Приложение 2.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ХII городской комплексной спартакиады «Крепыш» муниципальных дошкольных
образовательных учреждений в 2006-2007 учебном году, посвященной 50-летию города Снежинска и
году семьи в Челябинской области.
Цель: приобщение детей дошкольного возраста к физкультурно-оздоровительным мероприятиям.
Задачи: - укрепление физического здоровья и совершенствование физического развития детей дошкольного возраста на позитивно-эмоциональном фоне спортивного праздника, с соблюдением принципа здоровье сбережения;
- создание, укрепление и развитие семейных традиций здорового образа жизни;
- укрепление физкультурно-спортивной базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Управления образования.
Руководство: общее руководство проведением Спартакиады осуществляется Управлением образования и
комитетом ФиС. Организацию и проведение соревнований по видам осуществляют судейские коллегии из числа
физкультурных работников МДОУ Управления образования, комитета ФиС.
Главный судья – Гессель Тимофей Тимофеевич, т.2-39-50;
Главный секретарь – Шаров Владимир Михайлович, т. 3-71-64.
Сроки проведения и подгруппы: мероприятия Спартакиады проводятся с октября 2006 года по июнь 2007 года в
четырех подгруппах:
▪ в основной и специализированной подгруппах соревнования проводятся на двух уровнях по четырем видам, с
раздельным подведением итогов;
▪ в ясельной подгруппе в апреле 2007 года проводится физкультурно-театрализованный праздник «Крепышок»;
▪ в МДОУ, имеющих бассейны, или занимающихся в городском бассейне, в марте 2007 года проводится
физкультурно-театрализованный праздник «Крепыш на воде».
Программа соревнований среди МДОУ основной и специализированной подгрупп.
I уровень – подготовительный, проводится внутри МДОУ на физкультурных занятиях, во время проведения
подвижных игр и т.п.;
II уровень – основной, проводится среди команд МДОУ Управления образования.
◦ Первый вид – «Весёлые старты» (открытие Спартакиады) – 09 декабря 2006 года в Универсальном дворце спорта;
◦ Второй вид – Лыжная встречная эстафета – 03 марта 2007 года на стадионе им.Ю.А.Гагарина;
◦ Третий вид – Лёгкоатлетическая встречная эстафета, посвященная Дню Победы – 9 мая 2007 года на площади
им.В.И.Ленина;
◦ Четвёртый вид – Комбинированная эстафета, посвящённая Дню защиты детей – 26 мая 2007 года на стадионе
им.Ю.А.Гагарина.
Участники.
▪ В городской Спартакиаде «Крепыш», по основной подгруппе, принимают участие сборные команды МДОУ
Управления образования. Участвуют дети, родившиеся после 01 января 2000 года.
▪ В городской Спартакиаде «Крепыш», по специализированной подгруппе, участвуют сборные команды
специализированных МДОУ Управления образования (участие детей первых классов исключено).
С целью обеспечения равных условий участия включение детей старше указанного возраста запрещается. В случае
обнаружения нарушений в комплектовании команде-нарушительнице присуждается последнее место.
Команды-участницы на каждый вид соревнований предоставляют поимённую заявку, заверенную врачом и
заведующей МДОУ. Каждый участник должен иметь эмблему и номер МДОУ.
Состав команды – 4 мальчика и 4 девочки. Для специальной подгруппы допускается участие 5 мальчиков и 3
девочек.
В случае участия команды в неполном составе допускается одна замена участником того же пола. При двух и более
заменах команде (в данном виде соревнований) засчитывается только «участие» и присуждается последнее место
для подсчёта очков в общем зачёте. При двух и более командах получивших, «участие», в протокол вносится
среднеарифметическая сумма баллов этих команд.
Команды поддержки.
На всех видах соревнований Спартакиады «Крепыш» одной из важнейших составляющих командного участия
является участие команд поддержки.
Команды поддержки каждого МДОУ, демонстрируя своё единство с командой участников, имеют право
использовать звуковые и визуальные средства самовыражения.
Наиболее отличившиеся команды поддержки могут быть отмечены судейской коллегией.
Определение победителей.
Подсчёт результатов и определение победителей и призёров в основной и специализированной подгруппах
проводятся раздельно.
Во всех 4-х видах программы Спартакиады определяются места в командном зачёте.
Команда-победитель в отдельных видах определяется по наименьшей сумме мест, а в лыжной и легкоатлетической
эстафетах – по лучшему временному результату.
Команда –победитель Спартакиады определяется по наименьшей сумме мест. В случае равного количества
победитель определяется по наибольшему числу занятых I мест, при их равенстве – сравниваются 2 места и т.д.
Протесты.
Внесение протестов в судейскую коллегию производится на имя главного судьи соревнований по ходу
соревнований – устно, а по заверении соревнований – письменно. Решения главного судьи предметом протеста
являться не могут.

Награждение.
▪ Все участники соревнований награждаются поощрительными призами в каждом виде соревнований, а по итогам
года – значком участника;
▪ Команды, занявшие 1,2,3 места в отдельных видах программы, награждаются дипломами соответствующих
степеней. Остальные команды – грамотами участника;
▪ Команды, занявшие 1,2,3 места в Спартакиаде, награждаются вымпелами;
▪ Команды, занявшие первые места в своих подгруппах в общем зачёте, награждаются кубками;
▪ Работники МДОУ, непосредственно участвующие в подготовке и проведении соревнований и выставившие свои
команды для участия в соревнованиях, получают финансовое поощрение (в каждом виде соревнований);
▪ Команды МДОУ, принявшие участие во всех четырёх видах соревнований, награждаются денежными призами,
для приобретения спортивного инвентаря и оборудования;
▪ МДОУ, принявшие участие в Спартакиаде по ясельной подгруппе, награждаются денежным призом для
приобретения спортивного инвентаря и оборудования;
▪ Команды МДОУ, принявшие участие в физкультурно-театрализованных праздниках «Крепыш на воде»,
награждаются денежными призами для приобретения спортивного инвентаря и оборудования;
▪ Музыкально-спортивные команды награждаются денежными призами.
При неучастии одной из команд вознаграждение распределяется пропорционально в соответствующей подгруппе.
Финансирование.
Расходы по финансированию XII городской Спартакиады «Крепыш» производятся из бюджета города Снежинска,
объем финансирования 140 тысяч рублей.
Программа соревнований по основной и специальной подгруппе.
1. «Весёлые старты» - открытие соревнований Спартакиады.
Время проведения: 9 декабря 2006 года в 10.00 часов.
Место проведения: Универсальный дворец спорта.
Судейская проводится 5 декабря в 13.30 часов в Универсальном дворце спорта.
Первый этап: Бег змейкой с мячом диаметром 15 см.
На расстоянии 3-х метров лежат три обруча диаметром 55 см. Ребёнок бежит «змейкой» с мячом в руках, огибая
обручи, обегает сойку и возвращается по прямой бегом к команде. Мяч передаёт следующему участнику, а сам
встаёт в конец колонны. Следующие участники выполняют то же самое.
Второй этап: Пролезание в обручи диаметром 55-60см.
Обручи надевают сверху вниз. На расстоянии 3 метра лежат три обруча. Родители показывают выполнение
упражнения. Участие родителей в зачёт не идёт. Участник добегает до первого обруча, пролезает в него, оставляет
его на месте, бежит к следующему и т.д. Затем добегает до стойки, обегает её. Возвращается бегом к команде,
касается рукой плеча впередистоящего участника. Сам встаёт в конец колонны. Следующий участник выполняет то
же самое. Секундомер включается с началом выполнения упражнения первым ребёнком-участником и выключается
при пересечении линии старта – финиша последним ребёнком – участником в команде. Родители собирают обручи.
Третий этап: «Посади картошку».
Три обруча лежат на равном расстоянии. Ребёнок держит в руках ведёрко, в котором лежат три кубика –
«картошки». Ребёнок бежит к первому обручу, кладёт в него один кубик, бежит к следующему обручу, кладёт в него
следующий кубик и т.д. Обегает стойку, обратно бежит по прямой и передаёт ведёрко следующему участнику, а сам
встаёт в конец колонны. Следующий участник бежит и собирает кубики в ведро.
Четвёртый этап: Бег с препятствиями.
Дети пролезают в матерчатый тоннель длиной не менее 2-х метров, на входе и выходе которого прошиты обручи
диаметром не более 60см. Участник добегает до тоннеля, пролезает в него, добегает до стойки, обегает её,
возвращается бегом к команде, касается плеча второго участника, сам становится в конец колонны. Следующий
участник выполняет то же самое. После окончания все участники поднимают руки вверх.
Секундомер включается с началом выполнения упражнения первым ребенком – участником и выключается при
пересечении линии старта – финиша последним ребёнком – участником в команде.
2.Лыжная встречная эстафета.
Время проведения: 4 марта 2007 года в 11.00 часов.
Место проведения: стадион имени Ю.А.Гагарина.
Судейская проводится 28 февраля в 13.30 часов на стадионе имени Ю.А.Гагарина. Все участники перед началом
соревнований проходят регистрацию. Участники выстраиваются по командам, мальчики напротив девочек. У
каждого участника своя лыжня. Лыжные палки не используются. Число участников – 4 мальчика и 4 девочки.
Дистанция 100 метров.
3.Лёгкая атлетика.
Встречная эстафета 100 метров.
Время проведения: 9 мая 2007 года в 10.00 часов.
Место проведения: площадь имени В.И.Ленина.
Судейская проводится 3 мая в 13.30 часов на площади имени В.И.Ленина.
Число участников: 4 мальчика и 4 девочки.
4.Комбинированная эстафета.
Время проведения: 26 мая 2007 года в 10.00 часов.
Место проведения: беговая дорожка стадиона имени Ю.А.Гагарина.
(В случае ненастной погоды – в Универсальном дворце спорта).
Число участников: 4 мальчика и 4 девочки.
Судейская состоится 22 мая в 13.30 часов на стадионе имени Ю.А.Гагарина.

Порядок проведения комбинированной эстафеты:
▪ первый участник – гладкий бег 30 метров;
▪ второй участник – бег с мячом, мяч с рожками, диаметром 45-50см;
▪ третий участник – бег с барьерами, дистанция 20 м, три поролоновых параллелепипеда высотой 20см;
▪ четвёртый участник – пролезание в тоннель, диаметром до 60см, длиной не менее 2-х метров;
▪ пятый участник – «собери кольца», три кольца от кольцеброса лежат на расстоянии 3-х метров;
▪ шестой и седьмой участник – «упряжка», дистанция 25 метров;
▪ восьмой участник – бег с двумя мячами, участник держит 2 мяча, дистанция 40 метров.
Во всех видах соревнований, сопровождение детей-участников с момента старта до финиша взрослыми –
запрещается!
ПРОГРАММА физкультурно-театрализованного праздника «Крепыш на воде».
Задачи:
1.Обеспечение полноценного физического развития детей дошкольного возраста.
2.Охрана и укрепление здоровья ребёнка с целью нормального функционирования всех органов и систем организма
с использованием позитивного влияния водных процедур.
3.Привитие навыка нахождения в водной среде и обучение основным элементам плавания.
Сроки и место проведения.
Мероприятия Спартакиады праздника на воде будут проводится в марте 2007 года по месту посещения детьми
плавательных бассейнов дошкольных образовательных учреждений и городского бассейна «Урал».
Программа праздника.
Физкультурно-спортивный праздник на воде проводится по общей теме «Умеем плавать и нырять», с учетом
прохождения программы в МДОУ и возраста участников. Сюжет выбирается самостоятельно.
Участники.
В городском празднике принимают участие команды, сформированные из детей МДОУ, в составе 10 человек.
Команды-участницы предоставляют поимённую заявку, заверенную врачом детского сада. Команда должна иметь
эмблему.
Примечание: C целью увеличения числа участников, желательно участие в физкультурно-театрализованном
празднике «Крепыш на воде» детей, не участвовавших в четырёх основных видах спартакиады «Крепыш».
Определение победителей.
В физкультурно-театрализованном празднике «Крепыш на воде» победители, как таковые, не выявляются. Главное
– показать умения и навыки поведения на воде.
Награждение.
▪ Все участники соревнований праздника на воде награждаются призами;
▪ МДОУ, принявшие участие в соревнованиях праздника на воде, награждаются грамотами и денежными премиями
в размере одной тысячи рублей для приобретения спортивного инвентаря.
ПРОГРАММА физкультурно-театрализованного праздника «Крепышок» в ясельной подгруппе.
Задачи:
1.Обеспечение своевременного и полноценного физического развития детей ясельного возраста.
2.Охрана и укрепление здоровья ребёнка с целью нормального функционирования всех органов и систем организма.
3.Развитие движений, физической ориентировки у детей ясельного возраста и формирование у них интереса к
окружающему миру.
Сроки и место проведения.
Мероприятия Спартакиады по ясельной подгруппе будут проводиться в апреле 2007 года по месту посещения
детьми своих дошкольных образовательных учреждений. В ясельной подгруппе весной проводится физкультурный
праздник.
Программа соревнований среди МДОУ ясельной подгруппы.
Театр физического воспитания дошкольников первой младшей группы проводится по общей теме «Композиция с
оборудованием и тренажёрами», c учётом прохождения программы в МДОУ и возраста участников. Сюжет
выбирается самостоятельно.
Участники.
В городской Спартакиаде «Крепышок» по ясельной подгруппе принимают участие команды МДОУ,
сформированные из детей первой младшей группы, в составе 10 человек.
Команды-участницы предоставляют поимённую заявку, заверенную врачом детского сада. Каждый участник
должен иметь эмблему.
Примечание: С целью увеличения числа участников, желательно подготовку и проведение физкультурнотеатрализованных праздников в ясельной подгруппе «Крепышок» проводить воспитателям, а инструкторам по
физвоспитанию выступить в роли инструктирующего специалиста.
Определение победителей.
В городской Спартакиаде «Крепышок» по ясельной подгруппе победители, как таковые, не выявляются. Главное –
участие!
Награждение.
▪ Все участники соревнований по ясельной подгруппе награждаются призами;
▪ МДОУ, принявшие участие в соревнованиях по ясельной подгруппе, награждаются грамотами и денежными
премиями в размере одной тысячи рублей для приобретения спортивного инвентаря.
Примечание: Организаторы Спартакиады «Крепыш» оставляют за собой право вносить изменения в сроки
проведения и программу Спартакиады.

