
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивных соревнований 

 «Праздник танца» 

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:  

1. Пропагандировать здоровый образ жизни 

2. Способствовать привитию у дошкольников интереса                                                

к музыкально-ритмическим движениям 

3. Содействовать обмену опытом работы между инструкторами по 

физической культуре. 

2. Руководство 

Общее руководство осуществляется методистом ИМЦ Красносельского 

района Н.П.Борисовой.                                                                                        

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

организационный комитет инструкторов по физической культуре 

Красносельского района. 

Главный судья соревнований: Лунина Екатерина Викторовна – инструктор 

по физической культуре ГБДОУ № 60 

3. Время и место проведения 
Соревнования проводятся на базе дошкольных образовательных учреждений 

по микрорайонам;  10; 12; 17; 19 апреля 2012 года. ДОУ, где  будут 

проводиться соревнования, определяться после подачи предварительных 

заявок. 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 5-8 детей подготовительной 

группы независимо от пола, допущенных врачом дошкольного учреждения.  

Команда должна быть подготовлена инструктором по физической культуре. 

Участие инструктора по физической культуре в выступлении команды не 

допускается. 

5. Инвентарь и оборудование 

Спортивный инвентарь и СД-диск  предоставляются участниками 

соревнований 

6. Программа соревнований 

 Парад участников 

 Разминка 

 Выступление команд 

 Игра, показательные выступления 

 Подведение итогов 

 Награждение 



 

7. Условия проведения 

Соревнования проводятся по следующим номинациям: 

1. Музыкальная разминка без предметов 

2. Музыкальная разминка с предметами 

3. Фристайл 

(подробное описание см. приложение №1) 

   Выступления проходят под фонограмму (СД-диск, музыкальное 

произведение соответствует возрасту детей) продолжительностью                         

2.30 – 3 минуты.                                                                                                         

Основу выступления составляют движения, входящие в образовательную 

программу, используемую в ДОУ. Включение акробатических элементов не 

допускается. В музыкальную композицию должно входить не менее трех 

перестроений.  

8. Критерии оценки 

Выступление команды оценивает каждый судья по пятибалльной системе. 

КРИТЕРИИ: 

 Презентация (внешний вид, организованный выход и уход команды) 

 Синхронность 

 Эмоциональность 

 Исполнение (техника выполнения движений, разнообразие и сложность 

движений и исходных положений) 

 Общее впечатление 

За нарушение техники безопасности от общего количества очков 

отнимается пять штрафных баллов. 

9. Порядок определения победителей 
Все баллы, выставленные судьями, заносятся в таблицу и суммируются. 

Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество баллов 

в номинации. 

10. 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 в каждой номинации, награждаются грамотами ИМЦ района.                                                                                                                               

9. Порядок и сроки предоставления заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются  в ИМЦ 

района до 16 марта 2012 года 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    

                                                                                                            

 МУЗЫКАЛЬНАЯ РАЗМИНКА БЕЗ ПРЕДМЕТОВ  
                                                                                                                    

Количество участников: 5-8 человек независимо от пола                                                                

Костюм: футболки, шорты, спортивные трусы, гимнастические купальники, 

юбки длинной до середины бедра, носки, гольфы. Головные уборы не 

допускаются.  

Продолжительность выступления: 2.30 – 3 минуты 

Содержание композиции: комплекс общеразвивающих упражнений,  

танцевальные движения, не менее трех перестроений, входящих в 

общеобразовательную программу ДОУ, объединенные в тематическое 

содержание. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ  РАЗМИНКА  С  ПРЕДМЕТАМИ 

 

Количество участников: 5-8 человек независимо от пола 

Костюм: футболки, шорты, юбки длинной до середины бедра, 

гимнастические купальники, носки, гольфы. Головные уборы не 

допускаются. 

Предметы: стандартные и нестандартные, соответствующие технике 

безопасности. Предметы можно украсить в соответствии с тематикой 

композиции.                                                                                       

Продолжительность выступления: 2.30 – 3 минуты 

Содержание композиции: комплекс общеразвивающих упражнений,   

танцевальные движения, не менее трех перестроений, входящих в 

общеобразовательную программу ДОУ. 

С ПРЕДМЕТАМИ  НЕОБХОДИМО  ПРОИЗВОДИТЬ  РАЗНООБРАЗНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ (перекладывать из одной руки в другую, бросать и ловить, 

перекатывать, передавать, переставлять и т.д.). 

 

ФРИСТАЙЛ 

 

Упражнения с предметами и без предметов. Предметы стандартные и 

нестандартные, соответствующие технике безопасности.  

Количество участников: 5-8 человек независимо от пола 

Костюм: должен быть удобен для выполнения физических упражнений и 

соответствовать тематике композиции. Не допускаются большие головные 

уборы, юбки ниже коленей. 

Продолжительность выступления: 2.30-3 минуты 

Содержание композиции: танцевально - хореографические, строевые, 

общеразвивающие упражнения, объединенные одним сюжетом.  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Предварительная заявка                                                                                                       
на участие в районных спортивных соревнованиях «Праздник танца» 

от ГБДОУ № _____  Красносельского района Санкт-Петербурга  

(дата подачи заявки) 

 

Номинация:________________________________________________________ 

Количество участников ______ 

 

 

Заведующая ГБДОУ:                                                                     печать                                            

Инструктор по физической культуре:                                              

                                             
 

 

 

Заявка 
на участие в районных спортивных соревнованиях 

«Праздник танца» 

от ГБДОУ № _________ Красносельского района Санкт-Петербурга 

(дата подачи заявки должна соответствовать дате проведения соревнований) 

 

НОМИНАЦИЯ: __________________________________________________ 

 

№ 

п.п. 

 

Ф.И. участника 

 

Год 

рождения 

 

Виза врача 

    

(подпись и печать 

напротив каждой 

фамилии 

участника) 

 

К соревнованиям допущено _____ человек. 

Карантина нет. 

 

Заведующая ГБДОУ:                                                                         печать                              

Врач:                                                                                                                     

Инструктор по физической культуре:                       


