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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ КОМАНД
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
в 2017 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Спортивные соревнования для детей государственных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений Красносельского района
Санкт–Петербурга (далее - Спартакиада) проводятся в соответствии
с
планом
спортивно-массовых
и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий на 2017 год.
Цель: Формирование у дошкольников интереса к занятиям физической
культурой и спортом.
Задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- содействие развитию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
в государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
(далее - ДОУ) Красносельского района Санкт-Петербурга;
- совершенствование умений и навыков дошкольников во время
соревновательной деятельности;
- содействие обмену опытом работы между инструкторами по физической
культуре ДОУ Красносельского района;
- определение уровня физической подготовленности дошкольников;
- формирование у дошкольников интереса к музыкально-ритмическим
движениям;
- содействие развитию социально-педагогического партнёрства участников
образовательной деятельности: ДОУ, семьи, общественных организаций,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Спартакиада проводится с февраля по октябрь 2017 года среди ДОУ
Красносельского района Санкт-Петербурга в соответствии с планом
и программой мероприятий.
Соревнования «Весенняя капель», «Папа, мама, я – спортивная
семья» проводятся по подгруппам в
Санкт-Петербургском
государственном бюджетном учреждении «Центр физической культуры
спорта и здоровья Красносельского района» (далее - ЦФКиС),
расположенном по адресу: ул. Здоровцева, д. 8 А.
Соревнования «Танцевальная мозаика» проводятся в два этапа:
Отборочный этап соревнований - по электронной почте, указанной
в информационном письме, в организационный комитет отправляется
видеозапись с выступлением команды. По итогам заочного этапа в финал
выходят по 6 команд в каждой номинации.
Финальный этап соревнований - проводится в спортивном зале СПб ГБУ
«ЦФКиС Красносельского района» по адресу: ул. Здоровцева, д. 8 А.
Жеребьевка на подгруппы проводится в январе 2017 года
на совещании представителей команд.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет Отдел
образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
и Сектор физической культуры и спорта администрации Красносельского
района Санкт-Петербурга.
Отдел образования администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга
- координирует деятельность администраций дошкольных образовательных
учреждений по обеспечению подготовки и участия в Спартакиаде.
Сектор
физической
культуры
и
спорта
администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга
- осуществляет контроль организации и проведения Спартакиады.
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального педагогического
образования центр повышения
квалификации специалистов
«Информационно-методический центр»
Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ):
- разрабатывает положение о соревнованиях, регламент и сценарий
проведения, направляет информационные письма в государственные
бюджетные дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ);
- проводит совещания, семинары
и инструктажи с инструкторами
по физической культуре и активом дошкольных образовательных
учреждений;
- совместно с ЦФКиС формирует организационный комитет, создает
судейские бригады, подводит итоги спортивных соревнований.
Непосредственно организацию и
проведение соревнований
осуществляет ЦФКиС, организация выигравшая конкурс на право проведения

соревнований и организационный комитет, в состав которого входят:
специалисты дошкольных образовательных учреждений, главный судья
соревнований – Хорошаев А.Ю. - начальник отдела спортивно-массовой
работы на внутридворовых спортивных площадках СПб ГБУ «ЦФКСиЗ»
Красносельского района».
Подготовку спортивного инвентаря осуществляют СПб ГБУ «ЦФКСиЗ
Красносельского района» и ДОУ района.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯМ ИХ ДОПУСКА
В Спартакиаде принимают участие команды воспитанников ДОУ
Красносельского района Санкт-Петербурга в возрасте 6-7 лет
(подготовительной группы) и инструкторы по физической культуре,
работающие в этих образовательных учреждениях.
Все участники соревнований должны иметь спортивную форму
и обувь, эмблему с № ДОУ, в соответствие с Регламентом о соревнованиях.
Команды
обязаны предоставить заявку с допуском врача
дошкольного учреждения, подписью заведующего (директора) и круглой
печатью в соответствии с Регламентом соревнований.
К заявке прилагается письменное согласие от родителей
воспитанников, принимающих участие в соревнованиях.
5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Программа Спартакиады среди дошкольных
учреждений включает следующие виды соревнований:

образовательных

№
п/п

Название
мероприятия

Время
проведения

Участники

1

«Танцевальная
мозаика»

февральмарт
2017 года

Одна команда от ДОУ в одной
из номинаций:
1.«Спортивный танец без предметов» - 6 детей
независимо от пола 6-7 лет (подготовительной
группы);
2.«Спортивный танец с предметами» - 6 детей
независимо от пола 6-7 лет (подготовительной
группы);
3. «Музыкальная разминка» - 6 детей
независимо от пола 6-7 лет (подготовительной
группы) и инструктор по физической культуре.
ДОУ может выставить
на соревнования две команды
при условии участия в следующих
номинациях:
- «Спортивный танец без предметов»

Номинации:
- спортивный танец
без предметов;
- спортивный танец
с предметами;
- музыкальная
разминка

и «Музыкальная разминка»;
- «Спортивный танец с предметами»
и «Музыкальная разминка».
При подведении итогов Спартакиады
учитывается один (лучший) результат.

«Весенняя капель»
2

апрель
2017 года

Одна команда от ДОУ, состоящая
из 6 человек 6-7 лет независимо
от пола (подготовительной группы)

октябрь
2017 года

Одна семейная команда от ДОУ: папа, мама,
ребенок 6-7 лет

5 эстафет

3

«Папа, мама, я –
спортивная семья»
5 эстафет

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Определения победителей, призеров и лауреатов среди команд
дошкольных образовательных учреждений в каждом виде соревнований
проводится отдельно, в соответствие с Регламентом.
Победитель и призеры Спартакиады определяется в каждой
подгруппе по наименьшей сумме мест занятых во всех видах соревнований.
При одинаковой сумме у двух и более команд первенство определяется
по количеству более высоких мест, занятых в соревнованиях.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Призеры и лауреаты в командном зачете в каждом этапе соревнований
награждаются грамотами, победители – кубками и грамотами. Все
участники соревнований - сувенирами, победители и призеры – медалями
и подарками.
Победители и призеры Спартакиады в общекомандном зачете
награждаются грамотами и кубками.
8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляются
проводящей организацией СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Красносельского района»,
согласно утверждённой смете расходов на 2016 год, на проведения
мероприятия в рамках сметы расходов по целевой статье 0410045020
КОСГУ № 226.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, разрешается
проводить соревнования только на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка
и безопасности участников и зрителей. А также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждённых в установленном порядке и в соответствии
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.04.2014 года
№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований».
Медицинское обслуживание соревнований осуществляет медицинский
персонал организации, выигравшей конкурс на право проведения
соревнований.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки на участие в Спартакиаде (Приложение №1) подаются в январе
2017 года на совещании представителей команд.
Заполненные заявки на участие в отдельных видах Спартакиады
с визой врача, подписью заведующего ДОУ (директора) и круглой печатью
принимаются в день проведения соревнований на регистрации.
К заявке прилагается письменное согласие от родителей
воспитанников, принимающих участие в соревнованиях.

Директор ГБУ ИМЦ
Красносельского района
Санкт-Петербурга

Т.А. Сенкевич

Директор СПб ГБУ
«ЦФКСиЗ Красносельского района»

А.Р.Трофимов

Приложение № 1
к Положению о проведении Спартакиады
среди государственных бюджетных
дошкольных образовательных учреждений
Красносельского района Санкт-Петербурга

Заявка
на участие в Спартакиаде среди команд
государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
Красносельского района Санкт-Петербурга в 2017 году
от команды ГБДОУ № _________
(дата подачи заявки)

Заведующий (директор) ДОУ:
Инструктор по физической культуре:

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)
(печать)

