Управление образования, спорта и молодежной политики
администрации Тоншаевского муниципального района
ПРИКАЗ
29.01.2019 г.

№ 68-од

«О проведении I районного спортивного фестиваля детских садов
«Малышиада»
В целях

стимулирования физкультурно-оздоровительной работы в

дошкольных

образовательных

организациях

Тоншаевского

муниципального района в соответствии с планом работы управления
образования, спорта и молодежной политики, утвержденном приказом №
647-од от 28.12.2018г

приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке проведения 1спортивного фестиваля
детских садов «Малышиада» (далее – Фестиваль) (Приложение 1).
2. Провести Фестиваль в следующие сроки: 11 марта 2019года на базе
ФОКа «Старт» р.п. Тоншаево.
3. Утвердить состав оргкомитета и жюри Фестиваля (Приложение 2).
4. Руководителям

дошкольных

образовательных

организаций

организовать работу по подготовке детей к участию в Фестивале среди
дошкольных образовательных организаций
5. Специалисту ИМК Колчиной Г.Н.подготовить и провести Фестиваль в
установленный срок.
6. Главному бухгалтеру управления образования, спорта и молодежной
политики А.С. Ягидарову предусмотреть финансовые расходы

на

проведение Фестиваля (Приложение 3).
7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дошкольного и общего образования Савиных Н.Н.
Начальник управления

М. Р. Чурашова
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Приложение1
К приказу №68-од от 29.01.2019г

Положение
о проведении I районного спортивного фестиваля
детских садов «Малышиада».
1. Цели и задачи:
- пропаганда спортивного стиля жизни среди детей дошкольного
возраста;
- развитие физических качеств у дошкольников;
- привлечение внимания родителей к проблеме укрепления здоровья и
повышения физической подготовки детей.
2. Сроки и место проведения Фестиваля.
Фестиваль проводится
11 марта 2019 г. в спортивном зале
«Физкультурно-оздоровительного
комплекса»
р.п.
Тоншаево
Нижегородской области»
- 9.30 – регистрация
- 9.45 - открытие фестиваля
- 10.00 - старт соревнований
- 11.30 - закрытие Фестиваля
3. Руководство соревнования.
Общее руководство и контроль подготовки и проведения соревнований
осуществляет управление образования, спорта и молодежной политики
администрации Тоншаевского муниципального района. Подготовкой и
проведением Фестиваля занимается организационный комитет.
4. Участники соревнований.
В Фестивале принимают участие команды дошкольных
образовательных организаций района. Возраст детей 5-7 лет (не старше
2012года рождения). Состав команды – 4девочки и 4 мальчика.
К участию в соревнованиях допускаются команды воспитанников
дошкольных образовательных организаций, не имеющие медицинских
противопоказаний.
К участию в Фестивале допускаются дети, зарегистрированные и
имеющие уникальный идентификационный номер в АИС ГТО.
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В каждой команде должно быть не менее двух сопровождающих
взрослых (старшая медицинская сестра (с аптечкой), педагог).
Команды должны иметь командную форму.
5. Программа соревнований.
Программа соревнований состоит их 3х видов.
Первый вид программы – эстафета, состоящая из 3х этапов:
I этап «Разложи и собери»
От старта до ориентира (общее расстояние 15 м) разложены 4 обруча
(d 55-60 см), обручи находятся на расстоянии от старта: 1- 3м, 2- 6м, 3-9
м, 4-12 м, конечная стойка – 15 м. В руках у ребенка, стоящего первым,
корзинка с кубиками (4 шт.).
По сигналу первый ребенок бежит и раскладывает в каждый обруч
по одному кубику, обегает ориентир,
с пустой корзинкой
возвращается назад и передает следующему. Тот собирает кубики в
корзину, обегает ориентир и т.д.
Ошибки: фальш-старт, кубик кладется не в обруч, ребенок не
обегает ориентир.
II этап «Чехарда парами»
От старта до стойки (общее расстояние 15 м) разложены 4 кубикаориентира, которые находятся на расстоянии от старта: 1- 3 м, 2- 6 м, 3-9
м, 4-12 м, конечная стойка – 15 м.
По сигналу первый ребенок добегает до ориентира, встает на высокие
четвереньки (опора на ладони и ступни – «мостик»), второй пролезает под
ним.
Дети бегут до следующего ориентира, второй ребенок встает на
высокие четвереньки, первый пролезает под ним и т.д. до стойки. Дети
берутся за руки, обегают стойку и бегут обратно, держась за руки.
Ошибки: фальш-старт, не обегают ориентир, возвращаются назад, не
держась за руки.
III этап «Передай мяч».
Дети встают в затылок друг к другу колонной. Мяч в руках у
капитана поднят над головой. По сигналу ребенок, стоящий первым,
передает мяч над головой следующему и т.д. Последний участник
получает мяч, бежит в начало колонны и передает следующему и т.д.
Выигрывает команда, у которой первый участник вновь встанет в
начале колонны. Судьи и представители помогают, поднимают
упавший мяч и отдают ребенку, который потерял.
Строго касание мяча каждым участником.
Ошибки: фальш-старт, передача мяча не по правилам (касание не
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каждого участника, передача не над головой).
Второй вид программы- выполнение нормативов ВФСК ГТО
предусматривает выполнение следующих видов тестов:

Третий вид программы – аэробика.
Аэробика.
Участие в этом этапе может осуществляться отдельной командой,
численностью 8 человек. Наличие мальчика (ов) в команде обязательно.
Каждая команда выполняет произвольную программу под музыку.
Продолжительность от 2 до 3 минут. В программу выступления
включаются упражнения в положении стоя, сидя и лежа, на
растягивание, ходьба, бег, подскоки и прыжки на месте или с
перемещениями с различными движениями рук. Допускается
выступление с предметами. Оценивается ритмичность, разнообразие форм
движений, четкость и синхронность исполнения, наличие перестроений,
артистичность, сочетание стиля и музыки, внешний вид.
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6. Условия проведения Фестиваля.
4.1.Соревнования командные.
4.2.Предварительные заявки принимаются после информирования
дошкольных образовательных организаций в срок до 26.02.2019 года.
4.3.Подтверждение об участии в Фестивале (с указанием ФИО и
телефона ответственного за формирование команды) и заявочный лист с
печатью ДОУ, направляется в ИМК согласно установленному образцу
без визы врача
4.4. Заявка с визой врача представляется непосредственно перед
соревнованием.
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7. Подведение итогов и награждение.
6.1. Финансовое обеспечение муниципального
этапа Конкурса
(тиражирование материалов, дипломы победителей и призеров,
сертификаты участников, приобретение призов) осуществляется за счет
средств управления образования, спорта и молодежной политики.
6.2. Командное первенство определяется в каждом виде программы
по наибольшей сумме очков-мест. Команды, занявшие I, II, III места
командного первенства в трех видах программы, награждаются памятными
призами и дипломами управления образования, спорта и молодежной
политики.
Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме
очков-мест, набранных по программе Фестиваля исходя из трех отдельных
этапов. Команды, занявшие I, II, III места общекомандного первенства,
награждаются кубками и дипломами управления образования, спорта и
молодежной политики.
6.3. При равенстве очков предпочтение отдаётся команде, у которой
больше первых мест.
Все участники награждаются призами за участие.

7.

Особые условия.

Участники соревнований должны быть обуты в спортивную обувь на
белой подошве. Представители команд и сопровождающие должны
иметь сменную обувь или бахилы.
Перед началом соревнований представители команд представляют в
судейскую коллегию заявочный лист с печатью ДОУ, согласно
установленному образцу, заверенный врачом (подпись, печать
медучреждения), инструктором по физкультуре (при наличии)
руководителем МОУ. Подпись врача и его личная печать ставится
напротив каждой фамилии допущенного к соревнованию ребенка.
Одновременно представляется записанное на диск звуковое
сопровождение выступления по виду программы Фестиваля
«Аэробика».
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Приложение2
К приказу №68-од от 29.01.2019г

Состав оргкомитета Фестиваля.
1.
2.
3.
4.
5.

Савиных Н.Н.начальник отдела дошкольного и общего
образования управления
Кардакова Е.В. –заместитель директора ФОК «Старт» (по
согласованию)
Юдинцева С.А. – специалист ИМК;
Колчина Г.Н. – специалист ИМК;
Сухарева Е.Б. –заведующий детским садом№3 «Умка»

Состав жюри Фестиваля
1.
2.
3.
4.
5.

Чурашова М.Р. – начальник управления образования, спорта и
молодежной политики;
Савиных Н.Н.-начальник отдела дошкольного и общего
управления образования;
Кудрявцева Л.В. - заведующий сектора;
Клешнин В Н. – специалист 1 категории управления;
Русакова О.В. – специалист ИМК.

Судейская команда
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Юдинцева С.А.- заместитель директора, тренер-преподаватель
ДЮСШ;
Хлыбова Е.В. - тренер- преподаватель ДЮСШ;
Великоречанина Н.С. – тренер-преподаватель ДЮСШ;
Шут И.С. - тренер-преподаватель ДЮСШ;
Якунова И.В. - тренер-преподаватель ДЮСШ;
Евстропов В.М. – тренер ФОК «Старт» (по согласованию).
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