
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивных соревнований 

«Весенняя капель» 

для детей подготовительных групп  ГБДОУ  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

  

1. Цель и задачи 

Цель: 

 Формирование у дошкольников интереса к занятиям физической культурой 

и спортом 

Задачи:    

 Пропагандировать здоровый образ жизни 

 Содействовать развитию физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в дошкольных образовательных учреждениях                                 

Санкт-Петербурга 

 Определить уровень физической подготовленности дошкольников 

 Способствовать повышению эмоционального настроя руководителей 

физического воспитания дошкольных образовательных учреждений 

2. Руководство 

Общее руководство осуществляется методистом ИМЦ Красносельского 

района Н.П. Борисовой.  

Непосредственное проведение соревнований осуществляется 

организационным комитетом руководителей физического воспитания 

Красносельского района. 

 Главный судья соревнований: Тихомирова Наталья Игоревна – инструктор 

по физической культуре ГБДОУ № 31. 

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся по подгруппам 20 и 22 марта 2012 года   на базе 

дошкольных учреждений района. Начало соревнований в 10.00. Прибытие 

команд в 9.30. 

4. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие команды дошкольных учреждений 

Красносельского района. Команда состоит из детей подготовительной 

группы (3 мальчика и 3 девочки), допущенных врачом дошкольного 

учреждения. Все команды должны иметь спортивную форму и обувь. 

5. Инвентарь и оборудование 

Все эстафеты и конкурсы проводятся с применением инвентаря, 

предоставленного дошкольными учреждениями. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Программа соревнований            

 Парад участников 

 Разминка участников 

 Эстафета «Челнок» 

 Эстафета «Поменяй кеглю» 

 Эстафета «Змейка» 

 Показательные выступления 

 Эстафета «Построй пирамиду» 

 Эстафета «Прыг-скок» 

 Игра, показательные выступления 

 Подведение итогов 

 Награждение участников 

(Содержание эстафет см. приложение №1) 

7. Порядок определения победителей 

Место команды в каждой эстафете определяется по времени, показанному 

командой. Результаты всех эстафет и места команд записываются в таблицу. 

Команда – победитель в общем зачете определяется по наименьшей сумме 

мест, завоеванных командой в каждой эстафете. При одинаковой сумме мест 

у двух и более команд первенство определяется по количеству более высоких 

мест, занятых во всех эстафетах. 

8. Награждение 

Награждение за участие в районных соревнованиях проводится в каждой 

подгруппе по окончании соревнований. Все команды награждаются 

грамотами, участники соревнований призами. Команды, занявшие первые 

три места, награждаются грамотами ИМЦ.  

9. Порядок и сроки предоставления заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  в ИМЦ 

района до 20 февраля 2012года по адресу ул. Пограничника Гарькавого д. 36, 

к.6, комната 417 (понедельник, пятница). В день соревнований заявки, 

заверенные врачом и заведующей, подаются в секретариат (см. приложение 

№2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 

                                                                                                                      

1.«Челнок»    

 

Команда строится за линией старта в колонну по одному. У первого 

участника в руках маленький «мякиш». Впереди, через 2,5 метра, находится 

фишка №1, еще через 2,5 метра, на линии ограничителя, стоит фишка № 2. 

По сигналу первый участник бежит до линии ограничителя (фишка № 2), 

обегает ее, бежит обратно, обегает фишку №1, возвращается к фишке №2, 

обегает ее, бежит к своей команде и передает «мякиш» следующему 

участнику. Эстафета заканчивается, когда последний участник с «мякишем» 

в руке пересечет линию старт-финиш.    

 

2. «Поменяй кеглю» 

                                                                                                                                                                                                                                    

Команда делится на две части. Девочки строятся за линией старта в колонну 

по одному, мальчики напротив них на отметке 5 м.  На отметке 2.5м от линии 

старта лежит малый обруч, в нем малая кегля красного цвета. В руках у 

первой девочки малая кегля синего цвета. По сигналу она бежит вперед, 

кладет кеглю синего цвета в обруч, берет из обруча кеглю красного цвета, 

обегает противоположную часть команды (мальчиков), передает кеглю 

мальчику, стоящему первым и встает в конец колонны. Мальчик бежит в 

сторону девочек, по ходу движения меняя кегли местами, обегает 

противоположную часть команды (девочек) и передает кеглю следующей 

девочке. Эстафета заканчивается, когда последний мальчик пересечет линию 

старт-финиш с кеглей в руке. 

 

3. Эстафета «Змейка» 

 

 Команда строится за линией старта в колонну по одному. В руках у первого 

участника маленький «мякиш». Руководитель физического воспитания стоит 

на отметке 3м боком к команде. Он держит два вертикально стоящих 

больших обруча. Проекция каждого обруча в плоскости движения, обручи 

касаются пола. На расстоянии 5 м от линии старта находится ограничитель. 

По сигналу первый участник бежит вперед, «змейкой» пролезает в обручи, 

обегает ограничитель, на обратном пути снова  «змейкой» пролезает в 

обручи, возвращается в свою команду и передает «мякиш» следующему 

участнику. Эстафета заканчивается, когда последний участник пересечет 

линию старт-финиш с «мякишем» в руках. 

 

4. «Построй пирамиду» 

 

Команда строится за линией старта в колонну по одному. Впереди, через                 

2,5 метра на полу лежит малый обруч, в нем 5 кубиков (грани 6-6.5см), еще 

через 2,5 метра находится линия ограничителя. В руке у первого участника 



кубик (грани 6-6,5см). По сигналу он бежит к линии ограничителя, ставит на 

нее кубик, по прямой возвращается в свою команду, взяв по ходу движения 

из обруча кубик, и передает его следующему участнику. Следующий 

участник бежит к линии ограничителя, ставит второй кубик рядом с первым, 

возвращается в свою команду, взяв из обруча кубик, передает его 

следующему участнику. Третий участник бежит к линии ограничителя, 

ставит третий кубик в ряд с первыми двумя, возвращается в свою команду, 

берет из обруча кубик и передает его четвертому участнику. Он бежит к 

линии ограничителя, ставит четвертый кубик на пол во второй ряд 

пирамиды, возвращается в свою команду, по ходу движения взяв из обруча 

следующий кубик, передает его пятому игроку. Пятый участник бежит 

вперед, ставит кубик на пол во второй ряд пирамиды, возвращаясь в свою 

команду, берет последний кубик из обруча и передает его шестому игроку. 

Последний участник заканчивает строительство пирамиды (третий ряд) и по 

прямой возвращается в свою команду. Эстафета заканчивается, когда 

последний участник пересечет линию старт-финиш. (Пирамида 

выкладывается на полу). 

 

5. «Прыг-скок» 

 

Команда строится за линией старта в колонну по одному. Впереди, на 

расстоянии 5м от линии старта,  находится  ограничитель. У первого 

участника в руках мягкий мяч диаметром 20-25 см. По сигналу он зажимает 

мяч между коленей, прыжками передвигается до ограничителя, берет мяч в 

руки, обегает ограничитель, по прямой бежит в свою команду и отдает мяч 

следующему участнику. Эстафета заканчивается, когда последний участник 

пересечет линию старт-финиш. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

  

 

Предварительная заявка                                                                                              
на участие в районных спортивных  соревнованиях «Весенняя капель»                                           

от ГБДОУ_________ Красносельского района Санкт-Петербурга 

(дата подачи заявки) 

 

Заведующая ДОУ:                                                                       печать 

Инструктор по физической культуре: 

 

 

Заявка                                                                                                                              
на участие в районных спортивных соревнованиях «Весенняя капель» 

от ГБДОУ ________Красносельского района Санкт-Петербурга 

(дата подачи заявки соответствует дате проведения соревнований) 

 

 

 

№ 

 

Фамилия, имя 

 

Год 

рождения 

 

Виза врача 

    

    

    

    

    

    

  

К соревнованиям допущено _______ человек. 

Карантина нет. 

 

Заведующая ДОУ:                                                                печать 

врач: 

Инструктор по физической культуре: 

 

 

 


