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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении соревнований «Весѐлые старты» среди начальных классов  

общеобразовательных школ Мариинского муниципального района, 

посвященных XXII зимним Олимпийским играм. 

 

1. Цели и задачи. 
1.1. Соревнования проводятся в целях: 

- пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок 

подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания обучающихся; 

-укрепление здоровья обучающихся; 

- определения сильнейших команд общеобразовательных учреждений; 
-привлечение школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- популяризация Олимпийского движения; 

2. Руководство проведением соревнований. 
2.1. Общее руководство по проведению соревнований осуществляет Управление образования 

Мариинского муниципального района. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОУ ДОД «ДООпЦ» и главную 

судейскую коллегию. 

2.3. Главный судья – Кропотов Владимир Александрович (заведующий структурным подразделением 

ОФП ДООпЦ) 

3. Участники. 
3.1. В соревнованиях принимают  участие сборные команды  начальных классов (2-4кл) общеобразовательных  

учреждений Мариинского муниципального района (СОШ №1, гимназия №2, ООШ №3, НОШ №4, СОШ №6, 

СОШ №7, ООШ №12), имеющие соответствующую подготовку и допуск врача.  

Состав команды: 8 человек (4 мальчика, 4девочки) + 2 запасных (1 девочка, 1 мальчик). 

4. Сроки и место проведения. 

4.1. Соревнования проводятся 21 ноября 2013г, в спортивном зале МБОУ «ООШ №3». Начало 

соревнований: 14ч 00м. 

4.2. Своѐ участие в соревнованиях  необходимо подтвердить до 15 ноября 2013 г. в МБОУ ДОД «ДООпЦ» по 

тел. 5-15-10 или E-mail: mariinsksport@mail.ru 

5.Программа соревновании. 

1.«Эстафета Олимпийского огня».  

Команда строится в колонну. Первые номера держат «факел» (эстафетная палочка). По сигналу участник 

выполняет бег до стойки, обегает еѐ, возвращается и передаѐт «факел» следующему. 

Штрафное время за нарушение правил эстафет  (+ 1сек.): при приѐме «факела» участник заступил за линию 

старта, участник не обежал стойку. 

2. «Олимпийская символика».  
Команда строится в колонну. По сигналу первый участник с плакатом (формат  А2) бежит до стола и кладет на 

него плакат, возвращаются обратно. 2 участник, несет фломастеры, кладет на стол, возвращается обратно. 3-7 

участники по очереди бегут и по контуру обводят нужным цветом Олимпийские кольца. 8 участник добегает 

до стола, берет плакат, возвращается обратно и понимает плакат над головой. 

Штрафное время (+ 1 сек.): при передаче эстафеты нет касания, за каждое неправильное отображение цвета 

олимпийских колец. 

3.«Горнолыжная эстафета». 

Команда строится в колонну. По сигналу первый номер катит по полу между стойками (6 шт) большой 

гимнастический мяч до стойки. Обратно участник возвращается с мячом в руках и передаѐт его следующему 

участнику команды (передача мяча из рук в руки). 

Штрафное время за нарушение правил эстафет (+ 1 сек.):  сбил стойки, участник не обежал стойку. 

4.«Хоккей с шайбой»  

Команда строится в колонну. Каждый участник ведет хоккейной клюшкой мяч межу стоек (4 шт), 

доводит до отметки от которой производится удар по воротам (расстояние до ворот 6 м, ширина 

ворот 2 метра). Отскочивший мяч берет в руки, возвращается и  передает эстафету следующему 

участнику команды. 
Штрафное время за нарушение правил эстафет (+ 1 сек.):  сбил стойки, участник не обвел стойку, выполнил 

бросок не с отведенного места 

Бонусные секунды: за каждое попадание в ворота с  итогового результата списывается 1 секунда. 
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5.«Биатлон». Команда строится в колонну. У каждого участника в руках по одному мячу для метания (150 

гр). По сигналу первый участник добегает до обруча (расстояние 9 метров), обегает его, продолжает бег по 

прямой до 2-го обруча, встает в него и выполняет бросок в корзину, стоящую на полу (расстояние до корзины 

3 метра), возвращается обратно без мяча по прямой и передает эстафету следующему участнику.  

Штрафное время за нарушение правил эстафет (+ 1 сек.): не обежал обруч, при передаче эстафеты нет 

касания, бросок выполнен не из обруча. 

Бонусные секунды: за каждое попадание в корзину с итогового результата списывается 1 секунда. 

6 «Лыжная эстафета».  Команда строится в колонну. По сигналу участник, обутый в мини-лыжи, выполняет 

бег до стойки, обегает еѐ, возвращается и передаѐт эстафету следующему участнику. 

Штрафное время за нарушение правил эстафет  (+ 1сек.): участник не обежал стойку. 

7. Комбинированная эстафета «Навстречу Олимпиаде!» 

Эстафета проводится в колоннах. 

- бег с волейбольным мячом между стоек до горизонтальной стойки 

- пролазанье под горизонтальной стойкой (высота стойки 1метр) 

- мяч положить в обруч  

- прохождение через тоннель 

- участник обегает стойку, забирает мяч и возвращается назад, не пробегая между стоек, эстафета передаѐтся 

следующему участнику команды (передача мяча из рук в руки) 

Задания выполняет каждый участник. 

Штрафное время за нарушение правил эстафеты (+ 1 сек): участник уронил стойку, сбил горизонтальную 

стойку, мяч выкатился из обруча, участник не обежал стойку. 

6. Условия проведения. 

6.1 За несоответствие участников соревнований, возрастной группе указанной в положении (2-4кл), за участие 

в соревновании не заявленного учащегося команда участница выступает в соревнованиях вне зачета. 

6.2 При необходимости замену участников можно производить перед любой эстафетой. 

7.Определение победителей. 

7.1 Победитель определяется по наименьшей сумме очков, набранными командами в каждом конкурсе в 

соответствии с таблицей начисления. 

7.2 При равенстве набранных очков  у двух и более команд, места определяются: 

 по количеству первых мест, занятых командами 

 по количеству вторых мест, занятых командами  

 по количеству третьих мест, занятых командами  

 При равенстве и этого преимущество отдается команде победителю, в комбинированной эстафете. 

Таблица начисления очков: 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 
очки 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

8.Награждение. 

Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами Управления образования Мариинского 

муниципального района. 

9. Обеспечение безопасности участников. 

В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования проводятся в спортивном 

зале, принятом в эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования готовности 

спортивного сооружения к проведению мероприятия: 

-Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эксплуатации и 

оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий (№ 786 от 17.10.1993 

г.); 

-Рекомендациями по обеспечению общественной безопасности и профилактики травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.р.) 

10. Медицинское обеспечение 

 На соревнованиях присутствует медицинский работник МБОУ ДОД «ДООпЦ». 

11.Условия приема команд: 

Представитель команды предъявляет следующие документы: 

-приказ по школе заверенный директором школы. 

-заявка на участие в соревнованиях заверенная директором и медицинским работником.  

-паспорт спортсмена 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


