ПРИНЯТО:
Педагогическим советом
МАДОУ «ДС «Загадка»
№ ____ от _________________

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом руководителя
МАДОУ «ДС «Загадка»
№ ____ от _________________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских спортивных соревнований «Личный зачет по прыжкам на скакалке»,
среди детей 6-7 лет ДОО МО г, Новый Уренгой,
организованных МАДОУ «ДС «Загадка» в 2015-2016 учебном году.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Соревнования проводятся в рамках работы городской творческой
группы инструкторов по физической культуре по реализации проекта «Педагогическая
мастерская» с целью:
- создания условий для развития у детей возможностей реализовать и продемонстрировать
свои личностные успехи и достижения в двигательной сфере;
- выявления и поощрения одаренных детей;
- привлечения детей старшего дошкольного возраста к систематическим занятиям
физической культурой;
- развития скоростно-силовых двигательных навыков у детей 5-6 лет;
- формирования личностных достижений в двигательной сфере;
- профилактики и предупреждения заболеваний у детей, проживающих в условиях Крайнего
Севера.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
2.1.
Общее руководство организацией соревнований осуществляется Администрацией
МАДОУ «ДС «Загадка» при содействии СДЮСШОР «Сибирские медведи» г. Новый
Уренгой.
2.2. Непосредственное руководство по подготовке и проведению соревнований «Личный
зачет по прыжкам на скакалке» возлагается на инструктора по физической культуре МАДОУ
ДС «Загадка».
2.3. Главный судья соревнований – Вдовина Дарья Александровна, инструктор-методист
СДЮСШОР «Сибирские медведи».
3. СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. Соревнования проводятся (дата назначается по
согласованию) в спортивном зале МАДОУ «ДС «Загадка» в 10.00.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
4.1. К участию в соревнованиях допускаются дети старшего дошкольного возраста в
возрастной категории 6-7 лет, не имеющие медицинского освобождения от физических
занятий по состоянию здоровья, допущенные медицинским работником дошкольного
учреждения, имеющие согласие родителей (законных представителей) (приложение 1).
4.2. От каждого дошкольного учреждения на соревнования приглашаются 1 мальчик и 1
девочка в сопровождении инструктора по физической культуре.
4.3. Родители (законные представители) присутствуют на соревнованиях в роли
болельщиков.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
5.1. Соревнования «Личный зачет по прыжкам на скакалке» проводятся в два этапа:
- 1 этап - институциональный-проходит на базе ДОО.
- 2 этап – муниципальный – проходит на городском уровне, на базе МАДОУ «ДС «Загадка».

5.2. Соревнования «Личный зачет по прыжкам на скакалке» проводятся согласно
действующим правилам по легкой атлетике с учетом возрастных особенностей детей
старшего дошкольного возраста в соответствии с требованиями ООП ДО. Прыжки через
скакалку выполняются удобным способом в течение 30 сек. Общее количество прыжков у
каждого участника фиксируется и вносится в протокол.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
6.1. Победители определяются с учетом гендерных признаков, в подгруппе среди девочек и в
подгруппе среди мальчиков по лучшему результату. По итогам соревнований оформляется
протокол (приложение 2).
7. НАГРАЖДЕНИЕ.
7.1. Участники соревнований, занявшие I, II, III места, в подгруппах среди девочек и среди
мальчиков, награждаются грамотами в соответствующих номинациях: I место; II место; III
место.
7.2. Инструктор по физической культуре награждается грамотой за подготовку спортсменов к
соревнованиям, в случае победы воспитанников.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ. Расходы, связанные с приобретением грамот, для награждения
победителей соревнований, осуществляются Администрацией МАДОУ «ДС «Загадка».
9. ЗАЯВКИ.
9.1. Заявочные листы с указанием участников соревнований отправляются на электронную
почту МАДОУ «ДС «Загадка»: zagadkaurengoy@mail.ru (приложение 3).
10. ДОСТАВКА УЧАСТНИКОВ К МЕСТУ СОРЕВНОВАНИЙ. Доставку участников к месту
соревнований осуществляет педагог (инструктор по физической культуре или воспитатель),
подготовивший воспитанников для участия в соревнованиях при взаимодействии с
родителями (законными представителями).

Директор МАДОУ «ДС «Загадка»

И.И.Гайдадина

Приложение 1

Согласие родителя (законного представителя) на участие воспитанника ДОО для
участия в городских соревнованиях «Личный зачет по прыжкам на скакалке».
Я, ______________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя))

даю свое согласие для участия моего ребенка _________________________________,
воспитанника ____________________________________________________________,
в городских соревнованиях «Личный зачет по прыжкам на скакалке», которые
состоятся в спортивном зале МАДОУ «ДС «Загадка», __________________, в 10.00.
Подпись родителя (законного представителя) _________________; дата:
____________.

Согласие родителя (законного представителя) на участие воспитанника ДОО для
участия в городских соревнованиях «Личный зачет по прыжкам на скакалке».
Я, ______________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя))

даю свое согласие для участия моего ребенка _________________________________,
воспитанника ____________________________________________________________,
в городских соревнованиях «Личный зачет по прыжкам на скакалке», которые
состоятся в спортивном зале МАДОУ «ДС «Загадка», __________________, в 10.00.
Подпись родителя (законного представителя) _____________, дата: ______________.

Приложение 2
Протокол
проведения соревнований «Личный зачет по прыжкам на скакалке»,
среди девочек в возрастной категории 6-7 лет ДОО МО г, Новый Уренгой,
организованных МАДОУ «ДС «Загадка» в 2015-2016 учебном году.
№

Название учреждения

п/п

Фамилия,
имя ребенка

результат

место

ФИО
педагога

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Главный судья
методист
Директор МАДОУ «ДС «Загадка»

Д.А. Вдовина, инструкторСДЮСШОР «Сибирские медведи»
И.И.Гайдадина

Протокол
проведения соревнований «Личный зачет по прыжкам на скакалке»,
среди мальчиков в возрастной категории 6-7 лет ДОО МО г, Новый Уренгой,
организованных МАДОУ «ДС «Загадка» в 2015-2016 учебном году.
№

Название учреждения

п/п

Фамилия,
имя ребенка

результат

место

ФИО
педагога

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Главный судья
методист
Директор МАДОУ «ДС «Загадка»

Д.А. Вдовина, инструкторСДЮСШОР «Сибирские медведи»
И.И.Гайдадина

Приложение 3
Заявка
на участие в городских спортивных соревнованиях «Личный зачет по прыжкам на скакалке»,
среди детей 6-7 лет ДОО МО г, Новый Уренгой,
организованных МАДОУ «ДС «Загадка» в 2015-2016 учебном году.
Название
учреждения

Фамилия, имя
ребенка

Инструктор по физической культуре
Сопровождающий (при наличии)
Руководитель ДОО
МП

возраст

Допуск
медицинского
работника ДОО

/полное ФИО/
/ФИО/
/______________/

согласие
родителя
(законного
представителя)

