
 



Судейство всех соревнований осуществляют инструктора физической культуры ДОУ, 

учителя физической культуры и методисты спортивных школ города. Судейство в 

каждом виде соревнований осуществляет судейская бригада, согласно положению по 

виду спорта. 

3.Сроки и место проведения 

Городская спартакиада среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений проводится с 1 сентября 2022 г. по 31 мая 2023 года, согласно программы 

спортивных мероприятий на спортивных комплексных площадках г. Назарово, 

стадионе Шахтер, ФСЦ «Лидер» и березовой роще МАУ «СШОР». 

4.Участники соревнований 

В городской спартакиаде среди ДОУ принимают участие воспитанники всех 

дошкольных образовательных учреждений города Назарово по желанию. Возраст 

детей 5-7 лет. Все участники допускаются к соревнованиям по заявке установленной 

формы, подписанные медицинским работником, (педиатром)  и руководителем  

дошкольного учреждения. 

5.Программа соревнований 

Соревнования проводятся по следующим видам программы:  

 

№ 

п/п 

Соревнования, 

физкультурно-

спортивные 

мероприятия 

Место 

проведения  

Дата  

проведен

ия 

Ответственные, 

судьи 

1. «День бегуна» с/п 

ФСЦ «Лидер» 

 

27-28 

Сентября 

2022 

Щербакова Г.Г. 

Верзилина Т.В. 

2. «Веселые старты» ФСЦ «Лидер» 

 

Октябрь- 

Ноябрь 

2022 

Жежель А.С. 

Винокурова Е.Б.  

3. «Крошка-ГТОшка» ФСЦ «Лидер» Февраль –

май 2023 

ЦТ МАУ «СШ» 

4. «Семейные старты» ФСЦ «Лидер» Апрель 

2023 

Терасмес А.С. 

Назарова Ю.В. 

5. Легкоатлетическая 

эстафета, посвяще-

нная Дню Победы 

Стадион 

«Шахтер», 

4-6 Мая 

2023 

Щербакова Г.Г. 

Ладохина Н.Н. 

6. «ЗИМНИЕ забавы» Березова роща 

МАУ «СШОР», 

с/п 

Февраль-

март 

Агапченко Л.П. 

Борутенко О.В. 

7. Участие в акции 

«Лыжня России», 

«Кросс нации» 

Березова роща 

МАУ «СШОР» 

 Инструкторы 

ф.к. ДОУ 

 



 

6.Условия проведения и определение победителей. 

      В зачет городской спартакиады среди воспитанников дошкольных учреждений 

идут 5 видов программы по наименьшей сумме очков. 

    Победители и призеры в личном зачете определяются по лучшему техническому 

результату. 

      Победители и призѐры в командном зачѐте определяются по сумме набранных 

очков. В случае равенства суммы очков у двух и более команд, преимущество имеет 

команд, имеющая лучшее призовое место (первое и т.д.)  

      В случае равенства очков спартакиады– преимущество предоставляется 

дошкольному учреждению, набравшему наибольшее количество призовых мест и 

участию во Всероссийских акциях, проводимых в г. Назарово. 

 

7.Финансирование соревнований. 

Финансирование городских соревнований по видам спорта, мероприятий среди 

воспитанников  ДОУ, команды-победительницы и призѐров городской Спартакиады  

осуществляется за счѐт спонсорских и привлеченных средств. 

 

Прим. Форма заявки приложение № 1. 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

                                                                              приложение № 1 
 

 

З А Я В К А 

на участие (______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

от команды ДОУ  №_____ «_________________________» 

  

 проводимые в г. Назарово с  _______  по _______________ 202__ года. 

               

№ Ф.И. участника (полностью) Число, месяц, 

год  рожд. 

Виза врача 

(рукой прописать 

допущен) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

  

Допущено _________________________ чел.  

                                                     

Врач ________________  ______ __________________________ 

                               фио                                                                                                                                                                                    

Подпись                        

М.П.                                        

 

Представитель команды _____________ ___  (_______________________)                              

                                                                          Подпись                фио 

 

Заведующая   ДОУ  №   «                     »________ (_______________________)                            

                                                                     Подпись                         фио 

М.П.                                        


