Утверждено приказом начальника
ОМС Управление образованием ПГО
от 19.09.2016 г. № 203-Д
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований «Веселые старты» среди учащихся 3-х классов
образовательных учреждений Полевского городского округа
Соревнования проводятся в рамках городского фестиваля детского и
юношеского творчества «Самоцветы» в соответствии с Планом городских
мероприятий для школьников Полевского городского округа на 2016-2017
учебный год.
1.Цели и задачи:
1.1. Популяризация физической культуры среди обучающихся начальных
классов образовательных учреждений Полевского городского округа;
1.2. Приобщение детей к здоровому образу жизни;
1.3. Укрепление здоровья;
1.4. Закрепление умений, навыков приобретенных на уроках физической
культуры;
1.5. Воспитание коммуникативных качеств, взаимопомощи, умения
работать в команде.
2.Организаторы соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет ОМС
Управление образованием ПГО.
Непосредственное проведение возлагается на инструктора-методиста МБОУ
ДОД ПГО «Детско-юношеская спортивная школа» Колчанову Ф.А.
Каждое ОУ предоставляет судью.
3.Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 19октября 2016г. в спортивном зале МБОУ ДОД
ПГО «ДЮСШ».
13:00 час. – шк. №№ 4,13,14
13.30 час. – шк. №№ 17,18,21
14:00 час. – шк. №№ 1,8,16,20
14:30 час. – сельские ОУ
4.Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие учащиеся одного 3-го класса ОУ.

Состав команды: 5 ю + 5ддля «городских» ОУ.
Команды «сельских» ОУ комплектуются из обучающихся 3-4х классов.
Состав команды 6 чел.: 3д +3ю.
Заявки, заверенные врачом, руководителем ОУ подаются в день старта.
Участникам ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь чистую спортивную обувь, педагогам –
сменную обувь.
Программа «Веселых стартов» будет проставлена в ОУ за 1 неделю до
старта.
Обеспечение безопасности участников соревнований
Обеспечение безопасности участников при проведении соревнований
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
09.08.2010 №613Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи
при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
Подведение итогов, награждение
Команда-победительница и призеры определяются по наименьшей
сумме занятых мест в каждом виде программы. Если игроки грубо нарушат
правила соревнований, команда наказывается штрафом + 5 сек. к основному
времени. В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество
отдается команде, имеющей лучший технический результат в «беговой»
эстафете.
Команда-победительница и команды-призеры награждаются грамотами и
призами.

