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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнования «Большие Рождественские гонки - 2022» 

среди воспитанников образовательных организаций 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

реализующих программы дошкольного образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

соревнования «Большие Рождественские гонки - 2022» для воспитанников 

образовательных организаций Горнозаводского городского округа Пермско-

го края, реализующих программы дошкольного образования (далее - «Боль-

шие Рождественские гонки - 2022», соревнование), их организационное и ме-

тодическое обеспечение, порядок участия, определение победителей и при-

зеров. 

1.2. Соревнование «Большие Рождественские гонки – 2022» проводится за-

очно, в рамках исполнения плана мероприятий на 2021 – 2022 учебный год 

муниципального спортивно – оздоровительного объединения участников об-

разовательных отношений «Со спортом дружить – здоровым быть» при под-

держке МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

1.3. Общее руководство соревнованием осуществляет Болотова М.А., руко-

водитель муниципального спортивно-оздоровительного объединения участ-

ников образовательных отношений «Со спортом дружить – здоровым быть», 

инструктор по ФИЗО МАДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска (далее – 

ответственный организатор). 

1.4. Цель проведения соревнования: приобщение детей старшего дошколь-

ного возраста к спорту и развитие у них стремления к здоровому образу жиз-

ни 

1.5. Задачи: 

1.5.1. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

1.5.2. Развивать интерес к спортивным играм. 

1.5.3. Закреплять умение бегать с ускорением, выполняя поставленную зада-

чу, формировать двигательные навыки.    

1.5.4. Воспитывать дружеские отношения в команде, чувство справедливо-

сти, любовь к спорту. формировать морально-волевые качества, смелость, 

выдержку, самостоятельность и целеустремленность. 
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2. Участники соревнования 

2.1. К участию в соревновании приглашаются дети старшего дошкольного 

возраста образовательных организаций Горнозаводского городского округа, 

реализующих программы дошкольного образования (далее - ОО). 

2.2. Состав команды: 3 мальчика, 3 девочки. 

2.3. Участие воспитанников ОО в соревновании является добровольным с со-

гласия родителей (законных представителей). 
 

3. Порядок проведения соревнования и судейство 

3.1. Соревнование проводится на базе образовательных организаций в период 

с 26 января 2022 г. до 1 февраля 2022 г. 

3.2. Команда должна иметь название, девиз и отличительный знак – номер 

детского сада (корпуса). 

3.3. «Большие Рождественские гонки – 2022» проводятся в соответствии с 

программой соревнования (Приложение 1). 

3.4. Расстановка членов команды через одного, начиная с мальчика – капита-

на команды. 

3.5. Для проведения соревнования создается судейская бригада из педагоги-

ческих работников ОО в следующем составе: судья, отвечающий за видео-

съемку, судья, отвечающий за ведение протокола. 

3.6. Момент прохождения эстафеты снимается на видео, фиксируется время 

прохождения эстафеты на секундомере, результат фиксируется на видео, 

проговаривается вслух и заносится в протокол (Приложение 2). 

3.7. В случае, если заявилось 3 или менее 3 команд, то по итогам соревнова-

ния определяется только победитель (1 место). В случае, если заявилась 1 

команда, то соревнования признаются несостоявшимися. 

3.8. Заполненные и подписанные протоколы, ссылки на снятое видео направ-

ляются на электронный адрес ответственного организатора 

marina_bolotova_1982@mail.ru до 16.00 час. 02.02.2022 г. 

3.9. Ответственный организатор формирует сводный протокол соревнования 

(приложение 3). 

3.10. Итоги соревнования оглашаются в срок до 4 февраля 2022 г. 
 

4. Порядок оценивания 

Ответственный организатор заполняет сводный протокол согласно сле-

дующим требованиям: 

4.1. Очки начисляются в зависимости от количества команд. Команда с 

наилучшим результатом получает 1 очко, команда, показавшая следующий 

по возрастанию результат, получает 2 очка, и т.д. 

4.2. При подведении общего итога победителем признаётся команда, 

набравшая меньшее количество очков. При наличии равного количества оч-

ков у команд преимущество получает команда, которая в эстафете «Кто 

быстрее перенесет комочек» показала наилучший результат (количество попа-

даний). 
 

 

mailto:marina_bolotova_1982@mail.ru


3 
 

5. Подведение итогов 
5.1. Победителям и призерам соревнования будут вручены грамоты. Участ-

никам, не ставшим победителями и призёрами, будут вручены сертификаты 

участника. 

5.2. Команда, ставшая победителем, получает переходящий кубок.  

5.3. Итоги соревнования размещаются на официальных сайтах образователь-

ных организаций и МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска. 
 

6. Финансирование соревнований 
Организация и проведение соревнований осуществляется за счет спон-

сорских средств и собственных средств образовательных организаций. 
 

7. Прочие условия 

7.1. Подача заявки на участие в соревнованиях в соответствии с настоящим 

положением означает согласие участников с правилами её проведения.  

7.2. В соответствии с требованиями статьи 9 «Согласие субъекта персональ-

ных данных на обработку его персональных данных» федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных данных», подавая заявку на уча-

стие в соревнованиях, участники, лица, подготовившие участников, под-

тверждают согласие на обработку организаторами соревнований следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, наименование обра-

зовательной организации. 

7.3. Организаторам предоставляется право осуществлять действия с персо-

нальными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение и 

использование данных. 

7.4. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные, включая их в 

списки и отчетные формы. 
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Приложение 1 к Положению 

 

Соревнование «Большие Рождественские гонки - 2022» 

среди воспитанников образовательных организаций 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

реализующих программы дошкольного образования 
 

Программа проведения 

 
Приветствие 

Название команды, девиз. 

1. Эстафета «Вперед, к победе!» 

Участники поочерёдно бегут с олимпийским флагом до ориентира и обратно, пере-

давая флаг следующему участнику команды. 

Учитывается время прохождения эстафеты. 

2. Эстафета «Скандинавская ходьба» 

У первого участника в руках пара лыжных палок. Участник по сигналу, отталкива-

ясь палками, бежит бесшажным одновременным ходом змейкой, огибая 4 конуса, до ори-

ентира, обегает его и так же возвращается обратно. 

Учитывается время прохождения эстафеты. 

3. «Конкурс капитанов» 

Капитан стоит с корзиной на расстоянии 2-х метров от команды. В руках у каждого 

члена команды пластмассовый мячик. Участники по очереди закидывают мяч в корзину 

капитану, капитан не двигаясь с места ловит мячи. 

Учитывается количество пойманных мячей. 

4. Эстафета «Хоккеисты» 

У каждого участника в руках пластмассовый кубик. Первому выдается клюшка. 

Участники по очереди ведут клюшкой кубик до ворот, забивают его в ворота и бегом воз-

вращаются обратно к команде, передают клюшку следующему.  

Учитывается время и количество кубиков в воротах. 

5. Эстафета «Кто быстрее перенесет комочек» 

У каждого участника в руках пластмассовый мячик. Первый участник держит ло-

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

Вернуться обратно в команду и передать лопатку следующему игроку. 

Учитывается время и количество кубиков в корзине. 

6. Эстафета «Веселый бублик» 

У каждой команды по одному тюбингу – «бублику». Дети объединяются в пары – 

мальчик, девочка. Девочка садится на тюбинг, а мальчик за веревку везёт девочку до ори-

ентира. Затем девочка встает, дети бегут и передают тюбинг следующей паре. 

Учитывается время прохождения эстафеты. 

 

Примечание: 

 дистанция от старта до ориентира во всех эстафетах - 15 метров; 

 во время видеосъёмки эстафет, секундомер должен быть виден в кадре, т.е. оператору 

надо встать так, чтобы были видны и момент выполнения задания, и время на секундоме-

ре; (0м.,0сек.,0мм.) 

 консультацию по вопросам организации и проведения соревнования «Большие Рожде-

ственские гонки -2022» можно получить у Болотовой Марины Александровны, конт. те-

лефон 89222454546 
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Приложение 2 

к Положению 

 

Соревнование «Большие Рождественские гонки - 2022» 

среди воспитанников образовательных организаций 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

реализующих программы дошкольного образования 
 

Протокол 
 

__________________________________________________ 
 (наименование ОО) 

 

Название команды _______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Название эстафеты Время 

00:00:00 

Количество  

попаданий 

1.  Эстафета «Вперед, к победе!»   

2.  Эстафета «Скандинавская ходьба»   

3.  Эстафета «Конкурс капитанов»   

4.  Эстафета «Хоккеисты»   

5.  Эстафета «Кто быстрее перенесет комочек»   

6.  Эстафета «Веселый бублик»   

 

 
Судья                                                 ______________    ________________________________ 
                                                                    (подпись)                                               (ФИО, полностью) 

 

 

 
Приложение 3 

к Положению 

 
 

Соревнование «Большие Рождественские гонки - 2022» 

среди воспитанников образовательных организаций 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

реализующих программы дошкольного образования 
 

Сводный протокол 
 

Команда Эстафета (время / количество попаданий Результат 

1 2 3 4 5 6  

        

        

 

 
Ответственный организатор                                                 ______________    М.А.Болотова 


