
                                            

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О  ПРОВЕДЕНИИ  СОРЕВНОВАНИЙ СРЕДИ   ШКОЛЬНИКОВ  

1 – 4  КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

  МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

«Олимпийские звёздочки» 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

      Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни 

детей младшего школьного возраста, повышения их физической подготовки 

и развития. 

 Задачи: 

1. Определение уровня физической подготовки детей. 

2.  Развитие у детей интереса к занятиям физической культурой и  пропаганда   

здорового образа жизни. 

3.  Воспитание чувства гордости за спортивные достижения. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

     Соревнования «Олимпийские звездочки» проводятся Управлением по 

физической культуре, спорту и работе с молодежью совместно с 
Управлением образования Администрации Мытищинского муниципального 
района.  

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

     Соревнования являются командными и проводятся в два этапа: 

полуфиналы и финал. Полуфиналы проводятся 20 марта на базе  

общеобразовательных учреждений. Финал состоится 21 марта на спортивной 

базе МБОУ СОШ № 5. Начало соревнований в 14.00 часов, приезд команд в 

13.30  часов.  

                       4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

     Соревнования проводятся среди учащихся 1-4-х классов образовательных 

учреждений Мытищинского муниципального района.  Состав команды – 8 

человек (4 мальчика и 4 девочки). В составе команды должны 

присутствовать 2 учащихся 1-го класса (1 мальчик + 1 девочка), 2 учащихся 

2-го класса, 2 учащихся 3-го класса, 2 учащихся 4-го класса.  

            

               «УТВЕРЖДАЮ» 

                

               «УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник Управления образования 

Администрации 

Мытищинского муниципального района 

 Начальник Управления по физической 

культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации 
   Мытищинского муниципального района 

   

________________________Е.А.Стукалова       ____________________  Ю.А. Бакурова  

«__15_»___марта__2012г.        «_12_»__марта__2012г.  



Команда не допускается к соревнованиям если: 

- прибывает к месту проведения соревнований без представителя 

(ответственного за жизнь и здоровье детей);  

- не имеет наличия разрешения  медицинской службы (круглая печать врача) 

на заявке соревнований;  

- к участию в соревнованиях  допущены спортсмены не являющиеся 

учениками данной школы; 

- есть спортсмены, не вписанные в заявочный лист; 

- команда не имеет единую спортивную форму; 

- команда не имеет спортивной обуви;  

- не имеет личных карточек на всех участников команды. 

 

    Соревнования проводятся по пяти эстафетам: 

1. «Передай факел» 

2. «Быстрый и ловкий мяч»  

3. «Весѐлые прыжки»    

4. «Весѐлый мяч»    

5. «Дружный бег» 

 
1.Эстафета «Передай факел» 

 

Условия: в руках у капитана команды «Факел»(эстафетная палочка). 

Необходимо каждому участнику команды пробежать с «Факелом» отрезок 

туда и обратно, оббегая ориентир, вернуться назад и передать «Факел» 

следующему игроку команды. Побеждает та команда, чей капитан первым 

поднимет «Факел». 

                                    2. Эстафета «Быстрый и ловкий» 

Условия: команда выстроена в колонну по одному, в руках у капитана 

волейбольный мяч. По сигналу судьи мяч передается над головой каждому 

игроку из рук в руки. Последний игрок получив мяч пролезает (оббегает с 

правой стороны команду) под ногами участников всей команды и встает 

первым. Побеждает та команда, чей капитан первым поднимет мяч над 

головой. 

3. Эстафета  «Весѐлые прыжки» 

Условия:  каждый член команды должен выполнить прыжок в длину с места, 

толчком двух ног от стартовой черты. Судья при команде после каждого 

прыжка  делает пометку  по последней точке опоры. Каждый последующий 

участник совершает прыжок от ориентира (результата показанного 

предыдущим игроком). Побеждает та команда, которая окажется дальше всех. 

                                         4. Эстафета «Весѐлый мяч» 

Условия:  в руках у капитана команды баскетбольный мяч. По сигналу судьи 

участник начинает бег и катит одной рукой мяч по полу. Добегает до 

ориентира, оббегает его берѐт в руки мяч и бегом, с мячом в руках 



возвращается назад передает мяч из рук в руки следующему игроку. 

Побеждает та команда, чей капитан первым поднимет мяч над головой. 

                                            5.Эстафета «Дружный бег» 

Условия: вся команда делится по парам. По сигналу судьи  первая пара 

участников начинает бег, держась за руки. Добегают до ориентира, оббегают 

его и так же возвращаются обратно, держась за руки. Побеждает та команда, 

чьи пары первыми закончат бег. 

 

                5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 Приход команд фиксируется судьями по мере финиширования. При 

грубом нарушении правил команда наказывается штрафным очком (2сек). 

Команда занимает 1 место, если она набрала наименьшее количество очков 

(по результатам 5 эстафет). При равенстве очков учитываются занятые места 

в эстафете «Быстрый и ловкий ». 

Команды занявшие с 1 по 3 место награждаются кубками, дипломами, а 

участники соревнований   медалями и ценными подарками. Участники 

команд занявших 4, 5 место получают поощрительные сувениры .  

 
 


