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ПОЛОЖЕНИЕ 

о соревнованиях среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Петроградского района Санкт-Петербурга 

«Веселые старты» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения районных соревнований государственных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений Петроградского района Санкт-

Петербурга. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения, организацию и оценку результата по избранным критериям, 

подведение итогов и награждения победителей. 

1.3. Цель и задачи. 

Цель: 

• Формирование у дошкольников интереса к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Задачи: 

• Пропагандировать здоровый образ жизни. 
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• Содействовать развитию физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в дошкольных образовательных учреждениях 

Петроградского района. 
• Определить уровень физической подготовленности дошкольников. 

• Оценить качество работы руководителей физического воспитания 

дошкольных образовательных учреждений. 

• Формировать у воспитанников знания о правилах сохранения и 

укрепления здоровья; 

• Развивать у детей практические навыки в области физической 

культуры. 

2. Место проведения и сроки проведения 

 

Соревнования проводятся 28 ноября 2017 года. В спортивном зале 

СПб ГБУ Центр физической культуры, спорта и здоровья Петроградского 

района. По адресу Каменноостровский пр. д.26/28, лит.А. Начало 

соревнований в 10.00. 

 

3. Организаторы мероприятия 

 

Общее руководство, подготовку и проведение соревнований 

осуществляет сектор физической культуры и спорта администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга при поддержке депутата 

законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С.Макарова. 

Соревнования проводятся при взаимодействии с СПб ГБУ «Центр 

физической культуры, спорта и здоровья Петроградского района Санкт-

Петербурга», отделом образования дошкольных учреждений ИМЦ 

Петроградского района и местной администрации муниципального 

образования округ Петровский Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

 

В соревнованиях принимают участие команды дошкольных 

учреждений Петроградского района. Команда состоит из 10-и детей 

подготовительных и старших групп одного дошкольного учреждения. 

В каждой эстафете участвуют 8 человек (4 мальчика и 4 девочки, 

допускается 2 запасных игрока мальчик и девочка). Замены можно 

осуществлять только в перерывах между эстафетами, замену осуществляет 

судья в поле, после устного обращения инструктора команды. 

Все команды должны иметь спортивную форму (футболка, шорты, 

сменная спортивная обувь), эмблему и девиз команды 

 Все участники команды должны иметь допуск врача! 
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5. Программа соревнований 

 

1. Регистрация команд - 09.45. 

2. Парад участников и представление команд - 10.00. 

3. Разминка участников (проводит инструктор команды) - 10.10. 

4. Эстафета «Гладкий бег» - 10.20. 

5. Эстафета «Хоккей» - 10.40. 

6. Эстафета «Перекинуть обруч» - 11.00. 

7. Эстафета «Полоса препятствий» - 11.20. 

8. Эстафета «Прыгунки» - 11.40. 

9. Парад. Награждение победителей и участников - 12.00. 

 

5.1.Ход соревнований 

 

1. эстафета. «Гладкий бег» 

Оборудование: Две эстафетные палки, два конуса. 

Команда строится за линией старта в колонну по одному. У первого 

игрока в руках эстафетная палка. Впереди через 9 м. на полу стоит конус. 

По сигналу первый игрок стартует, оббегает конус и по прямой 

возвращается к команде, передает палку следующему игроку из рук в руки за 

линией старта. Встает в конец колонны. 
Эстафета заканчивается финишем последнего игрока. 

Нарушения: 

- если участник стартовал раньше сигнала или стоял на линии старта -1 

штрафной балл; 
- если участник не оббежал конус - 1 штрафной бал; 

- если   участник   вышел навстречу  игроку и принял или передал 

эстафету перед, на линии старта – 1 штрафной бал. 

 

2. эстафета. «Хоккей» 

Оборудование: Клюшка, кубик 3 конуса. 

Команда строится за линией старта в колонну по одному. Впереди 

через каждые 3 м. стоят конусы. У первого и второго игрока в руках клюшка. 

Инструктор устанавливает кубик у клюшки первого игрока. По сигналу 

первый игрок начинает ведение кубика клюшкой с линии старта. Затем, 

обойдя каждый конус (змейкой), возвращается обратно и  выполняет 

передачу кубика клюшкой следующему игроку за линией старта. Передает 

клюшку следующему игроку и встает в конец колонны. 

Игроки не трогают кубик руками в течение всей эстафеты. 

Эстафета заканчивается финишем последнего игрока. 
Нарушения: 

- если участник стартовал раньше сигнала или стоял на линии старта -1 

штрафной бал; 
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- если участник не обвел кубик клюшкой все конусы, как в прямом, так 

и в обратном направлении -1 штрафной бал; 

- если участник вышел навстречу игроку и принял или передал кубик 

клюшкой перед, на линии, старта – 1 штрафной бал; 

- если участник трогал или поднимал кубик руками – 1 штрафной бал. 

 

3. Эстафета. «Перекинуть обруч». 

Оборудование: 2 обруч, один конус. Команда строится за линией старта 

в колонну по одному. Впереди на расстоянии 4,5 м. лежат рядом 2 обруча, 

дальше через 4,5м. стоит конус. По сигналу первый игрок стартует, добегает 

до обруча, перекидывает обруч через себя и бежит дальше до конуса, 

оббегает его добегает до следующего обруча, перекидывает обруч и 

возвращается обратно, эстафета передается хлопком в ладонь одного игрока 

другому. Встает в конец колонны. Эстафета заканчивается финишем 

последнего игрока. 
Нарушения: 

- если участник стартовал раньше сигнала или стоял на линии старта -1 

штрафной бал; 

- если участник не перекинул через себя обруч – 1 штрафной бал; 

- если участник вышел навстречу игроку и принял эстафету хлопком 

перед, на линии старта – 1 штрафной бал; 
- если участник не оббежал конус – 1 штрафной бал. 

 

4. эстафета. «Полоса препятствий» 

Оборудование: барьер ( два конуса, палка, высота 20см), обруч, мягкий 

туннель, гимнастический мат, мяч №3, стойка. 

Команда строится за линией старта в колонну по одному. По сигналу 

судьи в поле, первый игрок стартует, добегает до туннеля, туннель лежит на 

гимнастическом мате, проползает в нем удобным для него способом, 

выползая из туннеля встает на ноги, бежит до конуса, оббегает его, затем 

прыгает через барьер удобным для него способом. Далее перед ним 

находится мяч лежащий в обруче. Нужно поднять мяч и выполнить передачу 

следующему игроку, а следующий игрок выполняет передачу обратно 

первому игроку, после чего последний кладет мяч обратно в обруч. Эстафета 

не может быть продолжена до тех пор, пока мяч не будет лежать в обруче. 

Далее бежит к команде эстафета передается хлопком в ладонь одного игрока 

другому. Встает в конец колонны. Эстафета заканчивается финишем 

последнего игрока. 

Нарушения: 

- если участник стартовал раньше сигнала или стоял на линии старта -1 

штрафной бал; 
- если участник не преодолел все препятствия – 1 бал; 

- если участник не передал мяч – 1 штрафной бал; 
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- если участник не перепрыгнул барьер – 1 штрафной бал; 

- если участник вышел навстречу игроку и принял эстафету хлопком 

перед, на линии старта – 1 штрафной бал. 

 

5. эстафета. «Прыгунки» 

Оборудование: мел. 

Команда строится за линией старта в колонну по одному. По сигналу 

судьи в поле, первый игрок прыгает, производится отметка по полному 

приземлению. 

Если прыжок выполнен успешно, то отметка по пяткам. Если игрок 

завалился назад, то производится замер по самой ближней точке части 

туловища от линии старта и от этой отметки прыгает следующий игрок. 
Нарушения: 

- если прыжок произведен не с линии старта или не с линии, 

отмеченной судьей в поле - 1 штрафной бал. 
Технические Нарушения - за неспортивное поведение: 

- если инструктор позволил себе спорить с судьей или повысил голос -1 

штрафной бал. 

6. Условия подведения итогов 

 

Для судейства команд от каждого ГБДОУ требуется методист или 

любой другой специалист, далее именуемый «судья в поле» команды (при 

себе иметь планшет или любую другую ровную поверхность для фиксации 

протокола, секундомер). Судья в поле будет выбран для команды участника 

случайным способом. Он фиксирует время и ошибки команды, которые 

заносит в протокол.( см. приложение 1 ) 

После прохождения всех эстафет судья в поле относит лист протокола 

к главному арбитру соревнований. Происходит подсчёт баллов. 1 штрафной 

балл равен – 10 секундам. 

Место команды в каждой эстафете определяется по времени, 

показанному командой. Результаты всех эстафет и места команд 

записываются в общий протокол соревнований. По окончанию всех эстафет 

формируется итоговая таблица. Команда - победитель в общем зачете 

определяется по наименьшему времени. При одинаковом времени у двух и 

более команд, первенство команды определяется по количеству более 

высоких мест, занятых во всех эстафетах. 

 

7. Награждение. 

 

Награждение проводится по окончанию соревнований. Все команды 

награждаются грамотами, команды - призеры медалями, кубками, призами. 

Все участники соревнований награждаются памятными подарками 
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10. Условия финансирования 

 

Организация и проведение соревнований осуществляется за счёт 

средств бюджета Санкт-Петербурга. 

 

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Спортивное мероприятие проводятся на объекте, предназначенном для 

проведения данного вида спорта, отвечающем  требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 

готовности объекта к проведению физкультурных мероприятий, 

утвержденных в установленном порядке. 

 

12. Страхование участников 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований 

 

13. Заявки на участие 

 

Подача заявок на участие. Заявка на участие в соревнованиях должна 

быть подана до 09 ноября 2016 года. 

Документы высылать по электронному адресу: cfszpr@mail.ru («Центр 

физической культуры, спорта и здоровья Петроградского района Санкт- 

Петербурга»). 
Документы подавать установленного образца. 

1. Лист с фамилиями участников в алфавитном порядке, буквой «К» 

обозначается капитан команды. Виза врача и подпись заведующего ГБДО 

Петроградского района. ( см. приложение 2) 
2. Согласие родителей. ( см. приложение 3) 

mailto:cfszpr@mail.ru
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Приложение №2 

Заявка 

на участие в соревнованиях Петроградского района « Веселые Старты» 

от команды ГБДОУ № 

 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя участника Год рождения Допуск врача или 

наличие 

мед.справки 

 
«К» 

   

    

    

    

    

    

    

 
0 

   

    

    

 

Заведующий ГБДОУ №    
 

Врач 
 

 

Приложение №3 

Согласие родителей. 

Пишется в свободной форме, где отец или мать ребенка пишут 

полностью свое Ф.И.О.; изъявляют свое согласие на участие ребенка Ф.И.О., 

возраст, название группы и номер О.У., с указанием места и даты проведения 

соревнований; ставят свою подпись 
 

 

Приложение 4. 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА. 

После регистрации, каждой команде будет присвоен номер, места на 

поле пронумерованы, затем выбирается судья в поле, случайным способом 

(каждому судье будет присвоен номер, после чего номера будут помещены в 

мешок, инструктора будут подходить и тянуть по очереди из мешка ), до 

парада и разминки. 
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-Парад, участники стоят в шеренги по 2 вокруг по залу, когда заиграет 

марш, инструктор вместе с капитаном и командой поворачиваются направо и 

двигаются в обход по залу в колонне по 2, капитан несет банер или флаг 

ГБДОУ. 

Разминка, командная разминка в течение 3 минут, команды с 

инструкторами расходятся по залу занимают свои места, звучит музыка, 

разминка произвольная, команды занимают свои места. -Эстафеты. Судьи в 

поле заполняют протоколы, инструктора расписываются в протоколах. 

Звучит запрос – Команды готовы? Капитан поднимает руку. Звучит 

запрос – Судьи в поле готовы? Судьи в поле поднимают руку. -Парад. 

Подведение      итогов.      Награждение      победителей      и      участников 

Во время подведения итогов звучит музыка « дискотека» инструктора с 

командами танцуют (снимают напряжение). Объявление результатов, 

награждение. 
С первого номера команды начинают организованно покидать зал! 


