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«СОГЛАСОВАНО»                                                     «УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник ОМС                                                           Руководитель ОО 

Управление образованием ПГО                                 «Попечительский  совет ПГО» 

  ______________О.М. Уфимцева                                   ________________ М.В. Зуев 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского спортивного праздника 

на призы общественной организации 

 «Попечительский  совет Полевского городского округа» 

памяти  Почётного работника общего образования Н.Е. Бобровой 

 

Цель : 

Создание условий для пропаганды и популяризации здорового образа жизни. 

Задачи: 

-   формирование у учащихся образовательных учреждений стремления к 

здоровому образу жизни и физического развития подрастающего поколения; 

- установление дружеских контактов между коллективами образовательных 

учреждений, организациями и предприятиями, шефствующими над 

образовательными учреждениями и родителями. 

 

Участники праздника: 

Обучающиеся, руководители и педагоги образовательных учреждений, 

подведомственных ОМС Управление образованием ПГО, шефы и родители. 

 

Время и место проведения праздника: март 2022 г. Лыжная база АО 

«СТЗ»   

Начало парада: 14ч 00мин 

*Точная дата проведения будет сообщена дополнительно   

 

Программа: 

Время Вид соревнования Участники 

15ч 00мин   «Пятиугольник 

«Лыжная гонка» 

(гонка патрулей)  

 

- руководитель ОУ; 

- шеф; 

- представители профсоюза ОУ; 

- родитель; 

- учитель (педагог доп.образования) 

13ч 00мин   «Пулевая стрельба» -  1 родитель; 

- 1 педагог; 

-  1 юноша – ученик 9-11классов  (по 



2 

 

выбору ОУ). 

14ч 00 мин.  «Веселые старты» 

(приложение 4) 

Сборная команда ОУ: 

 -2 класс  (1юноша +  1девушка); 

- 3 класс  (1 юноша + 1 девушка);  

- 4 класс  (1 юноша + 1девушка) 

14ч 00мин «Лыжные гонки» 

(эстафета  

6 х 500 м. 

классическим 

стилем ) 

а) городские школы: 

обучающиеся 7 классов  ( 3 юноши + 

3 девушки  из одного класса) ; 

б) сельские школы: 

обучающиеся  6-7 классов  

(2 юноши+2 девушки). 

14ч 00мин   Силовое многоборье 

(приложение 3) 

а) городские школы: 

обучающиеся 9 -11 классов   

(5 человек); 

б) сельские школы: 

обучающиеся 8-9 классов  

(3 человека). 

14ч00мин Веселые старты 

(для ДО) 

По 2 команды от учреждения ДО 

Обучающиеся 4-5 класса 

 (4 девушки+4 юноши)  

16ч 00мин Парад участников. 

Награждение. 

Все участники соревнований 

 

Награждение:              

Победители и призёры награждаются грамотами и призами ОО 

«Попечительский совет ПГО» в каждом виде программы.  По итогам участия 

в соревнованиях подводится суммированный итог и награждение 

переходящими кубками самых результативных команд среди городских и 

среди сельских образовательных учреждений. 

 

Судьи на видах по согласованию с ФСК ПАО СТЗ и МБОУ ДО 

«ДЮСШ» ПГО. Обязательно от каждого ОУ 1 преподаватель (может 

быть не учитель физической культуры). 

 

Основные требования к участникам: 

1.Обязательное участие представителей образовательных учреждений, 

принимающих участие в соревнованиях, в работе судейской  ___ марта 2022 

г. в 15ч 00 мин  в режиме ВКС. *Точная дата проведения будет сообщена 

дополнительно   
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2. Представители образовательных учреждений, принимающих участие в 

соревнованиях, представляют техническую заявку по предлагаемой форме 

(Приложение №1) на электронную почту sergeevauo@bk.ru в срок до              

марта 2022г. *Точная дата будет сообщена дополнительно   

 

3. Медицинская заявка (Приложение №2), оформленная на 

фирменном бланке образовательного учреждения, заверенная 

медицинским работником и директором ОУ, предоставляется в 

оргкомитет(!) в день проведения соревнований не позднее  13ч 00мин .   

Поданная  медицинская заявка подтверждает участие 

образовательного участия в празднике. 

 Команда, не предоставившая медицинскую заявку, заверенную 

медицинским работником, до участия в соревнованиях не 

допускается!!!!  
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Приложение №1 

Команда (указать ОУ)_____________________________________________ 

заявляет о своем участии в городском спортивном  празднике на призы ОО 

«Попечительский совет ПГО» в следующих видах (указать только те виды, в 

которых участвует ОО): 

Вид соревнования 

«Пятиугольник» гонка патрулей 

«Пулевая стрельба» 

 «Веселые старты» 

«Лыжные гонки» 

(эстафета 6 х 500 м. классическим  стилем ) 

«Силовое многоборье» 

«Веселые старты» для учреждений дополнительного образования 

 

ФИО судьи от ОУ (обязательно!) 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

Директор ОУ      _______ Подпись_____________           Ф.И.О. директора 

                         М.П. 
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Приложение №2 

 

Команда (указать ОУ)_____________________________________________ 

заявляет о своем участии в городском спортивном празднике на призы ОО 

«Попечительский совет ПГО» в следующем составе: 

 

«Пятиугольник: «Гонка патрулей»   

№ Фамилия Имя Отчество  Должность 

1 Силин Иван Иванович Руководитель ОУ  

2  Шеф 

3  Профсоюз ОУ 

4  Родитель 

5  Учитель 

 

«Пулевая стрельба» 

№ Фамилия Имя Отчество  Дата допуска  Подпись врача 

1 Силин Иван родитель  - 

2  педагог  - 

3  9 «А»   

 

 «Лыжные гонки» эстафета 6х500 классическим стилем 

№ Фамилия Имя  Класс Дата допуска  Подпись врача 

1 Силин Иван 7«А»   

2     

3     

4     

5     

6     

  

 «Весёлые старты» ( дворовые клубы) 

№ Фамилия Имя Отчество  Дата допуска  Подпись врача 

1 Силин Иван 5 «А»   

2  5   

3  6   

4  6   

5  7   

6  7   

 

«Веселые старты» (школы) 

№ Фамилия Имя  Класс Дата допуска  Подпись врача 

1 Силин Иван 2 «А»   

2     
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3     

4     

 

«Силовое многоборье»  

№ Фамилия Имя  Класс Дата допуска  Подпись врача 

1 Силин Иван 10 «А»   

2     

3     

4     

5     

6     

 

ВНИМАНИЕ: медицинский работник визу ставит в ручную (Доп.) и 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ставит  медицинскую печать. 

 

Директор ОУ      _______ Подпись_____________           Ф.И.О. директора 

                         М.П. 

 

Допущено  к участию в  соревнованиях от ОУ _________    человек.         

 Врач  (фельдшер)  ______Подпись___________              Ф.И.О. врача 

                         М.П.                                                                                            
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 Приложение 3 

Силовое многоборье (виды испытаний): 

- подтягивание на перекладине 

- прыжок на скакалке (30 сек) 

- пресс (1 мин) 

 

Приложение 4 

Программа соревнований «Веселые старты» (для школ) 

1 эстафета «Змейка» 

Дистанция 15 метров. На дистанции через равное расстояние стоят 5 

конусов (кеглей). Участники команды стоят в колонне по одному на линии 

старта. По сигналу судьи первый в колонне бежит вперед до последнего 

конуса, оббегает зигзагом все конусы (кегли), возвращаясь назад, тоже 

оббегает все конусы (кегли). Следующий игрок выполняет то же самое и т. д. 

Время фиксируется по последнему участнику, когда он встанет в колонну. 

Примечание: обязательно передача эстафеты, задев плечо игрока 

рукой. 

2 эстафета «Стремительные» 

Дистанция 15 метров. Участники стоят в колонне, у первого участника 

в колонне эстафетная палочка. В обруче напротив колонны на расстоянии 15 

м стоит капитан. Первый участник бежит к капитану, передает эстафетную 

палочку и становится в обруч. Капитан, получив эстафетную палочку, бежит 

к своей команде и т. д. Эстафета заканчивается, когда капитан вернется в 

обруч. 

3 эстафета «Встречная эстафета» 

Дистанция 15 метров. Мальчики и девочки одной команды 

выстраиваются друг против друга на расстоянии 15м. По команде «МАРШ!» 

первый участник с эстафетной палочкой в руке бежит по прямой до 

противоположной команды, передает эстафету и становится в конец 

колонны. И так до тех пор, пока мальчики не поменяются местами с 

девочками. 

4 эстафета «Пингвины» 

Дистанция 15 метров. В одну сторону игроки передвигаются 

прыжками с мячом, зажатым между колен. Обратно - взять мяч в руки и 

вернуться бегом. 

Примечание: если мяч выпал, продолжать движение нужно с того 



8 

 

места, где выпал мяч. Обязательно передача эстафеты, задев плечо игрока 

рукой. 

5 эстафета «Гимнастика» 

Дистанция 15 метров. На полу лежит 3 обруча через равное 

расстояние. Каждый участник команды должен, подбежав к лежащим на 

полу обручам, продеть через себя обруч, при возвращении бег по прямой 

минуя обручи. 

Примечание: обязательно передача эстафеты, задев плечо игрока 

рукой. 

6 эстафета «Скакалка» 

Дистанция 15 метров. Каждый участник бежит, вращая скакалку 

вперед и прыгая через нее, при возвращении то же самое. Передает скакалку 

следующему участнику. 

Примечание: оббегая ориентир скакалку не вращать. 

7 эстафета «Навигатор» 

Дистанция 15 метров. Перед участником на линии старта лежит 

набивной мяч, в руках - гимнастическая палка. Участник ведет мяч палкой, 

как клюшкой, до поворотной отметки. Выполнив обводку поворотной 

отметки, аналогичным способом возвращается обратно. 

Примечание: при перемещении мяча запрещается делать по нему 

удары. Эстафета передается касанием ладони участника до следующего 

игрока. 

8 эстафета «Сцепка вагонов» 

Дистанция 15 метров. Первый участник бежит до ориентира и обратно, 

берет за руку 2 участника, бегут до стенки и обратно, берут за руку 3 

участника и бегут всей командой и т.д. 

 

Комплексная эстафета считается законченной после того, как 

участник первого этапа окажется в начале колонны и поднимет обе руки 

вверх. 
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