
                                                                       УТВЕРЖДАЮ 
Директор базовой МБОУ 

                                                                                                    «Павловская СОШ» 
                                ___________ Е.А.Истомина 

                                                                                                приказ № 32-О от 20 .10.2015 г. 
Положение о проведении окружных соревнований веселые старты  

«От значка ГТО к олимпийской медали» 

среди учащихся 4 классов школ округа 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: формирование здорового образа жизни, повышение социальной активности 

и укрепления здоровья учащихся, приобщение их к физической культуре как 

составному элементу общенациональной культуры. 

Задачи: 

1. Пропаганда здорового образа жизни 

2. Формирование жизненно — важных прикладных  умений и навыков 

3. Приобретение соревновательного опыта и выявление сильнейших игроков с 

последующим участием их  в соревнованиях разного уровня. 

2. Время и место проведения соревнований: 

Соревнования проводятся   31 октября 2015 г. в 10.00. час. в спортивном зале 

МБОУ «Бродковская СОШ» 

3. Руководство и судейство соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется  МБОУ 

«Бродковская СОШ». Непосредственное руководство осуществляет гл. судья 

соревнований  -Иванников Иван Николаевич, учитель физической культуры МБОУ 

«Бродковская СОШ», гл. секретарь - Храмкина Анна Алексеевна, учитель 

физической культуры МБОУ «Павловская СОШ» 

Судьи: 

1. Федюшкина Лариса Анатольевна, тренер МБОУ ДОД «Павловская ДЮСШ» 

2. Любимов Сергей Григорьевич, тренер МБОУ ДОД «Павловская ДЮСШ» 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются команды МБОУ, 

скомплектованные из обучающихся 4 классов: 5 девочек + 5 мальчиков. Состав 

команды 10 человек + запасные  и 1 представитель. 



У каждой команды должно быть название и девиз. 

Капитаны  должны  иметь  отличительный  знак и быть готовыми сдать рапорт 

главному судье. 

5. Содержание соревнований  

Командные.                                                                                                                             

1. Круговая эстафета.                                                                                                                        

2. Перестрелка.                                                                                                                                   

Личное первенство.                                                                                                                           

1. Прыжок в длину с места  (3+3).                                                                                                                   

2. Упражнение на пресс в течение 30 сек. (3+3).                                                                                                          

3. Метание мяча из-за головы (баскетбольного или набивного), (2+2) 

6. Определение победителей и награждение 

В эстафетах места определяются с учётом лучшего времени. Победитель 

определяется по наименьшей сумме мест, набранных командами  в каждом 

конкурсе, включая командные результаты в личном первенстве, в соответствии с 

таблицей начисления. При равенстве набранных мест у двух или более команд, 

преимущество получает команда, участники которой заняли наибольшее 

количество призовых мест (1,2,3).При равенстве призовых мест преимущество 

отдается команде - победителю в  эстафете.  

В личном первенстве в каждом из трех видов определяются три лучших мальчика и 

три лучшие девочки. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Команды и учащиеся занявшие призовые места награждаются грамотами.  

8. ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Заявки на участие в соревнованиях подаются в произвольной форме на 

электронный адрес МБОУ «Павловская СОШ» с пометкой для Жирновой Т.А. до 

26 октября. 

В день соревнований представителю каждой команды предоставить медицинскую 

заявку по форме: 

№ п/п Ф.И. участника Дата рождения Виза врача 

    
 

К соревнованиям допущено_____чел. 

Учитель физ-ры  (ФИО) 

Директор  ОУ   (ФИО) 

(печать) 

 

Исп.  Жирнова Т.А.    2 28 25 
 


