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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о проведении 8 Спартакиады 

муниципальных бюджетных и автономных 

дошкольных образовательных учреждений 

в 2016/17 учебном году 

 

1.Цели и задачи 

 

Спартакиада проводится с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- привлечения детей к систематическим занятиям физической культурой  и 

спортом, подготовке к сдаче Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду о обороне» (ГТО); 

-  выявления      и  привлечения к занятиям спортом  талантливых детей в 

детско-юношеских спортивных школах; 

- повышения качества физической подготовки детей в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

- развития материальной базы и создания условий для занятий физической 

культурой и спортом. 

 

2. Руководство проведением Спартакиады 

 

Общее руководство проведением  Спартакиады осуществляется 

управлением образования администрации Старооскольского городского округа. 

Непосредственное проведение Спартакиады  возлагается на муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Лидер» (МБУ ДО «ЦДО «Лидер»). Ответственность  за подготовку 

мест проведения соревнований, медико-санитарное обслуживание и соблюдение  

правил техники безопасности  возлагается на  руководителей  учреждений,  на базе 

которых  проводятся спортивные мероприятия.  

 

3. Участники соревнований 

 

К участию в  Спартакиаде муниципальных бюджетных и автономных 

дошкольных образовательных учреждений допускаются дети подготовительных  

групп детских садов: 

 

 

4. Программа Спартакиады 

 

Спартакиада проводится в 3 этапа. Первый  этап включает следующие виды 

программы: 
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1. Бег 30 м.  (3 этап бег 50 м) 

2. Метание мешочка с песком  100г  

3. Прыжки со скакалкой за 10 сек. 

4. Прыжки  в длину с места 

 

1-й этап: (сентябрь - октябрь) 

В первом этапе  Спартакиады участвуют воспитанники подготовительных 

групп всех детских садов управления образования, допущенные врачом. В детских 

садах, где подготовительных групп две и более, группа-победитель определяется 

путем сложения результатов (девочки и мальчики – отдельно) и деления на 

количество  участников соревнований (т.е. девочек и мальчиков). 

В детских садах с одной подготовительной группой определяется только 

личное первенство. 

 

Пример: в группе 16 чел. (10 девочек  и 6 мальчиков). Отдельно 

складываются результаты девочек и делятся на 10; затем отдельно 

складываются результаты мальчиков и делятся на 6.  

 

В беге определяется победитель по наименьшему результату, а в прыжках и 

метании – по наибольшему. 

Группа-победитель определяется  по наименьшей сумме мест. 

  

2 этап (октябрь-ноябрь)    Ко второму  этапам Спартакиады допускаются 

детские сады, имеющие подготовительные  группы, которые  предоставляют 

отчеты (протоколы)  проведения первого этапа Спартакиады в Оргкомитет. 

Во втором этапе участвует  сборная  команда детского сада  (4 мальчика + 

4 девочки). Соревнования проводятся по зонам расположения детских садов. 

Состав команды   4 мальчика + 4 девочки, в зачет идут 3 лучших результата 

команды в каждом виде у девочек и мальчиков. Общекомандное место 

определяется по наибольшей сумме результатов зачетными участниками в 

прыжках в длину с места и прыжках со скакалкой за 10 секунд. 

 

 

3 этап  (апрель)  Первенство детских садов  по аэробике. Состав команды: 

8 чел.    (4 мальчика + 4 девочки). Время выступления – до 3 минут. 

 

 Май  - финал Спартакиады  Участвуют сборные команды  детских садов, 

принимавшие  участие во втором этапе Спартакиады.  

Состав команды:  8 человек (4 девочки  + 4 мальчика) от  каждого детского 

сада. 

 

5. Условия определения победителей 3 этапа 8 Спартакиады  

 

Сборная команда детского сада – 8 человек (4 девочки + 4 мальчика).  

Каждый ребенок во 2 и 3 этапе из  четырех видов программы (бег 30 м., метание 

мешочка с песком  100г.,  прыжки со скакалкой за 10 сек.,  прыжки  в длину с 

места) может участвовать в 1 виде программы.  На каждый вид детский сад 

выставляет 1 человека.  В зачет идут результаты всех 8 участников соревнований. 
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Общекомандные места в комплексном зачете Спартакиады определяются 

по наименьшей сумме мест, набранной командами  муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений по 4 видам спорта, включая результаты 5  вида – 

аэробики: 1 место – 1 очко; 2 место – 2 очка; 3 место – 3 очка и т.д.  (в каждой 

подгруппе).  

В случае равенства очков у двух и более команд  преимущество получает  

команда, имеющая больше первых, вторых и третьих мест. 

За неучастие в любом из 4 видов Спартакиады команде присуждается 

последнее место + 5 штрафных очков. 

 

6. Организация соревнований 

 

В целях обеспечения безопасности  зрителей и участников  запрещается 

проводить соревнования  без предварительной проверки  соответствия условий  

организации  состязаний  требованиям инструкций  «О мерах безопасности  при 

проведении спортивных мероприятий».  

Если команда не явилась  к началу соревнований по расписанию (плюс 15 

минут), не уведомив об этом предварительно  главную судейскую коллегию,  ей 

присуждается поражение. 

Команды или  участники, опоздавшие на соревнования, могут допускаться 

судейской коллегией к дальнейшим соревнованиям, но при этом пропущенные 

виды  не проводятся.        

Главная судейская коллегия проводит  соревнования согласно Положению  

и правилам соревнований по видам спорта.  Трактовать пункты Положения  или 

изменять их имеет право только проводящая организация. 

 

7. Награждение 

 

Команды и участники,  занявшие призовые места в соревнованиях по 

отдельным видам программы  8 Спартакиады ДОУ, награждаются  грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа.  

 

Примечания: 

 

Протесты подаются представителем команды  в письменном виде и 

рассматриваются главной судейской коллегией  на месте проведения  не позднее 1 

часа после окончания  соревнований.  Главной судейской коллегией 

рассматриваются лишь письменные, аргументированные протесты.  

Бездоказательные письменные протесты приобщаются к отчету и не 

рассматриваются.  Если команда покинула  место проведения соревнований, ей 

засчитывается поражение.  

При возникновении в ходе соревнований ситуаций, не оговоренных 

настоящим Положением, а именно: недостойное поведение участников, грубое 

нарушения правил соревнований и представителей по отношению к судьям, 

соперникам, а также при  нарушении дисциплины как в пределах спортивного 

сооружения, так и вне его, команды и участники  могут быть сняты с 

соревнований, а представители отстранены от руководства командой по решению 

главного судьи соревнований.  
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Документы, необходимые  для участия  

в 8 Спартакиаде муниципальных бюджетных и автономных 

дошкольных образовательных учреждений 

 

Представитель команды предоставляет в мандатную комиссию следующие 

документы: 

1. Именную заявку  с подписью врача и печатью напротив фамилии 

каждого участника, заверенную печатью медицинского учреждения. 

2. Приказ по учреждению о  направлении сборной команды ДОУ на 

соревнования  с указанием ответственного за жизнь и здоровье детей  в пути 

следования к  месту проведения соревнований и обратно и на месте  проведения 

соревнований. 

3. Отчет (протокол)  проведения 1-го этапа соревнований. 

              4.     В случае отсутствия документов или неправильного  их оформления    

дети к соревнованиям не допускаются. 
 


