
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских соревнований 

«Веселые старты» среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений.

ч

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

- Создание условий для сохранения здоровья и развития детей, широкого 
привлечения дошкольников к систематическим занятиям физической 
культурой, направленных на укрепление здоровья и здорового образа жизни;
- Популяризация физической культуры и спорта среди воспитанников через 
развитие системы физкультурно- массовых мероприятий;

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.

Общее руководство по проведению соревнований осуществляет управление 
образование и инструктора по физической культуре ДОУ, непосредственное 
проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию:

Гл. судья -  Винокурова Е.Б./Жежель А.С.
Гл. секретарь- ЛадохинаН.Н.

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.

Спортивное мероприятие «Веселые старты» среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений проводятся 22-25 ноября 2022 г. 
в ФСЦ «Лидер». Судейская состоится в ДОУ
Начало соревнований с 09.00 часов, по графику (прилагается). График 
утверждается на судейской, которая состоится 17 ноября в 11.30 часов в ДОУ 
«Капитошка».

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
Все эстафеты проходят с мячом «хопп».
1 .Передай мяч.



(хопп в руках участника перед грудью, оббежать стойку и передать 
следующему ).

2. Мяч за головой.
(держать хопп 2 руками за головой).
3. Прокатить мяч между стойками.
(3 стойки хопп из рук не выпускать, змейкой)
4. «Попрыгунчики» (прыжки на хоппах ).
5. Конкурс капитанов «Подними хопп первым»
(по краям дистанции лежат обручи, в одном 3 спортивных инвентаря. 
Перенести их по одному в другой обруч и поднять хопп).
6. Мяч в корзине.
(корзина стоит посередине зала участник с хоппом бежит, кладёт хоп в корзину 
оббегает стойку забирает хопп отдаёт следующему участнику.
7. Передай мяч сбоку.
(команда стоит построена в шеренгу, первый участник с хоппом бежит 
оббегает стойку возвращается в команду и встаёт за последним участником, 
хопп передаётся до первого участника, вся команда выполняет задание).
8. Перевести команду на другую сторону.
(Капитан вдвоём держась за ушки хоппа капитан по одному участнику 

переводит на другую сторону команду после чего один возвращается где 
начинался старт).

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.

В соревнованиях участвуют воспитанники старших и подготовительных 
групп дошкольных образовательных учреждений, допущенных медицинским 
работником или по справке педиатра.

Состав команды: 8 +2 (запасных) человек, независимо от пола.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Командное первенство среди воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений определяется по лучшему техническому результату.

8. НАГРАЖДЕНИЕ.

Победители и призеры воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений в командном зачете -  награждаются кубком, грамотой и призом 
каждому участнику.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
< ► .

Финансирование соревнований осуществляется за счёт привлеченных 
средств.



ЗАЯВКА
на участие в городских соревнованиях 

«Веселые старты» среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений.

ОТ КОМАНДЫ ДОУ №_____ «_______________»

«______» ноября 2022 г.

№ Фамилия, имя Год. рожд. (
Виза врача 

ручкой мед. 
работника

Девочки допущен
1 Иванова Татьяна

. . . Колосова Ирина допущен
мальчики

1... Иванов Иван
Петров Петр

К соревнованиям допущено______________________________участников
(прописью)

Медработник: ____________________________фио
(прописью)

М.П. Заведующая ДОУ №____«__________ » :_________________фио

Представитель команды:____________________фио
(прописью)


