
СОГЛАСОВАНО: 

начальник управления образования 

администрации Горнозаводского 

городского округа 

_______________И.А. Панькова 

 

«___» февраля 2020 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска 

 

________    В.Н. Питкина 

 

«____» февраля 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска 

_________Т.В. Сидорова 

 

« ____ » февраля 2020 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении зимней Спартакиады среди воспитанников 

образовательных учреждений Горнозаводского городского округа 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения зимней 

Спартакиады для воспитанников образовательных организаций Горнозаводского 

городского округа, реализующих программы дошкольного образования (далее – 

Спартакиада), их организационное и методическое обеспечение, порядок участия, 

определение победителей и призеров. Спартакиада проводится в рамках исполнения 

плана профессионального объединения педагогов «Муниципальный союз участников 

образовательных отношений «Со спортом дружить – здоровым быть» на 2019 -2020 

учебный год. 

1.2. Цель проведения Спартакиады: привитие любви к спорту и физической культуре 

1.3. Задачи проведения Спартакиады: 

1.3.1. Воспитывать нравственно-волевые качества: целеустремленность, волю к победе, 

дружелюбие, взаимовыручку. 

1.3.2. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
 

2. Участники Спартакиады 
2.1. Дети старшего дошкольного возраста образовательных организаций Горнозаводского 

городского округа, реализующих программы дошкольного образования 

2.2. Состав команды: 3 мальчика, 3 девочки. Построение детей поочередно, начиная с 

мальчика – капитана. 

2.3. Участие детей в Спартакиаде является добровольным с согласия родителей (законных 

представителей). 
 

3. Сроки проведения Спартакиады 

3.1. Спартакиада проводится в 2 этапа: 

I этап – на базе образовательного учреждения с 13 февраля по 21 февраля 2020 года; 

II этап – муниципальный - 28 февраля 2020 года, в 10.30 ч. на площади у «Дома 

культуры» им. Л.И. Бэра. 
 

4. Организация Спартакиады 

4.1. Организатором Спартакиады выступает профессиональное объединение педагогов 

«Муниципальный союз участников образовательных отношений «Со спортом дружить – 

здоровым быть» и МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска при поддержке 

управления образования Горнозаводского городского округа Пермского края и МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска. 
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4.2. Общее руководство, организация и непосредственное проведение муниципального 

этапа Спартакиады возлагается на МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска. 

4.3. Организационный комитет муниципального этапа Спартакиады: инструкторы по 

физической культуре и воспитатели МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска, 

структурного подразделения МАОУ «СОШ» р.п. Пашия «Детский сад № 8». 
 

5. Проведение и судейство 

5.1. Проведение: инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад №5» г. 

Горнозаводска, корпус 3– Шафиева Екатерина Юрьевна, руководитель ПО; инструктор по 

физической культуре МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, корпус 10 – Болотова 

Марина Александровна 

5.2. Судейство: специалисты МБУ «Спортивно – оздоровительный клуб «Ника» г. 

Горнозаводска (по согласованию). 
 

6. Порядок проведения Спартакиады 
6.1. Спартакиада проводится в соответствии с программой соревнований (Приложение 1) 

6.2. Расстановка членов команды через одного, начиная с мальчика – капитана команды. 

6.3. Заявка на участие в зимней Спартакиаде, заверенная фельдшером ДОУ, подается по 

электронной почте oborina-shafieva@yandex.ru до 21 февраля 2020 г. 

6.4. Каждая команда должна иметь название команды, девиз и отличительный знак – 

номер детского сада (корпуса). 

6.5. Перед началом Спартакиады проводится жеребъёвка. 
 

7. Критерии оценивания 
7.1. Каждая команда борется за призовое место.  

7.2. Очки начисляются в зависимости от количества команд. Если команда пришла первая, 

то она получает 1 очко, команда, пришедшая пятой, получает 5 очков.  

7.3. При подведении общего итога соревнований, выигрывает команда, набравшая 

меньшее количество очков. При наличии равного количества очков у команд, 

преимущество получает команда, которая в первой эстафете «Вперед, к победе» пришла 

первой. 

7.4. Победители и призеры Спартакиады определяются на основании результатов 

соответствующих этапов соревнований, которые заносятся в протоколы результатов 

Спартакиады. 
 

8. Подведение итогов 
8.1. Победители и призеры Спартакиады будут отмечены грамотами. Участникам 

Спартакиады, не ставшим победителями и призёрами, будут вручены сертификаты 

участника 

8.2. Команда, занявшая 1 место, награждается переходящим кубком. 

8.3. Итоги Спартакиады размещаются на сайтах образовательных организаций 

Горнозаводского городского округа, реализующих программы дошкольного образования 

и на сайте МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

8.4. По итогам Спартакиады организатор Спартакиады представляет к поощрению 

педагогов, подготовивших команды победителей, а также наиболее активных 

представителей Оргкомитета. 
 

9. Финансирование Спартакиады 
Организация и проведение Спартакиады осуществляется за счет спонсорских средств и 

средств образовательных организаций Горнозаводского городского округа, реализующих 

программы дошкольного образования. 
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Приложение 1 

к Положению 

 

Программа соревнований муниципальной зимней Спартакиады 

среди воспитанников ДОУ Горнозаводского городского округа 

 

1. Эстафета «Вперед, к победе!» 

Бег с олимпийским флагом до ориентира и обратно, флаг передаётся 

следующему участнику команды. 

2. Эстафета «Хоккеисты» 

У каждого участника в руках пластмассовый кубик. Первому выдается 

клюшка. Дети по очереди ведут клюшкой кубик до ворот, забивают его в 

ворота (каждый промах - минус очко) и бегом возвращаются к команде, 

передают клюшку следующему. 

3. Эстафета «Полоса препятствий» 

Участники пробегают полосу препятствий: дистанция 30 метров, первые 

фишки оббегают змейкой, пролазят в обруч, снова оббегают змейкой 

следующие две фишки, оббегают конус и также с преодолением полосы 

возвращаются обратно. 

4. Эстафета «Кто быстрее перенесёт комочки» 

У каждого участника в руках мяч. Первые участники держат лопату, на 

которой лежит мяч. Нужно добежать до корзины и положить мяч в корзину, 

добежать обратно и передать лопату следующему участнику команды. 

5. Эстафета «Весёлый Бублик» 

У каждой команды по одному тюбингу (санки – ватрушки). Дети 

объединяются в пары – мальчик, девочка. Девочка садится на тюбинг, а 

мальчик за веревку везёт девочку на тюбинге до ориентира. Затем девочка 

встает, вместе дети возвращаются и передают тюбинг следующей паре. 

6. «Конкурс капитанов» 

На расстоянии 2-х метров от команды, встают капитаны с корзиной в руках. 

У каждого члена команды в руках пластмассовый шар. На скорость, кто 

быстрее дети бросают шары в корзину капитану. Капитаны, не двигаясь с 

места, ловят шары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Приложение 2 

к Положению 

 

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе Спартакиады среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений  

Горнозаводского городского округа 
 

 

 

Наименование ДОУ 

№ Ф.И.  ребенка 
Дата 

рождения 
Виза врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 

Фельдшер ________________     /____________________ 

 (подпись) (расшифровка) 

 

 

ЗаведующийДОО  ________________     /____________________ 

 (подпись) (расшифровка) 

 

 

 

Педагог, 

подготовивший команду_________     /____________________ 

 (подпись) (расшифровка) 

 

 

 


