
Приложения
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОКРУЖНЫХ ЛЫЖНИХ СОРЕВНОВАНИЙ – ЛЫЖНЫХ
ГОНОК СРЕДИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЛЫЖНЯ РОССИИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. НАСТОЯЩЕЕ положение определяет цели и задачи, порядок проведения

окружных  соревнований  –  лыжных  гонок  среди  дошкольных  образовательных

организаций  Северо-Западного  управления  министерства  образования  и  науки

Самарской области «ЛЫЖНЯ РОССИИ» (далее – Соревнования).

1.2.  Учредителем  Соревнований  является  Северо-Западное  управление

министерства образования и науки Самарской области.

1.3.  Организатором  Соревнований является  Структурное  подразделение

«Детский сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ  с. Красный Яр. 

1.4.  Участники  Соревнований:  дошкольные  образовательные  организации

Северо  –  Западного  управления   министерства  образования  и  науки  Самарской

области,  реализующие  основные  образовательные  программы  дошкольного

образования.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1.  Цель  –  популяризация  зимнего  вида  спорта  –  ходьба  на  лыжах,

пропаганда здорового образа жизни среди воспитанников, родителей и коллективов

ДОО  и  развитие  партнерских  отношений  всех  участников  образовательных

отношений.

2.2. Основные задачи: 

-  формирование  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  позитивного

интереса к зимнему виду спорта – ходьбе на лыжах;

-  выявление  уровня  лыжной  подготовки  воспитанников  в  дошкольных

образовательных организациях;
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-  воспитание   в  детях  настойчивости,  упорства,  чувства  товарищества  и

умения побеждать и проигрывать;

-  определение  лучших  команд  дошкольных  образовательных  организаций

Северо-Западного  управления  министерства  образования  и  науки  Самарской

области в лыжной гонке;

-  вовлечение  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  в

образование  детей,  формирование  здорового  образа  жизни  и  создание  единого

образовательного пространства «детский сад плюс семья».

3. УЧРЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ

Учредители  Соревнований  определяют  состав  организационного  комитета,

состав   судейской  коллегии  и  сроки  проведения.  Учредители  оставляют  право

вносить изменения в положение.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ОРГАНИЗАТОРЫ

СОРЕВНОВАНИЙ

4.1.  Для  организации  и  проведения  Соревнований  создается

организационный комитет.

4.2. Организационный комитет разрабатывает положение о Соревнованиях,

организует  их  проведение,  обеспечивает  соблюдение  установленного  порядка

соревнований,  оформляет  итоговый  документ  о  соревнованиях,  организует

награждение  победителей  и  участников  соревнований,  согласно  представлению

судейской коллегии.

4.3.  Организатором  Соревнований  является  Структурное  подразделение

«Детский сад №1 «Ромашка»» ГБОУ СОШ с. Красный Яр.

4.4. Организатор: 

- осуществляет подготовку и проведение Соревнований;

- принимает заявки на участие в Соревнованиях; 

- Проводит жеребьевку;

-  информирует  участников  о  дате,  времени  и  месте  проведения

Соревнований;
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- оказывает консультативно – методическую помощь.

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

 5.1.  Для  участия  в  Соревнованиях  допускается  команда  ДОО  из  шести

человек,  в  состав  которой  входят:  4  воспитанника  данной  ДОО  (2  мальчика,  2

девочки  старшего  дошкольного  возраста),  1  родитель  (законный  представитель

воспитанника) и 1 педагог данной ДОО; 

5.2. Участники команды не должны иметь медицинский отвод от физических

нагрузок и предварительную лыжную подготовку;

5.3.  Ответственность  за  достоверность  информации  возлагается  на

руководителей ДОО, представляющих свои команды; 

5.4.  Команда  должна  иметь  комплект  нагрудных  номеров  по  количеству

участников  (№3 и №6- мальчики; №1 и №4 – девочки; №2 -  родитель; №5-

педагог), название, эмблему и девиз,  спортивную форму, личное снаряжение.

6. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

 6.1.  Для  участия  в  Соревнованиях  в  срок  до  28  января  направляют

заверенную руководителем заявку   в  организационный комитет согласно  форме

(Приложение 1 к Положению) по адресу: с. Красный Яр, улица Промысловая,  дом

50, или на электронную почту: romashka  .  ds  .1@  mail  .  ru   (скан.копия).

6.2.  К соревнованиям допускаются команды:

- подавшие заявки в установленные сроки и соответствующие требованиям

настоящего Положения;

-   прошедшие инструктаж по технике безопасности;

-  имеющие  соответствующее   личное  снаряжение,  соответствующие

требованиям настоящего Положения.

6.3.  Положение  и  итоги  окружных  соревнований  будут  опубликованы  на

сайте  Структурного  подразделения  «Детский  сад  №1  «Ромашка»»  в  разделе

«Мероприятия»: http  ://  dou  1.  yartel  .  ru  
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7. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

7.1. Спортивные соревнования проводятся 12 февраля 2019 г. на территории

МКУ «СОК» муниципального района Красноярский  по адресу: Самарская область,

Красноярский р-н, село Красный Яр, улица Советская, дом 47. 

7.2. Примерная программа проведения Соревнований:

10.00  –  10.30  -  Регистрация  команд,  проверка  личного  обмундирования,

жеребьевка, построение команд;  

10.30 - 10.50 - Открытие, представление команд (название, девиз)  

11.00 - 11.10 – 1 лыжный забег;

11.10 - 11.20 – 2 лыжный забег;

11.20 - 11.30 – 3 лыжный забег;

11.40 – 12.00 - Закрытие и награждение участников соревнований 

(Время примерное)

7.3. Лыжные Соревнования проводятся в форме эстафеты

-  Участники  эстафеты  занимают  места  на  лыжне  согласно  схеме

(Приложение №2)  и проведенной жеребьевке

-  Участники №1 занимают место на  лыжне так,  чтобы крепления их лыж

находились на линии старта.  

- По сигналу судьи соревнований первые участники №1 (девочка) начинает

движение  и  в  зоне  передачи  эстафеты,  передает  эстафету  участникам  под  № 2

(Родитель) и т.д.  (согласно схеме).

-  Эстафета  считается  переданной,  только  в  том  случае,  если  участник

передаваемый эстафету находится в зоне передачи эстафеты.

-  В  случае  неправильной  передачи  эстафеты,  на  команду  будут

накладываться штрафные санкции.

-  Ходьба  на  лыжах  для  всех  участников  команды  осуществляется  только

классическим ходом (коньковый ход не допустим);

7.4. в целях избежания спорных вопросов и конфликтных ситуаций:

 - лыжные палки участниками соревнований не используются;

 - в случае, если кто то из участников команды  упал во время эстафеты, он

встает и продолжает движение;
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 -  в  случае,  поломки  лыж,  команде  предоставляется  право  на  повторный

забег,  при  наличии  запасного  комплекта  лыж  (организаторы  лыжи  не

предоставляют).

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

8.1.  Подведение  итогов  и  непосредственное  судейство  Соревнований

осуществляется  судейской  коллегией,  в  которую  входят:  специалисты  по

физической культуре и спорту.

8.2. Функции судейской коллегии:

- оценивает и ведет учет результатов, итоговых протоколов;

- осуществляет судейство и определяет победителей, распределяет места;

- устанавливает дополнительные призы;

-  рассматривает  конфликтные  ситуации,  возникшие  при  проведении

Соревнования.

8.3.  Объявление  победителей  и  участников  проводится  на  торжественной

церемонии закрытия.

8.4.  Победителем  Соревнований  становится  команда  ДОО,  показавшая

наилучший результат в эстафетном забеге.  I место – кубок, медали и грамота, II и

III места – медали и грамота. Участникам вручаются дипломы об участии.

9. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

По вопросам проведения Соревнований обращаться по телефонам: 

8 846(57);21664; 21228; 21202, 

Заведующий - Хрипунова Татьяна Михайловна;

Старшие воспитатели – Петрова Анна Константиновна, Маклакова Наталья

Владимировна;

Инструктор по физической культуре - Шабернев Александр Владимирович.

5



Приложение № 1
(к положению)

Заявка 
На участие в ОКРУЖНЫХ ЛЫЖНИХ СОРЕВНОВАНИЙ – ЛЫЖНЫХ ГОНОК СРЕДИ ДОШКОЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ»

Наименование
учреждения

Название команды
Ф.И.О. и телефон

педагога-координатора

Ф.И.О. и должность
педагога, подготовившего
команды к соревнованиям

Приложение № 2
6



(к положению)
Схема лыжной эстафеты
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Приложение № 3
(к положению)

Лист регистрации
участников  ОКРУЖНЫХ ЛЫЖНИХ СОРЕВНОВАНИЙ – ЛЫЖНЫХ

ГОНОК СРЕДИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И

НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ»

Наименование учреждения
Название
команды

Ф.И.О. и 
телефон 
педагога-
координатора

Подпись

1

2

3

4

5

6

7

Главный судья _____________________________  подпись ___________

Приложение № 4
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(к положению)
Протокол

ОКРУЖНЫХ ЛЫЖНИХ СОРЕВНОВАНИЙ – ЛЫЖНЫХ ГОНОК СРЕДИ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО

УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ»

Наименование
учреждения

Название
команды

Время Место

Большие ДОО

1

2

3

4

Малокомплектные ДОО

5

6

7

Главный судья _____________________________  подпись ____________

Приложение № 5
(к положению)
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Промежуточный протокол
ОКРУЖНЫХ ЛЫЖНИХ СОРЕВНОВАНИЙ – ЛЫЖНЫХ ГОНОК СРЕДИ

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ

ОБЛАСТИ «ЛЫЖНЯ РОССИИ»
 

Забег № 1
Наименование

учреждения
Название команды Время

1

2

Забег № 2
Наименование

учреждения
Название команды Время

1

2

Забег № 3
Наименование

учреждения
Название команды Время

1

2

Забег № 4
Наименование

учреждения
Название команды Время

1

2

Главный судья _____________________________  подпись ____________
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