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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по пионерболу
среди сотрудников дошкольных образовательных организаций
Горнозаводского городского округа
Общие положения
Настоящее положение определяет цели и задачи, условия проведения и состав жюри соревнований по пионерболу среди работников дошкольных образовательных организаций Горнозаводского городского округа (далее - соревнование). Соревнование проводится в рамках исполнения плана профессионального объединения педагогов «Муниципальный союз участников образовательных отношений «Со спортом дружить – здоровым быть» на 2019 -2020
учебный год.
Цель
Пропаганда здорового образа жизни
Задачи
Популяризация игры в пионербол.
Приобщение сотрудников дошкольных образовательных организаций к
занятиям физической культуры и спортом.
Укрепление дружественных связей между сотрудниками дошкольных
образовательных организаций.
Время и место проведения
Место проведения: спортивный зал МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска.
Дата и время проведения: 1 ноября 2019 года в 18.00 часов.
Руководство проведением
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют
Шафиева Екатерина Юрьевна, инструктор по физической культуре МАДОУ
«Детский сад № 3» г. Горнозаводска, Волкова Юлия Борисовна, учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска.
Судейство
Главный судья соревнований: Волкова Юлия Борисовна, учитель физической
культуры МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска.

Главный судья формирует судейскую команду в количестве 3 человек из
числа педагогических работников образовательных учреждений, не являющихся участниками соревнований.
Условия проведения
Заявки на участие (форма заявки в приложении) необходимо предоставить в
срок до 29 октября 2019 г. на электронный адрес Шафиевой Е.Ю.: oborinashafieva@yandex.ru.
Состав команды 6 человек.
Система проведения игр определяется в день соревнований (круговая, олимпийская). Игры проводятся согласно правилам игры в пионербол.
Игроки каждой команды имеют экипировку (спортивная форма, обувь, отличительный знак: форма, цвет футболок и т.п.) на усмотрение команды.
Порядок определения победителей
В игре результаты определяются по очкам. Команда победительница определяется по наибольшему количеству побед. В случае равенства побед, победа
присуждается команде, имеющей наибольшее количество очков по играм.
Награждение
По окончании соревнований определяются победители и призёры (I, II, III
место). Победители и призёры награждаются дипломами и медалями.
Командам, не занявшим призовые места, вручаются дипломы за участие.
Финансирование
Расходы на проведение соревнования осуществляются за счет спонсорских
средств.
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