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ПОЛОЖЕНИЕ 

Спортивные соревнования для детей дошкольного возраста дошкольных образовательных 

организаций городского округа Реутов 

«Гонка героев» 

в рамках педагогического марафона «Калейдоскоп творческих инициатив» 

 

 

1.   Общие положения 

1.1 Спортивные соревнования для детей дошкольного возраста дошкольных образовательных 

организаций городского округа Реутов «Гонка героев» (далее – соревнования) проходит в форме 

командных спортивных конкурсно-эстафетных соревнований на территории МАУ  

«Физкультурно-оздоровительного комплекса» г. Реутов. 

1.2    Настоящее Положение определяет цель и задачи соревнований, порядок организации, 

проведения, основные требования и условия; 

1.3   Спортивные соревнования «Гонка героев» проводятся ежегодно. 

 

2. Цель и задачи  

2.1  Цель: привлечение детей дошкольного возраста к занятиям физической культурой, 

укрепления здоровья подрастающего поколения, воспитания положительных морально-волевых 

и физических качеств. 

2.2   Задачи:  

1.  Приобщать детей к здоровому образу жизни. 

2. Совершенствовать основные развивающие виды движений. 
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3. Развивать выносливость, ловкость, навыки ориентировки в пространстве, внимание, 

решительность, быстроту реакции в эстафетах. 

4. Воспитывать чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, творческого    мышления. 

5. Воспитывать «дух здорового соперничества».  

 

3. Участники соревнований 

3.1  В Соревнованиях принимают участие команды воспитанников старших и подготовительных 

групп дошкольных образовательных организаций г.о. Реутов (в возрасте от 5 до 7 лет). 

Количественный состав каждой команды: 6 человек (без обязательного требования к полу 

участников). Участники команд должны иметь: 

 Спортивную форму (футболка, шорты, белые носки, чешки) 

 Эмблему 

 Капитаны команд-нарукавную повязку. 

 

 

4. Сроки и место проведения соревнований 
 

4.1   Соревнования проводится  19 февраля и 20 февраля 2019 года согласно жеребьевке на базе 

МАУ ФОК г. Реутов (ул. Октября, д. 3 А) с 10:00 до 12:00 часов; 

4.2   Заявки на участие принимаются с 14 января до  31 января 2019 года на электронный адрес:  

detskysad.9@gmail.com с пометкой «Заявка на участие в соревнованиях_ № ДОУ»  (заявка 

участника - Приложение 1).  

Команды, вовремя не подавшие заявки, к соревнованиям не допускаются. 

4.3   На Соревнования, ответственное лицо предоставляет заявку-допуск на бумажном носителе с 

подписью руководителя дошкольного учреждения и медицинского работника.  (Приложение 2) 

 

5. Порядок проведения соревнований 

 

5.1.  Соревнования  состоят из 7 эстафет: 6 общих командных эстафет, 1 эстафета для капитанов 

команд. (Приложение 3). Каждая эстафета оценивается по индивидуальному критерию, 

описанному в Приложении 3. 

5.2  Инвентарь для проведения эстафет частично предоставляет организатор, частично 

обеспечивают  ДОУ-участники Соревнований для своей команды. 
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5.3    Нюансы организации и проведения Соревнований обсуждаются на ГМО инструкторов по 

физической культуре 01.02.2019 г. в МАДОУ №1 «Маленькая страна» г. Реутов  

 

6. Подведение итогов и награждение участников соревнований 

 

6.1  Все команды-участники получают Грамоты и памятные медали об участии в Соревнованиях. 

Приобретение грамот и медалей осуществляется организатором. Дополнительное приобретение 

подарков - на усмотрение ДОУ. 

6.2   Награждение победителей  осуществляется Оргкомитетом Соревнований. 

 

 

8. Финансовое обеспечение соревнований 

 

8.1   Финансовое обеспечение Соревнований осуществляется за счет и в пределах средств, 

предусмотренных на выполнение функций организатора; 

8.2   Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Соревнованиях не предусмотрено и не 

допускается. 

 

9. Адрес Оргкомитета соревнований 

 

9.1  Соревнования проводятся ежегодно в МАУ «Физкультурно-оздоровительном комплексе» г. 

Реутов 

9.2    Организация и проведение Соревнований осуществляется МАДОУ № 9 «Светлячок» 

совместно с МАУ «Физкультурно-оздоровительном комплексе» г. Реутов на добровольной 

основе. 

E-mail: detskysad.9@gmail.com,  

телефон для справок: 8(915)405-36-48 Константин Романович 

 

10. Оргкомитет соревнований и 

Каширин В.А., начальник Отдела по физической культуре и спорту 

Администрации города Реутов 

 

Ермаков А.А., директор МАУ «ФОК» г. Реутов  

Битерякова Н.В., Председатель организационного комитета 

Кудинова М.А. заведующий МАДОУ № 9 «Светлячок» 
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11. Жюри соревнований 

Лосева О.В. директор УМЦ 

Ермаков А.А., директор МАУ «ФОК» г. Реутов  

Битерякова Н.В., Председатель организационного комитета 

Семенова  Н.С., методист УМЦ 

Кудинова М.А. заведующий МАДОУ №9 «Светлячок» 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка  
на участие в спортивных соревнованиях для детей дошкольного возраста дошкольных 

образовательных организаций городского округа Реутов 

«ГОНКА ГЕРОЕВ» 

 
 

1 Образовательное учреждение  

2 Название команды-участницы  

3 Общее количество участников от ДОО 6 человек 

4 Ф.И.О. ответственного лица от ДОО (полностью), 

подготовившего команду-участницу, контактный 

телефон 

 

 ФИО, подпись специалиста  ДОО, подготовившего заявку ______________________ 

  



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА – ДОПУСК  

на участие в спортивных соревнованиях для детей дошкольного возраста дошкольных 

образовательных организаций городского округа Реутов 

«ГОНКА ГЕРОЕВ» 

 

ДОУ №______________ 

 

№ ФИ участника Дата рождения 
Подпись медицинского 

работника ДОУ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

 

Руководитель ДОУ №       ____________________________________ /_________________/ 

                                                                                          (Ф.И.О)                                                  

(подпись) 

 

 

 

 

 

Дата________________                                                                         М.П. 

  



Описание и критерии оценки эстафет 

 

1. «Обруч в конус» 

Инвентарь: обруч-6 шт., конус-1 шт., даянг-1 шт. 

Описание эстафеты: у каждого участника в руках обруч. Каждый участник, по очереди встает 

на даянг и бросает обруч на конус. Возвращается и встает в конец команды. 

Оценка эстафеты: максимальное количество обручей на конусе по окончании эстафеты. 

2.  «Переправа на даянге» 

Инвентарь: 2 даянга 

Описание эстафеты: (коллективный конкурс) у каждой команды по  2 даянга. Вся команда 

размещается на линии старта на одном из даянгов. Сзади команды находится второй даянг 

(пустой). Задача команды переправиться, используя поочередно даянги, к линии финиша. 

(пересечь линию финиша). 

Оценка эстафеты: эстафета на скорость, побеждает та команда, которая первая закончит 

эстафету. 

3. «Командные прыжки вперед» 

Инвентарь: не требуется 

Описание эстафеты: Первый участник команды, по сигналу, делает прыжок вперед и стоит на 

месте, следующий участник добегает до него и взявшись за руки, участники делают 

совместный прыжок и так до последнего участника команды. 

Оценка эстафеты: дальность прыжков командой. 

4. «Собери кеглю» 

Инвентарь: кегли-6 шт., корзина-2 шт. 

Описание эстафеты: На линии старта и финиша установлены 2 корзины: на старте-пустая, на 

финише-с кеглями. Первый участник команды, по сигналу, бежит к корзине с кеглями, берет 

одну кеглю и возвращается к линии старта, кладет кеглю в пустую корзину. Тут же берет 

второго участника за руку, оба участника, цепочкой бегут (держась за руки) к корзине с 

кеглями, второй участник берет свободной рукой кеглю и оба возвращаются на линию старта. 

Так продолжается до последнего участника команды. (кеглю берет только последующий 

участник команды) 

Оценка эстафеты: эстафета на скорость, побеждает та команда, которая первая закончит 

эстафету. 

 

 

 



5. «Полоса препятствий» 

Инвентарь: Тоннель, мягкий модуль, конус, мяч. 

 

Описание эстафеты: Первый  участник команды с мячом в руках, по сигналу, добегает до 

тоннеля (пролезает с мячом в руках), добегает до модуля (перепрыгивает), добегает до конуса, 

(обегает его) и таким же образом возвращается назад. Передает мяч для продолжения эстафеты 

следующему участнику команды. 

Оценка эстафеты: эстафета на скорость, побеждает та команда, которая первая закончит 

эстафету. 

6. «Меткий стрелок» 

(конкурс капитанов) 

 

Инвентарь: спец.жилеты, липучие мячики, маски 

Описание эстафеты: капитаны команд с заложенными сзади руками, встают на даянг напротив 

команд на расстоянии 3 метра, первый участник команды, по сигналу, бросает липкий мяч в 

капитана напротив, встает в конец команды. Задача капитана-увернуться от пападания.  

 

Оценка эстафеты: зачет капитану команды 

0 попаданий-5 баллов 

1 попадание-4 балла 

2 попадания-3 балла 

3 попадания-2 балла 

4 попадания-1 балл 

5 попаданий-0 баллов 

( при условия, что мячик закрепится на спец.жилете капитана) 

 

 

7. «Полотно» 

Инвентарь: круглое полотно, надувной шарик. 

 

Описание конкурса: вся команда со всех сторон держит руками полотно, на котором лежит 

надувной шар. По сигналу, команда полотном подбрасывает надувной шар в воздух и ловит его 

полотном, не допуская падения шара  на пол 

 

Оценка эстафеты: победит та команда, которая большее количество раз подбросит шар в 

воздух, не уронив его на пол. (бросок с последующим падением мяча на пол не зачитывается). 

 

 

 

 

 


