнований (приложение 1) в сканированном виде и 

фотоотчет на электронный адрес МКУ ДО «Центр по физической культуре, 

спорту и здоровьесбережению» г. Перми cfkperm@mail.ru в срок до 15 марта   

2019г. В случае непредставления отчета в установленные сроки, дошкольное 

образовательное учреждение не сможет принять участие в отборочном и 

финальном этапе соревнований.  

mailto:cfkperm@mail.ru


Отчет о проведении II отборочного этапа по зонам (в сканированном виде – 

приложение 2) , фотоотчет и заполненную  электронную таблицу формата Excel 

(прилагается) необходимо направить в срок до 01апреля 2019 г. на электронный 

адрес Центра спорта cfkperm@mail.ru 

 

VIII. ЗАЯВКИ 

Заявки, заверенные врачом и руководителем учреждения на IIотборочный 

этап соревнований, подаются в день проведения соревнований за 30 минут до 

начала парада.  

Заявки на IIIфинальный этап соревнований подаются в сканированном виде в 

МКУ ДО «Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. 

Перми до 12 апреля 2019г. до 16.00 часов 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 «Оранжевый мяч» 

среди  команд дошкольных спортивных клубов Лиги «ЮниСпорт» 
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Приложение 1 

ОТЧЕТ 

 

 

(полное наименование ДОУ) 

 

о проведении  I этапа соревнований  «Оранжевый мяч»  

среди  дошкольных спортивных клубов Лиги «ЮниСпорт»   

 

 

Сроки проведения  « ___»   марта 2019 г 

 

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 

 

«___»  марта  2019 г. 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

ОТЧЕТ 

 

 

о проведении  II (зонального)  этапа соревнований  «Оранжевый мяч»  

среди  дошкольных спортивных клубов Лиги «ЮниСпорт»   

 

Сроки проведения  «___»   марта  2019 г. 

 

Место проведения____________________________ 

 

Общее количество участников__________________ 

 

Итоги командного первенства: 

 

Место Результат 

(сумма мест) 

№ ДОУ 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7 

 

  

9 

 

  

 

ФИО главного судьи 

соревнований____________________________________________ 

 



Заявка 

на участие в соревнованиях «Оранжевый мяч»  

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     

5     

6     

7     

8     

Запасной     

Запасной     

 

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

    

Представитель  команды _____________/___________________/   

Всего допущено ________________________  человек (прописью)



 


