
 



Приложение 1 

к приказу комитета по образованию  

и молодежной политике 

администрации  

Энгельсского муниципального района     

от 21. 03.  2016г.  №  334 – од  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальных спортивных соревнованиях «Звездная эстафета» для детей старшего 

дошкольного возраста в системе дошкольных образовательных учреждений  

Энгельсского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок и сроки 

проведения, требования, систему награждений и поощрений муниципальных 

спортивных соревнований «Звездная эстафета» в системе дошкольных 

образовательных учреждений Энгельсского муниципального района (далее – 

Соревнования). 

1.2. Учредителями    Соревнований    являются:    комитет    по    образованию    

и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района 

Саратовской области, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Методический центр развития образования» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, центр методической 

поддержки педагогов по работе с одаренными детьми на базе муниципального 

автономного образовательного учреждения «Детский сад №8». 
1.3. Организатором Соревнований является МБОУ ДО «Методический центр».  
 

2.  Цель  и задачи Соревнований 

2.1.   Цель: поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми в системе 

дошкольного образования Энгельсского муниципального района в области 

физической культуры, и  выявление талантливых, физически одарённых  детей. 

2.2.   Задачи: 

 развитие основных физических качеств воспитанников ДОУ; 

 воспитание морально-волевых качеств личности, толерантности, чувства 

товарищества и здорового соперничества. 

 расширение и обобщение знаний детей о космосе. 

 

3. Участие в Соревнованиях 

3.1. В Соревнованиях могут принимать участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений  5 - 7 лет, годные по состоянию здоровья, имеющие согласие 

родителей на участие в соревнованиях. 

3.2. Кустовые объединения комплектуются из ДОУ по территориальному признаку, не 

менее четырех ДОУ в одном кустовом объединении. 

3.3. Формируется одна общая заявка на кустовое объединение. Подает общую заявку от 

кустового объединения ответственный за проведение Соревнований в данном кустовом 

объединении(приложение 1). 

3.4. Устанавливается квота участия - от одного ДОУ для участия в Соревновании 

принимается 1 команда, состоящая из 10 человек, в том числе двое запасных, 5 девочек, 5 

мальчиков(приложение 2). 

3.5.  В сопровождении команды должен быть инструктор по физической культуре, один 

воспитатель(приложение 2). 



3.6.  Если в Соревнованиях проводятся музыкальные (творческие), акробатические и 

т.п. номера, то в заявке можно дополнительно указать того, кто подготовил этот номер. 

3.7.  В заявке можно указать  ведущего Соревнования, если он (она) являются 

сотрудником учреждения, подающего заявку.  

 

4. Порядок проведения Соревнований 

4 . 1 .  Конкурс проводится в два этапа:  
             Первый этап пройдет с 21.03.2016 года  по 30.03.2016 года на уровне дошкольных 

образовательных учреждений. Подбор команды для участия в соревнованиях. 

             Второй этап проходит с 05.04.2016 года по 15.04.2016 года на 

муниципальном уровне.  

4.2.       Прием заявок до 04.04.2016 года в организационный комитет - одна заявка 

от кустового объединения.  
 

5.  Оргкомитет и жюри соревнований 

 

1.1. Для организационно-методического обеспечения проведения  Соревнований 

создается организационный комитет (далее оргкомитет) и жюри.  

1.2. Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом комитета по 

образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального 

района. 

1.3. Оргкомитет: 

- определяет дату проведения Соревнований;  

- обеспечивает публикацию результатов соревнований на сайте МБОУ ДО 

«Методический центр»; 

- формирует состав жюри Соревнований; 

- осуществляет прием и регистрацию поступивших заявок; 

- обеспечивает взаимодействие между участниками и организаторами Соревнований; 

- сценарий проведения соревнований предоставляют организаторы конкурса. 

1.4. Жюри: 

  проводит оценку соревнований и определяет победителей и призеров; 

  оформляет протокол по итогам соревнований. 

 

2. Требования к оформлению документов для соревнований 
 

6.1. Ко всем представляемым документам в муниципальный оргкомитет Конкурса 

предъявляются следующие требования: 

для текстовых файлов необходимо использовать формат бумаги А 4, шрифт Times 

New Roman, размер шрифта – 14, одинарный междустрочный интервал, отступ – 

1,25 см, поля – 2 см. 
6.2. Допуск участников Соревнований по медицинским показаниям, оформляется 

непосредственно к самим соревнованиям.  

6.3. Заявление от родителей на согласие участвовать в Соревнованиях оформляется 

непосредственно к самим соревнованиям.  

6.4. Сведения о детях с указанием домашнего адреса, телефонов родителей оформляются 

непосредственно к самим Соревнованиям.  

6.5. Если со времени подачи заявки на участие в соревнованиях в составе команды 

произошли изменения, то перед началом соревнований должен быть подан новый список 

участников непосредственно судейской команде. 



6.6. Заявки принимаются в электронном виде формат word без подписи и печати и в 

отсканированном виде JPEG на адрес электронной почты: fizrukoctopus@gmail.com телефон: 

8917 314 67 79 - Осьминина Екатерина Юрьевна. 

 

7. Критерии оценки Соревнований  

 

7.1.   Оценка соревнований проводится в соответствии с имеющимися критериями по 

следующей системе:  

7.1.1.   При участии четырёх команд и выполнении эстафеты на скорость, например: «Кто 

быстрее» - выставляются баллы по приходу участников на финиш, соответственно: первый 

выполнивший эстафету 4 балла, второй 3 балла, третий 2 балла, четвёртый 1 балл. Если 

команды прибежали одновременно, выставляется одинаковый балл. 

7.1.2.  При участии четырёх команд и выполнении эстафеты на точность, например: 

«Забросить мяч»  без учёта скорости выполнения - выставляются баллы по количеству точных 

бросков, соответственно: первый выполнивший наибольшее количество точных бросков  4 

балла, второй 3 балла, третий 2 балла, четвёртый 1 балл. Если одинаковое количество точных 

бросков выставляется одинаковый балл. 

7.2.  При спорном положении проведения эстафет, судейская команда может  повторить 

эстафету. 

7.3.  Судьи могут снимать  командам баллы за дисциплину, а именно недружелюбные 

выкрики в сторону других команд или судей,  в том числе со стороны болельщиков, либо не 

спортивное поведение. 

7.4.   Судьи могут назначить дополнительные баллы за оригинальность названия команды и 

девиза. 

7.5.  После проведения всех эстафет подсчитываются баллы команд. Выигрывает команда, 

набравшая наибольшее количество баллов. 

7.6.  При выявлении неравной замены участников команды (участвуют дети, не являющиеся 

воспитанниками данного учреждения), вся команда может быть снята с Соревнований. 

7.7.     По результатам Соревнований оформляется протокол их итогов. Бланк протокола 

соревнований готовит ответственный за проведение Соревнований на данном кустовом 

объединении(приложение 3). 

 

8.  Подведение итогов Соревнований 

 

 8.1.  По итогам Соревнований определяются победители и призеры, назначаются номинации. 

 8.2.    Победители, призеры и номинанты награждаются дипломами.        
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Приложение 1 к Положению   
о муниципальных спортивных соревнованиях 

«Звездная эстафета» для детей старшего 

дошкольного возраста  

в  системе дошкольных образовательных 

учреждений 
 

 

Заявка кустового объединения на участие в муниципальных спортивных 

соревнованиях «Звездная эстафета» для детей старшего дошкольного возраста в  системе 

дошкольных образовательных учреждений Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

 

 

№ ДОУ 

(полное 

наименование) 

Ф.И.О. заведующего 

Телефон учреждения, email 

Ф.И.О. инструктора по 

физической культуре 

ответственного за 

проведение кустовых 

спортивных соревнований. 

Телефон 

1    

2    

3    

4    

 

 

 

 

Место проведения:________________________________________________________________ 

Время проведения: ________________________________________________________________ 

 

Ответственный за проведение спортивных соревнований «Звездная эстафета»  

_______________________________ / _____________________________/ 

 

 

Подпись руководителя  ___________________       _____________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к Положению   
о муниципальных спортивных соревнованиях 

«Звездная эстафета» для детей старшего 

дошкольного возраста  

в  системе дошкольных образовательных 

учреждений 
 

 

Заявка участника муниципальных спортивных 

соревнований «Звездная эстафета» для детей старшего дошкольного возраста в  системе 

дошкольных образовательных учреждений Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

 

 

Название ДОУ___________________________________________________ 

 

№ ФИ ребёнка Дата рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
 

 

 

Сведения об инструкторе по физической культуре, подготовившем участников: 

Ф.И.О. (полностью)            

        ____________________ 

 

Музыкальный руководитель:          

       ___________________ 

 

Воспитатель:          ________ 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя  ___________________       _____________________ 

 

М.П. 

 

 

 



 

Приложение 2 к Положению   
о муниципальных спортивных соревнованиях 

«Звездная эстафета» для детей старшего 

дошкольного возраста  

в  системе дошкольных образовательных 

учреждений 
 

 

 

Протокол 

проведения муниципальных спортивных 

соревнований «Звездная эстафета» для детей старшего дошкольного возраста в  системе 

дошкольных образовательных учреждений Энгельсского муниципального района 

Саратовской области 

 

Дата: _____________________________________ 

 

Время: ____________________________________ 

 

Место: ____________________________________ 

 

№ 

п/п 

ДОУ №, название команды Эстафеты 

М
ес

т
о
  

        

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

 

 

Победитель: 

________________________________________________________________________________ 

 

Номинанты: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Члены жюри: 

 

 

 

 


