ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении районных соревнований для дошкольников «Семейное ориентирование»
(открытое первенство по ориентированию семейных команд)
1. Цели и задачи
- приобщение к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой и спортом
- содействие формированию гармоничных, партнерских отношений между детьми и родителями в
едином образовательном пространстве «Детский сад - семья»
2.
Место и сроки проведения
Даты проведения: 14 сентября 2016 г.
Время начала: 17 - 00
Место проведения: ГБДОУ №45 (улица) по адресу: Загребский пр. 39/ 41.
3.
Организаторы соревнований
Общее руководство соревнованиями осуществляет Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района»
(далее – СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ») при поддержке отдела физической культуры и спорта
администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Непосредственное проведение
возлагается на Главного судью соревнований Чугину Елену Александровну. Ответственный
представитель СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ» – Ермилов Павел Валерьевич моб.тел. 8 (904) 640-87-74
4.
Требования к участникам и условия их допуска
К участию в спортивных соревнованиях допускаются воспитанники старшего возраста
Дошкольных образовательных учреждений Фрунзенского района, не имеющие медицинских
противопоказаний. Форма одежды участников в соответствии с погодными условиями.
5.
Программа соревнований.
Вид соревнований – адаптированный игровой вариант.
Задача участников – пройти определенное количество контрольных пунктов (КП), расположенных на
территории проведения соревнований, руководствуясь картой. На карту предварительно наносятся
старт, все КП, имеющиеся на территории с их обозначениями, финиш.
6.
Условия подведения итогов
Результат участников определяется по времени, затраченному на прохождение заданного
количества КП от момента старта до финиша. Победа присуждается команде, которая прошла все
КП и затратила на это минимальное количество времени. Команды, показавшие второй и третий
результат, становятся соответственно «серебряными» и «бронзовыми» призерами.
7.
Награждение
Победители и призеры награждаются дипломами, медалями, кубками. Участники награждаются
грамотами.
8.
Условия финансирование
Расходы по организации и проведению мероприятия несет СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ».
9.
Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие подаются в свободной форме по электронной почте kometa55@mail.ru. Оригиналы заявки подаются главному судье в день проведения мероприятия (см.
Приложение)
Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования.
Начальник отдела организации и проведения спортивномассовых мероприятий Центра ФКСиЗ
П.В. Ермилов

ПРИЛОЖЕНИЕ.
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях
семейных команд Фрунзенского района по ориентированию
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П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства среди ДОУ «Весёлый урок физкультуры» по теме «ОБЖ»
1. Цели и задачи
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди воспитанников
дошкольных общеобразовательных учреждений;
- формирование дружбы и товарищества, взаимной поддержки через участие в спортивных
мероприятиях;
- закрепление знаний о правилах безопасности дорожного движения.
2. Место и сроки проведения
Даты проведения соревнований: 13 октября 2016 г.
Время начала соревнований: 10-00
Место проведения соревнований: ГБДОУ № 96 Фрунзенского района
3.
Организаторы соревнований
Общее руководство соревнованиями осуществляет СПб ГБУ «Центр физической культуры,
спорта и здоровья Фрунзенского района» (далее – СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ») при поддержке
отдела физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Ответственный представитель СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ» - Ермилов Павел Валерьевич,
начальник отдела организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, моб. тел.
8(904)640-87-74.
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в спортивном мероприятии допускаются воспитанники старшего возраста
Дошкольных общеобразовательных учреждений Фрунзенского района, не имеющие медицинских
противопоказаний. Форма одежды – спортивная.
5. Программа соревнований
Заявленные участники делятся на равные команды. Соревнования проходят в форме
«весёлых стартов».
6. Условия подведения итогов
В каждой эстафете победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на ее
прохождение, с учетом штрафных секунд (в случае грубого нарушения правил и неспортивного
поведения участников).
7.

Награждение

Команды награждаются грамотами и призами.
8. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению мероприятия несет СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ».
9. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие в свободной форме подаются по электронной
почте kometa-55@mail.ru. Оригиналы заявок подаются главному судье в день проведения
мероприятия.
Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования.
Начальник отдела организации
и проведения спортивно-массовых мероприятий
П.В. Ермилов
СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районных соревнований среди ДОУ
«Папа, мама и я – спортивная семья»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- создание условий для организации активного отдыха, сохранение и укрепление семьи;
- содействовать разностороннему развитию личности ребенка средствами физического и
эстетического воспитания;
- воспитание здорового и социально-активного населения
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дата проведения: (02.11.2016)
Место проведения:
Начало спортивного праздника: 17 - 30.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство и организацию соревнований осуществляет
СПб ГБУ «Центр физической
культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» при поддержке отдела физической культуры и
спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Главный судья соревнований - Чугина Елена Александровна,
тел. 8-921-419-97-51.
Ответственный - представитель СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья
Фрунзенского района» - Ермилов Павел Валерьвич.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие команды, состоящие из трех человек, являющиеся
членами одной семьи. Возрастной состав взрослых членов команды неограничен, дети,
посещающие подготовительную группу дошкольного образовательного учреждения. Команда
должна иметь спортивную форму и обувь. Допуск врача для детей обязателен.
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Парад.

Разминка.

Эстафеты.

Игры.

Награждение.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители соревнования определяются по наименьшей сумме баллов, набранных за
каждое задание.
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению мероприятия несет СПб ГБУ «Центр физической
культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района».
8. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки подаются в свободной форме по электронной почте: kometa55@mail.ru. Оригиналы заявок подаются в день соревнований по форме.
Данное положение является официальным документом для приглашения на соревнования
Директор СПБ ГБУ «Центр ФКСиЗ»

А.Б.Соловьев

Заявка

№
п/п

На участие в Районном спортивном празднике среди ДОУ
« Папа, мама и я – спортивная семья»
____________________________________________________________
(№ ДОУ)
__________________________________________________________________
(название команды)
Ф.И. ребенка и родителей
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печать
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Петров Иван

2

Папа

3

Мама

4

ПОЛОЖЕНИЕ
проведения Районных соревнований «Первые старты вместе с мамой»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- создание условий для организации активного отдыха, сохранение и укрепление семьи
- содействовать разностороннему развитию личности ребенка средствами физического и
эстетического воспитания
- воспитание здорового и социально-активного населения
2. Место и сроки проведения
Даты проведения: 24.11.2016 г.
Время начала: 17 – 00, 17-40
Место проведения: ГБДОУ №96 , по адресу: Дунайский пр., д.37, к. 2, литера А.
3. Организаторы соревнований
Общее руководство соревнованиями осуществляет Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района»
(далее – СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ») при поддержке отдела физической культуры и спорта
администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Непосредственное проведение возлагается на Главного судью соревнований
Чугину Елену Александровну..
Ответственный представитель СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ» – Ермилов Павел Валерьевич
моб.тел. 8 (904) 640-87-74
4. Программа соревнований
Соревнования проводятся среди мам с ребенком среднего и старшего дошкольного возраста
в форме эстафет и семейных игр. Команда должна иметь спортивную форму и обувь.
5. Условия подведения итогов
Результат участников определяется по времени, затраченному на прохождение эстафет.
6. Награждение
Участники награждаются грамотами, медалями и призами, ДОУ награждаются дипломами.
7. Условия финансирование
Расходы по организации и проведению мероприятия несет СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ»
9. Подача заявок на участие
Предварительные заявки подаются в свободной форме по электронной почте: kometa55@mail.ru. Оригиналы заявок подаются в день соревнований по форме.

Начальник отдела организации
и проведения спортивно-массовых мероприятий
Центра ФКСиЗ

Ермилов П.В.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного спортивного праздника среди дошкольных
образовательных учреждений «Олимпийские надежды»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- воспитывать у дошкольников интерес к занятиям физической культурой и спортом;
- формировать знания истории олимпийского движения у детей и взрослых
- воспитание здорового и социально-активного населения.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дата проведения: 8.12.2016 г.
Место проведения: ГДОУ № 96, Дунайский пр. 37-2
Начало спортивного праздника: 10:00.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство и организацию соревнований осуществляет СПб ГБУ «Центр физической
культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» при поддержке отдела физической культуры и
спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Главный судья соревнований - Чугина Елена Александровна, тел. 8-921-419-97-51.
Ответственный - представитель СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья
Фрунзенского района» - Ермилов Павел Валерьвич.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие команды, состоящие из четырех человек: 2 девочки и 2
мальчика, посещающие подготовительную группу дошкольного образовательного учреждения.
Команда готовит приветствие (стихотворение, танец или спортивную композицию – до 1 мин.),
эмблемы для участников и эмблему команды (1/2 листа ватмана), спортивную форму.
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Парад, клятва, вынос флага. Разминка.

Три спортивные эстафеты: «хоккей», «слалом» и полоса препятствий. Четвертая
станция – творческая.

Игры. Награждение.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Результаты каждого участника команды суммируются. Победители соревнования определяются по
наименьшей сумме баллов, набранных за каждое задание. Представление команд (форма, девиз,
эмблема, концертный номер) не оценивается. При равенстве баллов учитываются ответы инструктора
по физической культуре на теоретический вопрос по Олимпийскому движению.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению мероприятия несет СПб ГБУ «Центр физической
культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района».
9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки подаются до 01 декабря 2016 года, по электронной почте: kometa55@mail.ru. Оригиналы заявок подаются в день соревнований по форме.
Начальник отдела организации и проведения
Ермилов П.В
спортивно-массовых мероприятий Центра ФКСиЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства по лыжам среди ДОУ Фрунзенского района «Лыжня – малышня»
1. Цели и задачи
-пропаганда зимних видов спорта и здорового образа жизни среди воспитанников дошкольных
общеобразовательных учреждений
-формирование дружбы и товарищества, взаимной поддержки через участие в спортивных
мероприятиях
-совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной работы
2. Место и сроки проведения
Даты проведения соревнований: январь – февраль 2017 г.
Время начала соревнований:
Место проведения соревнований: ГБДОУ № 83 Фрунзенского района, ул. Бела Куна 20-4
3.
Организаторы соревнований
Общее руководство соревнованиями осуществляет СПб ГБУ «Центр физической культуры,
спорта и здоровья Фрунзенского района» (далее – СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ») при поддержке
отдела физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга и
заведующего ГБДОУ №83 - Юрченко Татьяна Ивановна, тел. 269-81-66.
Ответственный представитель СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ» - Ермилов Павел Валерьевич,
начальник отдела организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, моб. тел.
8(904)640-87-74.
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в спортивном мероприятии допускаются воспитанники старшего возраста
Дошкольных общеобразовательных учреждений Фрунзенского района, не имеющие медицинских
противопоказаний. Команда должна иметь лыжи и спортивную форму, соответствующую погоде.
5. Программа соревнований
Участники команд проходят фиксированную дистанцию.
6. Условия подведения итогов
Победитель определяется в личном и командном зачете по наименьшему времени,
затраченному на прохождение дистанции, с учетом штрафных секунд (в случае грубого
нарушения правил и неспортивного поведения участников).
7.

Награждение

Команды награждаются грамотами и призами.
8. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению мероприятия несет СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ».
9. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие в свободной форме подаются по электронной
почте ГБДОУ № 83. Оригиналы заявок подаются главному судье в день проведения
мероприятия.
Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования.
Начальник отдела организации
и проведения спортивно-массовых мероприятий
П.В. Ермилов
СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований для сотрудников ДОУ Фрунзенского района
1.
Цели и задачи
-пропаганда здорового образа жизни среди специалистов дошкольных общеобразовательных
учреждений
-повышение образовательного уровня специалистов в области физической культуры, спорта
-совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной работы
2.
Место и сроки проведения
Даты проведения соревнований: Январь 2017г.
Время начала соревнований: 10-00
Место проведения соревнований: ГБДОУ № 96 Фрунзенского района
3.
Организаторы соревнований
Общее руководство соревнованиями осуществляет СПб ГБУ «Центр физической культуры,
спорта и здоровья Фрунзенского района» (далее – СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ») при поддержке
отдела физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Ответственный представитель СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ» - Ермилов Павел Валерьевич, начальник
отдела организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, моб. тел. 8(904)640-87-74.
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в спортивном мероприятии допускаются
специалисты Дошкольных
общеобразовательных учреждений Фрунзенского района, не имеющие медицинских
противопоказаний. Участники должны иметь спортивную форму и обувь.
5. Программа соревнований
Соревнования проводятся в виде лично-командного первенства.
6. Условия подведения итогов
В каждой эстафете победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на ее
прохождение, с учетом штрафных секунд (в случае грубого нарушения правил и неспортивного
поведения участников).
7. Награждение.
Команды и призеры личного первенства награждаются грамотами и призами.
8. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению мероприятия несет СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ».
9. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие в свободной форме подаются по электронной
почте kometa-55@mail.ru. Оригиналы заявок подаются главному судье в день проведения
мероприятия.
Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования.
Начальник отдела организации
и проведения спортивно-массовых мероприятий
СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ»

П.В. Ермилов

ПОЛОЖЕНИЕ
проведения Районных соревнований «Первые старты вместе с папой»,
посвященному Дню защитника Отечества
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- создание условий для организации активного отдыха, сохранение и укрепление семьи
- содействовать разностороннему развитию личности ребенка средствами физического и
эстетического воспитания
- воспитание патриотических чувств и любви к Родине
2. Место и сроки проведения
Даты проведения: 21.02.2017 г.
Время начала: 17 – 00, 17-40
Место проведения: ГБДОУ №96 , по адресу: Дунайский пр., д.37, к. 2, литера А.
3. Организаторы соревнований
Общее руководство соревнованиями осуществляет Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района»
(далее – СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ») при поддержке отдела физической культуры и спорта
администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Непосредственное проведение возлагается на Главного судью соревнований Чугину Елену
Александровну.
Ответственный представитель СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ» – Ермилов Павел Валерьевич
моб.тел. 8 (904) 640-87-74
4. Программа соревнований
Соревнования проводятся среди пап с ребенком среднего и старшего дошкольного возраста
в форме эстафет и семейных игр. Участники должны иметь спортивную форму и обувь.
5. Условия подведения итогов
Результат участников определяется по времени, затраченному на прохождение эстафет.
6. Награждение
Участники награждаются грамотами, медалями и призами, ДОУ награждаются дипломами.
7. Условия финансирование
Расходы по организации и проведению мероприятия несет СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ»
9. Подача заявок на участие
Предварительные заявки подаются до 10 февраля 2017 года, по электронной почте: kometa55@mail.ru. Оригиналы заявок подаются в день соревнований по форме.

Начальник отдела организации
и проведения спортивно-массовых мероприятий Центра ФКСиЗ

Ермилов П.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
«Праздник спортивного танца»
для детей подготовительных группДОУ Фрунзенского района
1. Цели и задачи.
- формирование у дошкольников интереса к занятиям физической культурой и спортом
- стимулирование интереса к музыкально-ритмической культуре у дошкольников
- воспитание чувства прекрасного
- повышение уровня физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных образовательных
учреждениях.
2. Место, сроки и время проведения мероприятия.
Дата проведения (15 марта) 2017 года
Начало соревнований в 9-30 и 11-00
Место проведения: в ГБДОУ № 45, Загребский бульвар д. 39 и д. 41
3. Организаторы мероприятия.
Общее руководство и организацию турнира осуществляет СПб ГУ «Центр физической
культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» при поддержке отдела физической культуры и
спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Непосредственное проведение
спортивно-массового мероприятия возлагается на главного судью – Чугину Елену Александровну
тел. 8-921-419-97-51.
Ответственный — представитель СПб ГУ «Центр ФКСиЗ» Ермилов Павел Валерьевич, тел. 8904-640-87-74 .
4. Требования к участники соревнований.
В соревнованиях принимают участие команды дошкольных образовательных учреждений.
Состав команды: 6-8 человек независимо от пола. Команда должна иметь спортивную форму и
обувь. Инструктор по физической культуре обеспечивает призы участникам. Команда имеет право
на подачу протеста на решение судьи по окончании соревнования. Судья может оштрафовать
команду за неспортивное поведение (2 балла).
5. Программа мероприятия. Условия и порядок проведения.
Соревнования проводятся по двум номинациям: «Разминка с обручами» (фитбол и степ
исключены) и «Разминка без предметов». Выступление проходит под фонограмму (законченное
или фрагмент музыкального произведения длительностью до 3 мин.). Выступление команд
оценивает каждый судья по пятибалльной системе по следующим критериям:
- Общее впечатление. Сценичность (пластика, реквизит, культура исполнения)
Оригинальность замысла.
- Композиционное построение номера. Сложность перестроений.
- Подбор и соответствие музыкального и двигательного материала. Соответствие
возрасту, программе ФЗ, положению.
- Музыкальность. (Синхронность).
- Артистизм, раскрытие художественного образа. Эмоциональность
- Исполнительское мастерство. Техника выполнения движений
- Соблюдение техники безопасности (главный судья может снять 2 балла).
Все баллы, выставленные судьями, заносятся в сводную ведомость и суммируются.
6. Определение победителей.
Команда-победитель определяется в каждой номинации по наибольшей набранной сумме
баллов. При одинаковой сумме баллов команды занимают одинаковое место.

7. Награждение.
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами.
8. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению мероприятия несет СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ»
9. Порядок и сроки предоставления заявок.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по эл. почте kometa55@mail.ru до 1марта 2017 года. Оригинал предоставляется в день соревнования.
Заявка на участие в соревнованиях «Праздник спортивного танца»
ГБДОУ № __________________ Название композиции___________________
№ п/п

Ф.И.О.

Год и дата рождения

Домашний
адрес,
телефон

Допуск
врача на
ребенка

Подпись

Ответственный _____________
Врач ГБДОУ_______________________
(дата, печать)
Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования.
Начальник отдела
организации и проведения
спортивно-массовых мероприятий _________________________________ П.В.Ермилов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Районных соревнований « Веселые старты»
для детей подготовительных групп ДОУ
1.
Цели и задачи
- повышение двигательной активности детей старшего дошкольного возраста
- привлечение детей к здоровому образу жизни
- воспитание у дошкольников позитивного отношения к физической культуре и спорту
- формирование у детей потребности в регулярных занятиях физической культурой
- повышение уровня физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных образовательных
учреждениях
2. Место и сроки проведения мероприятия
Дата проведения:( 25.03.2017 г.)
Время начала: 10:00
Место проведения:
3. Организаторы мероприятия
Общее руководство соревнованиями осуществляет СПб ГБУ «Центр физической культуры,
спорта и здоровья Фрунзенского района» (далее – Центр ФКСиЗ) при поддержке отдела
физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Ответственный представитель Центра ФКСиЗ – Ермилов Павел Валерьевич, начальник отдела
организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, моб.тел. 8 (951) 644-45-31.
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в мероприятии допускаются дети подготовительных групп дошкольных
образовательных учреждений Фрунзенского района. Состав команды – 6 человек(3+3). Из числа
членов команды выбирается капитан. Форма – спортивные обувь и одежда.
Обязательным условием допуска к соревнованиям является отсутствие у детей медицинских
противопоказаний.
5. Программа соревнований
Соревнования проводятся в форме эстафет. Программа соревнований определена главным
судьей. Главный судья имеет право оштрафовать команду (добавить штрафные секунды
ко времени прохождения эстафет) в случае грубого нарушения правил участниками команды и
неспортивного поведения участников и педагогов.
6. Условия подведения итогов
Победитель соревнований определяется по наименьшей сумме очков, полученной
за все эстафеты , с учетом штрафных секунд. В случае равенства очков у двух или более команд
места распределяются по следующим дополнительным показателям:
- наилучший результат, полученный в какой-либо эстафете;
- количество более высоких мест, занятых во всех эстафетах;
7. Награждение
Команды, занявшие I, II и III места, награждаются грамотами или дипломами.
8. Условия финансирование
Расходы по организации и проведению мероприятия несет Центр ФКСиЗ.
9. Подача заявок

Предварительные заявки принимаются до 01.03.2017. Оригиналы заявок подаются в Главную
судейскую коллегию в день проведения соревнований. Форма заявки приведена в приложении 1 к
настоящему положении.
Настоящее положение является официальным приглашением на соревнования.
Начальник отдела организации
и проведения спортивно-массовых мероприятий Центра
ФКСиЗ

П.В. Ермилов

Приложение 1
к Положению о проведении
Районных соревнований «Веселые старты»
для детей подготовительных групп ДОУ

ЗАЯВКА
на участие в Районных соревнованиях «Весенняя капель»
для детей подготовительных групп ДОУ
? .03.2017
Команда:
(название команды, ДОУ)

№
п/п

Фамилия, имя
ребенка

Дата
рождения
чч/мм/гг

Домашний адрес,
телефон

Отметка врача о
допуске ребенка
к соревнованиям

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Представитель команды:
Врач
«_____»________________20____г.

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районных соревнованиях для детей подготовительных групп ДОУ «Праздник на воде»
1. Цели и задачи
- пропаганда здорового и активного образа жизни
- воспитание у дошкольников позитивного отношения к физической культуре и спорту
-повышение уровня физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных образовательных
учреждениях
2. Место и сроки проведения
Дата проведения соревнований: 19. 04. 2017 г.
Время начала соревнований: 10-00
Место проведения: Детский сад № 96 Фрунзенского района, Дунайский пр., д.37,корп.2.
3. Организаторы соревнований
Общее руководство соревнованиями осуществляет СПб ГБУ «Центр физической культуры,
спорта и здоровья Фрунзенского района» при поддержке отдела физической культуры и спорта
администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Ответственный представитель Центра
ФКСиЗ – Ермилов Павел Валерьевич, начальник отдела организации и проведения спортивномассовых мероприятий, моб. тел. 8 (904) 640-87-74.
4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие команды дошкольных образовательных учреждений,
состоящие из детей подготовительных групп. Состав команды - 4 человека (2 девочки и 2
мальчика). Каждая команда готовит приветствие и эмблему команды. Спортивная одежда и обувь
для физкультурного зала и бассейна.
5. Программа соревнований
- парад участников; разминка и игры в спортзале;
- личное первенство и командные эстафеты;
- подведение итогов и награждение в физкультурном зале.
По окончании соревнований команды, в случае несогласия с решением судьи, имеют право
подать протест. Судья может оштрафовать команду за неспортивное поведение и неправильно
выполненное задание на 0,2 сек..
6. Условия подведения итогов
Победители в личном первенстве определяются по лучшему времени прохождения
дистанций. Победители соревнования в первенстве по плаванию между ДОУ определяется
по сумме баллов, набранных в общекомандных эстафетах.
7. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами, кубками, медалями. Победители
личного первенства, как среди девочек, так и среди мальчиков, награждаются грамотами.
8. Условия финансирование
Расходы по организации и проведению мероприятия несет Центр ФКСиЗ.
9. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 10.04.17 г. Заявки,
заверенные врачом, предоставляются в Главную судейскую коллегию в день проведения
соревнований.
Начальник отдела организации и проведения спортивномассовых мероприятий Центра ФКСиЗ
П.В. Ермилов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного спортивного праздника
среди дошкольных образовательных учреждений
«Олимпийские надежды»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- воспитывать у дошкольников интерес к занятиям физической культурой и спортом;
- формировать знания истории олимпийского движения у детей и взрослых
- воспитание здорового и социально-активного населения.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дата проведения: 16.05.2017 г.
Место проведения (улица или зал): ГБДОУ № , ул.
Начало спортивного праздника: 10:00.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство и организацию соревнований осуществляет
СПб ГБУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района» при поддержке отдела
физической культуры и спорта администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Главный судья соревнований - Чугина Елена Александровна,
тел. 8-921-419-97-51.
Ответственный - представитель СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья
Фрунзенского района» - Ермилов Павел Валерьвич.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие команды, состоящие из четырех человек: 2 девочки
и 2 мальчика, посещающие подготовительную группу дошкольного образовательного учреждения.
Команда готовит стихотворение, танец или спортивную игру – до 1 мин., эмблемы для
участников, спортивную форму.
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
1.
Парад, клятва, вынос флага. Разминка.
2.
Четыре этапа: прыжки в длину с места; метание; полоса препятствий, викторина.
3.
Игры. Награждение.
6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Результаты каждого участника команды суммируются. Победители соревнования определяются
по наименьшей сумме баллов, набранных за каждое задание. При равенстве баллов учитываются
ответы инструктора по физической культуре на теоретический вопрос по олимпийскому
движению.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению мероприятия несет СПб ГБУ «Центр физической
культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района».
9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки подаются до 09 мая 2017 года. Оригиналы заявок подаются в день
соревнований по форме.
Начальник отдела организации и проведения спортивномассовых мероприятий Центра ФКСиЗ
П.В. Ермилов

