ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля среди команд дошкольных спортивных клубов
Лиги «ЮниСпорт»
I. Цели и задачи
Привлечение детей дошкольного возраста к занятиям физической
культурой, укрепление физического здоровья, развитие основных необходимых
физических качеств, формирование здорового образа жизни.
II. Руководство организацией и проведением
Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет
МКУ ДО «Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г.
Перми (далее – Центр спорта).
Ответственными за проведение 1 этапа соревнований в рамках Фестиваля
являются муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные
программы дошкольного образования.
Организация и проведение зональных этапов возлагается на Минькову Т.А.,
заведующего ДОУ №421, исполнительного директора Лиги ДСК «ЮниСпорт» и
заведующих в соответствии с Положениями о соревнованиях.
Организация и проведение финальных этапов возлагается на Князеву А.В.,
заведующего ДОУ №49, Ситникову Н.В., заведующего ДОУ «Планета здорово»,
Посохину Е.Г., заведующего ДОУ №90.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные судейские
коллегии.
III. Участники
К соревнованиям допускаются команды ДОУ, вступившие в Лигу
«ЮниСпорт» города Перми.
В видах Программы принимают участие дошкольники с I и II группой здоровья,
допущенные по состоянию здоровья.
Все участники команды должны иметь единую спортивную форму с логотипом
Лиги ДСК и нагрудным номером ДОУ.
В финальном этапе соревнований участие принимает команда, занявшая 1 место в
зональных соревнованиях.
IV. Регламент проведения
Соревнования в рамках Фестиваля проводятся в 3 этапа:
1 этап – в ДОУ
2 этап – зональный
3 этап – финальный
Распределение ДСК по зонам будет доведено дополнительно.

V. Программа, место и сроки финального этапа
Программа
Срок
Место
Участие в Детском забеге в сентябрь По
рамках Международного
положению
марафона
«Крошки-ГТОшки»
(параллельный зачет)
«Юный футболист»

октябрь
ноябрь

МАОУ СОШ
«Траектория»
МАОУ СОШ
«Траектория»

«Папы и дочки, мамы и февраль
сыночки»

МАОУ СОШ
«Траектория»

«Оранжевый мяч»

МАОУ СОШ
№32

апрель

Ответственные
Минькова Т.А.,
МАДОУ №421
Голиней Н.В.
МАДОУ
«Конструктор
успеха»
Центр спорта
Миллер В.А.
Князева А.В.
МАДОУ №49,
Детская
футбольная
школа «Чемпион»,
Миллер В.А.
Ситникова Н.В.,
МАДОУ №411
Миллер В.А.
Посохина Е.Г.
МАДОУ №90
Гликсон А.М.

Программа соревнований «Юный футболист»
1.Эстафета «Ведение мяча «змейкой»
Инвентарь: 1 футбольный мяч №4, 2 конуса на расстоянии 12 метров, 9 фишек
на расстоянии 1 метра. Общее расстояние эстафеты 12 метров. Расстояние между
командами 2 метра.
Команды стоят в колоннах поочередно мальчик, девочка, мальчик и т.д.
У первого участника мяч находится в руках. По сигналу судьи, первый участник
ставит мяч на пол и начинает выполнять ведение мяча ногой «змейкой» между
фишками. Выполняя ведение «змейкой», добегает до конуса берет мяч в руки,
оббегает конус и возвращается в команду, передав мяч следующему участнику в
руки. Эстафета заканчивается, когда команды займут первоначальное положение.
В случае потери (укатывания) мяча участник должен подобрать его, затем
вернуться на место, с которого был потерян мяч, и продолжить выполнять
задание.
Учитывается общекомандное время.
Штраф: (+5 сек.):
1. преждевременное выбегание за линию старта;

2. не правильная передача мяча;
3. не оббегание фишек;
4. не оббегание конуса.
2.Эстафета «Точный пас»
Инвентарь: 1 футбольный мяч №4, 2 конуса на расстоянии 3 метров друг от
друга, 2 отметки (черты) рядом с каждым конусом для выполнения паса (удара).
Расстояние между командами 2 метра.
Участники в командах встают за конусами для выполнения паса (удара): 2
мальчика и 2 девочки с одной стороны, 2 мальчика и 2 девочки с другой стороны.
По сигналу судьи первый участник с мячом, который находится на полу у
отметки, выполняет пас (удар) ногой мальчику напротив и перебегает с правой
стороны и встает в конец противоположной колонны. Мальчик, получивший пас,
(мяч можно остановить только ногой) выполняет пас мальчику, стоящему
напротив в колонне и бежит с правой стороны и встает в конец противоположной
колонны. Таким образом, задание выполняет вся команда.
Если мяч укатывается с нужной траектории, участник, которому дали не точный
пас должен, остановить мяч ногой и довести его ногой до отметки и сделать
точный пас участнику противоположной колонны.
Эстафета заканчивается, когда команды займут первоначальное положение.
Команда выполняет пас строго с отметки.
Учитывается общекомандное время.
Штраф: (+5 сек.):
1. за остановку мяча руками;
2. за перенос мяча руками до отметки.
3.Эстафета «Прицеп»
Инвентарь: 1 футбольный мяч №4, обруч – диаметр 50-55 см, 5 фишек,
расстояние между фишками 1 метр, 2 конуса, расстояние до/после фишек по 4
метра. Общее расстояние эстафеты 12 метров. Расстояние между колоннами 2
метра.
Команды стоят в колоннах поочередно мальчик, девочка, мальчик и т.д..
По сигналу судьи первый участник с обручем и мячом в руках добегает до первой
фишки, кладет мяч в обруч и начинает ведение мяча «змейкой» обручем между
фишками, мяч в обруче находится за спиной участника. Ведение мяча
осуществляется с помощью одной руки. Оббежав последнюю фишку, участник
берет мяч и обруч в руки, добегает до конуса и кладет (не бросает) возле конуса
на пол мяч в обруч, оббегает конус и возвращается обратно бегом без задания.
Передает эстафету рукой следующему участнику. Следующий участник бежит до
конуса, где лежит мяч в обруче, берет в руки мяч и обруч, оббегает конус и бежит
до первой фишки, кладет мяч в обруч и начинает ведение мяча обручем
«змейкой» между фишками, обруч находится за спиной участника.

Оббежав последнюю фишку, берет мяч и обруч в руки и возвращается в команду
передав обруч и мяч в руки за линией старта следующему участнику.
Таким образом, задание выполняет вся команда. Эстафета заканчивается, когда
последний участник пересечет линию.
Если мяч выкатился, участник должен вернуть мяч в обруч. В противном случае
судья должен вернуть его для исправления ошибки.
Учитывается общекомандное время.
Штраф: (+5 сек):
1. преждевременное выбегание за линию старта;
2. неправильное ведение мяча обручем;
3. не оббегание фишек;
4. не оббегание конуса.
4.Эстафета «Полоса препятствий»
Инвентарь: 2 конуса, 2 барьера (высота 35 см) (можно прикрепить
гимнастическую палку к фишкам), 4 фишки, 1
координационная лестница
длиной 3 метра. Расстояние между фишками 1 метр, между барьерами 2 метра,
расстояние между заданиями 1 метр. Общее расстояние 12 метров. Расстояние
между колоннами 2 метра.
Команды стоят в колоннах поочередно мальчик, девочка, мальчик и т.д..
По сигналу судьи, первый участник подбегает к координационной лестнице и
выполняет прыжки на двух ногах в каждую клетку, затем пробегает «змейкой»
между фишками, добегает до 1-го барьера, проползает под ним, затем бежит до 2го барьера и перепрыгивает или перешагивает через него и после этого бежит до
конуса, оббегает его и возвращается в команду без задания, передав эстафету
касанием руки. Таким образом, задание выполняет вся команда. Эстафета
заканчивается, когда последний участник пересечет линию. Если участник
уронил барьер, он должен вернуться и поставить барьер на место. В противном
случае судья должен вернуть его для исправления ошибки.
Учитывается общекомандное время.
Штраф: (+5 сек)
1. преждевременное выбегание за линию старта;
2. не оббегание фишки;
3. не оббегание конуса;
4. не правильное выполнение прыжков в ячейку лестницы.
5.Эстафета «Скоростной дриблинг».
Инвентарь: 2 обруча – диаметр 50-55 см, 1 футбольный мяч №4, 2 конуса.
Расстояние между обручами 4 метра, расстояние между заданиями 4 метра.
Общее расстояние
12 метров. Расстояние между колоннами 2 метра.
Команды стоят в колоннах поочередно мальчик, девочка, мальчик и т.д..
По сигналу судьи первый участник выполняет ведение мяча ногой до 1-го
обруча, обводит обруч с правой стороны, затем ведет мяч до 2-го обруча, обводит
обруч с левой стороны, продолжает ведения мяча до 1-го обруча, обводит его с

правой стороны, тем самым рисуя восьмерку, затем выполняет ведение мяча до
конуса, берет мяч в руки, обегает его и возвращается в команду без задания,
передав эстафету касанием руки. Таким образом, задание выполняет вся команда.
Эстафета заканчивается, когда последний участник пересечет линию.
Учитывается общекомандное время.
Штраф: (+5 сек)
1. преждевременное выбегание за линию старта;
2. неправильный обвод обручей;
3. не оббегание конуса;
4. помощь руками.
6.Эстафета «Пенальти»
Инвентарь: 1 футбольный мяч №4, фишка для отметки удара на расстоянии 5
метров от ворот (90x70x56см.).
Общее расстояние эстафеты 12 метров. Расстояние между колоннами 2 метра.
Команды стоят в колоннах поочередно мальчик, девочка, мальчик и т.д..
У первого участника в руках мяч. По сигналу судьи первый участник ставит мяч
на линию старта и выполняет ведение мяча ногой до фишки для отметки удара.
От фишки выполняет удар по мячу в ворота. После завершения удара, бежит за
мячом, берет его в руки и передает мяч следующему участнику. Таким образом,
задание выполняет вся команда. Каждый участник выполняет по одному удару.
Учитывается количество забитых мячей в ворота. Общекомандное время не
учитывается.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В итоговый протокол заносятся результаты всех эстафет с определением
места по каждой них. Победитель определяется по наименьшей сумме мест в 6
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 №6.

Программа соревнований «Папы и дочки, мамы и сыночки»
1 . «Переноска мячей»
Инвентарь: 1 разметочный конус на расстоянии 12
метров, 4
резиновых мяча (d 25 см).
Команда строится: девочки, мальчики, мама, папа.
У 1-й девочки, у 1-го мальчика, у мамы и папы по мячу. По сигналу судьи девочка

бежит с мячом до конуса, оббегает его, бежит обратно и передает мяч 2-й
девочке, у мальчика на старте в руках мяч и когда 2-я девочка передаст мяч
мальчику, он бежит с 2-мя мячами и передает их другому мальчику. У мамы тоже
мяч в руках и она, получив от 2-го мальчика 2 мяча, бежит с 3-мя мячами. У папы
в руках мяч и он, получив от мамы 3 мяча, бежит с 4-мя мячами. Все участники
обязательно оббегают конус. Если мяч падает, участник его поднимает
самостоятельно и продолжает задание.
Эстафета считается законченной, когда папа пересечет линию финиша.
Штраф (+5 сек.) за каждое:
1) преждевременное выбегание за линию старта
2) необбегание конуса
2. «Прыжки в обручи»
Инвентарь: 1 разметочный конус на расстоянии 12 метров, 4 обруча (d
60 см). Разметка для первого обруча на расстоянии 2-х метров от старта.
Команда строится: мама, девочки, мальчики, папа. В руках у мамы 4 обруча.
По команде судьи мама с обручами бежит к разметке и раскладывает четыре
обруча друг за другом, оббегает конус, бежит и передает касанием руки эстафету
девочке. Девочка бежит до обручей и делает прыжки на 2-х ногах в каждый
обруч, оббегает конус, бежит без задания и передает эстафету 2-й девочке. 2-я
девочка выполняет тоже самое задание и передает эстафету мальчику. Мальчик
бежит до обручей и делает прыжки на 2-х ногах в каждый обруч, оббегает конус,
и снова делает прыжки на 2-х ногах в каждый обруч и передает эстафету 2-му
мальчику. Он выполняет тоже задание и передает эстафету папе, который
собирает обручи, оббегает конус и заканчивает задание.
Штраф (+5 сек.) за каждое:
1) неправильную передачу эстафеты и преждевременное выбегание за
линию старта
2) необбегание конуса
3) неправильное выполнение прыжков
3.Эстафета «Передай мяч»
Инвентарь: резиновый мяч (d 25 см).
Команда строится в колонну: девочки, мама, мальчики, папа.
По сигналу судьи девочка передает мяч над головой, участнику, стоящему сзади и
т.д., и так до тех пор, пока первая девочка не вернется на свое место.
Как только первая девочка возвращается, начинается передача мяча между
ногами, и вся колонна встает в положение «ноги врозь» и так до тех пор, пока
первая девочка вновь не вернется на свое место.
Как только первая девочка возвращается, начинается передача мяча слева от
колонны и так до тех пор, пока первая девочка вновь не вернется на свое место.
Как только первая девочка возвращается, начинается передача мяча справа от
колонны и так до тех пор, пока первая девочка вновь не вернется на свое место.
При передаче мяча 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 выполнят поочередно все задание и

первая девочка вернется на свое место и поднимет мяч над головой.
Штраф (+ 5сек. за каждую):
- неправильную передачу мяча (не касание мяча руками участника, прокатывание
мяча по полу, передачу мяча в шеренге)
Штраф: (+10 сек.):
- неправильная очередность передачи
4. «Каракатицы»
Инвентарь: 1 разметочный конус на расстоянии 8
метров,
разметочная линия около конуса.
Команда строится: девочки, мальчики, мама, папа. Первая девочка принимает
положение сидя в упоре на руки и ноги (таз приподнят) ногами вперед по
направлению движения, ноги стоят перед линией старта.
По сигналу судьи девочка начинает выполнять упражнение «каракатица» ногами
вперед. Когда она ногами пересечет разметочную линию, она встает на ноги и
заходит за конус. Судья на старте выпускает следующую девочку, как только
первая девочка пересекла разметочную линию. Вторая девочка выполняет это же
задание и встает за первой девочкой за конусом. Мальчики выполняют тоже
задание.
После выполнения упражнения девочки и мальчики должны построиться за
конусом.
Последний мальчик пересек ногами разметочную линию и судья на старте дает
команду маме и папе, которые бегут к детям, за конусом скрещивают руки
(делают носилки) садят девочку и бегут обратно. За линией старта ссаживают
девочку, возвращаются за другой девочкой, также возвращаются. Тоже самое
делают с мальчиками. Как только родители пересекли линию с последним
мальчиком, эстафета заканчивается.
Штраф (+5 сек.) за каждое:
1) преждевременное выбегание за линию старта без команды судьи
2) непересечение разметочной линии
3) ссаживание ребенка до линии финиша
5. «Командный прыжок»
Инвентарь: сантиметровая рулетка, мелок или палка для отметки
Команда строится: девочки, мальчики, мама, папа.
Участники поочередно выполняют прыжки в длину с места. Прыжки
выполняются с места приземления участника команды. Замеряется общий
результат прыжков.
6. «Комбинированная эстафета»
Инвентарь: 1 разметочный конус на расстоянии 12 метров, 3 конуса
через 3 метра, скакалка, большой пластмассовый обруч (d 90 см),
пластмассовая клюшка, резиновая шайба, футбольный мяч.
Команда строится: девочки, мальчики, мама, папа.
В руках у первой девочки скакалка, у первого мальчика клюшка и шайба, у мамы
обруч, у папы футбольный мяч.
По сигналу судьи девочка начинает прыгать с продвижением на скакалке по
прямой до последнего конуса, конус оббегает в прыжках (без остановки) и

прыгает обратно, передает скакалку за линией старта второй девочке, она
выполняет тоже задание. Передает эстафету рукой мальчику, мальчик начинает
ведение шайбы между конусами (шайба уже лежит на линии старта), обводит
последний конус и обратно ведет шайбу между конусами. Передает клюшку
второму мальчику за линией старта. Второй мальчик выполняет это же задание.
Передает эстафету рукой маме, мама бежит по прямой выполняя прыжки через
обруч, оббегает с прыжками последний конус и продолжает прыжки по прямой
через обруч, передает рукой эстафету папе, папа выполняет ногой ведение
«змейкой» футбольного мяча (мяч должен лежать за линией старта). Обводит
последний конус и продолжает ведение «змейкой». Если мяч укатился, то вернуть
его необходимо на изначальное место только ногой.
Эстафета заканчивается, когда папа пересечет линию ногой.
Штраф (+5 сек.) за каждое:
1) преждевременное выбегание за линию старта (заступы)
2) пробежка (без прыжков) на скакалке
3) пробежка (без прыжков) с обручем
4) неправильная передача эстафеты участником
5) необбегание конусов
6) при укатывание мяча, перенос мяча руками
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В итоговый протокол заносятся результаты всех эстафет с
определением места по каждой них. Победитель определяется по наименьшей
сумме мест в шести 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 №4;
2.Эстафета №6.

Программа соревнований «Оранжевый мяч»
1. Эстафета «Передача баскетбольного мяча в колоннах»
Инвентарь: 1 баскетбольный мяч (№5), 2 конуса на расстоянии 2,5 м.
Участники в командах встают в колонну: мальчики на одной стороне, девочки –
на другой стороне, напротив. Расстояние между колоннами – 2,5 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: (+ 5сек.):
- 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. Если мяч выкатывается из
обруча, участник должен вернуться и положить его в обруч. 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: (+5сек.):
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.
Штраф (+10 сек):
5. за выкатывание мяча из обруча
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: (+5 сек.):
1.
преждевременное выбегание за линию старта;
2.
неправильная передача мяча;
3.
ведение мяча двумя руками.
4.
не обведение конуса
5.
пробежка (бег с мячом в руках)
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 2-х 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 мяча 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: (+ 5сек.):
- за каждую неправильную передачу мяча (не касание мяча руками участника и
прокатывание мяча по полу)
Учитывается общекомандное время.
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.
VI. Подведение итогов
В Фестивале среди команд дошкольных спортивных клубов Лиги
«ЮниСпорт» определяются победитель и призеры.
Команда должна принять участие во всех видах соревнованиях. В случае
неучастия в одном из соревнований, как на зональном, так и на финальном
уровне, команда не сможет претендовать на комплексный зачет.
VII. Награждение
Команды ДСК, занявшие 1-3 место на финальном этапе соревнований,
награждаются кубками, медалями и грамотами; команды, занявшие 4-7 место,
награждаются медалями и грамотами за участие. Представили команд, занявшие
1-3 место, награждаются грамотами.
Команды ДСК, занявшие 1-3 место в комплексном зачете соревнований,
награждаются кубками и грамотами.
VIII.Отчеты
Дошкольным образовательным учреждениям необходимо представлять в
Центр спорта по электронной почте cfkperm@mail.ru отчеты о проведении 1
этапа соревнований (прилагается).
Кураторам, ответственным за спортивно-массовую работу в районе совместно с
руководителями районных методических объединений необходимо составить и
направить отчет о проведении 2 этапа (зонального) соревнований на электронную
почту Центра спорта cfkperm@mail.ru не позднее 5 рабочих дней до начала
финальных этапов соревнований (прилагается).
IX. Заявки
На финальный этап соревнований представители команд на мандатные и
судейские комиссии в установленные сроки предоставляют заявку
(см. образец), заверенную врачом и руководителем МОУ.
В случае замены или дозаявки участника, представитель команды должен
известить главного судью за 30 минут до начала парада-открытия соревнований.
В противном случае, команда дисквалифицируется.
В случае неявки представителя команды на мандатную комиссию, команда к
участию в соревнованиях не допускается.
При необходимости, можно включить в заявку запасных участников.

X. Расходы
Расходы на награждение команд победителей и призеров финального этапа
соревнований несет Центр спорта.

Данное положение является вызовом на соревнования.
Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье, а также за
сохранность ценных вещей участников, несёт представитель команд

ОБРАЗЕЦ
ОТЧЕТ
МАДОУ _________________________________________
о проведении I этапа соревнований в рамках Лиги «ЮниСпорт» среди
дошкольных спортивных клубов
___________________________________________________________
(название соревнований)

Сроки проведения «___» ________ 202__ г
Общее количество участников: ____ человека

Итоги командного первенства:
Место

Результат (сумма мест)

Группа (старшая,
подготовительная) № или
название групп

1
2
3
…
…
…

Заведующий МАДОУ _________/____________________МП

Инструктор по физической культуре ______/____________

ОБРАЗЕЦ
ОТЧЕТ
о проведении зонального этапа соревнований
______________________________
в рамках Фестиваля Лиги «ЮниСпорт»
в зоне № ________
Дата проведения «___» ________202__г.
Место проведения____________________________________________
Общее количество ДОУ______
Общее количество участников_______
Итоги командного первенства:
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9

№ ДОУ

Дошкольные спортивные клубы ДОУ, не принявшие участие в зональных
соревнованиях с указанием причины:
№ ДОУ

Причина

ФИО главного судьи
соревнований____________________________________________
Куратор либо Руководитель РМО _______/__________________/
«___»____________202__г.

ОБРАЗЕЦ
Заявка
на участие в соревнованиях ______________________________в рамках
Лиги «ЮниСпорт»
от дошкольного спортивного клуба
__________________________________________________________________
____ (полное название муниципального образовательного учреждения,
реализующего основные программы дошкольного образования)
№
№
1.

Фамилия, имя ребёнка

Дата
рождения

Группа
здоровья

Виза
врача

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заведующий МАДОУ_____________/ ___________________/

М.П.

Врач ______________/___________________/ М.П.
Всего допущено___________________человек (прописью)
Представитель команды ________________ /__________________/

