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П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении соревнований по общей физической подготовке среди начальных классов  

общеобразовательных школ Мариинского муниципального района. 
 

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

- пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок 

подрастающего поколения, гражданского и патриотического воспитания учащихся; 

-укрепление здоровья учащихся; 

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

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

администрации Мариинского муниципального района. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОУ ДО «ЦДОД» (директор 

В.Н.Новиков) и главную судейскую коллегию. 

2.3. Главный судья – Бидеева Наталья Николаевна (методист МБОУ ДО «ЦДОД») 
 

3. Участники. 
3.1. К соревнованиям допускаются учащиеся из одного 3 класса общеобразовательных школ 

Мариинского муниципального района, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача.  

Состав команды: 12 человек (6 мальчиков, 6 девочек). 
 

4. Сроки и место проведения. 

4.1. Соревнования проводятся 19 февраля 2016 г, в спортивном зале МБОУ «СОШ №1», по 

расписанию: 

12.00- СОШ № 6, ООШ № 3, 

13.00- СОШ № 1, ООШ № 12 

14.00- Гимназия № 2, СОШ № 7 

4.2. Своѐ участие в соревнованиях необходимо подтвердить до 12 февраля 2015 г. в МБОУ ДО 

«ЦДОД»  

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

5. Программа соревнований. 

1. «Прыжок в длину с места»: Результат измеряется от линии до ближнего касания ногами или 

любой частью тела. Дается 3 попытки, лучший результат идет в зачет. 
 

2. «Челночный бег. 3 Х 10м» 

По команде « Марш» участник берѐт кубик, бежит с ним до конца отрезка и кладет его на линию 

финиша, возвращается за вторым кубиком, пробегает третий отрезок и также кладет его на линию 

финиша. Бросать кубики запрещается. 
 

3. «Поднимание туловища из положения лежа»: Исходное положение лежа, руки за головой, 

пальцы в замок, ноги согнуты в коленях (стопы можно держать). Фиксируется количество 

выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной попытке за 30 секунд. 
 

4. «Наклон вперед из положения сидя на полу». Исходное положение сидя на полу. Расстояние 

между пятками 30 см. Во время наклонов колени не сгибать. Выполняется 3 разминочных наклона и 

четвертый зачетный. Участник касается шкалы средними пальцами соединенных вместе рук. 

Результат фиксируется не менее 2 секунд. 
 

5. «Метание в цель»: Метание мяча в цель производится с расстояния 6 метров в гимнастический 

обруч. Нижний край обруча должен находится на высоте 2 метра от пола. Каждый участник 

выполняет 5 попыток. 
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6. Условия проведения. 

6.1. За несоответствие участников соревнований возрастной группе, указанной в Положении 

(3класс), за участие в соревнованиях незаявленного учащегося, за участие в соревнованиях учащихся 

из параллельного 3 класса команда снимается с соревнований. 

6.2. Каждой команде иметь при себе протокол по форме: 
 

ПРОТОКОЛ 

соревнований по ОФП 

школа _____________________________  

 

№ 

п\п 

Ф.И. Прыжок в 

длину с места 

Челночный 

бег 3Х10 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа 

Наклоны 

вперед из 

положения 

сидя на полу 

Метание 

в цель 

1       
 

7. Определение победителей. 

7.1. Результаты в каждом виде программы определяются по суммарному показателю 6-ти 

результатов у мальчиков и 6-ти результатов у девочек. 

7.2. При равенстве результатов в отдельных видах программы у двух и более команд, для 

определения преимущества берутся лучшие показатели результатов одного мальчика и одной 

девочки и суммируются. Та команда, чей результат будет лучше, располагается в протоколе выше. 

7.3. Победители и призеры соревнований определяются по наименьшей сумме мест, занятых 

классом-командой во всех видах программы. 

7.4. 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  
 

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 ДО «ЦДОД». 
 

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.  

         - копия классного журнала (страница «Общие сведения об учащихся») 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


