
04 2019г. № УО/
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - «ГОРОД ТУЛУН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ ДОШКОЛЬНИКОВ

В рамках реализации,муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт», утвержденной постановлением администрации городского округа от 
31.10.2013 №1975 «Об утверждении муниципальной программы города Тулуна 
«Физическая культура и спорт», руководствуясь ст.44 Устава муниципального 
образования - «город Тулун»

1. Утвердить положение о проведении спартакиады среди дошкольников 
(Приложение №1).

2. Провести 10 апреля 2019 года спартакиаду среди дошкольников.
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации городского округа муниципального образования -  «город Тулун».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

исполняющего обязанности директора муниципального бюджетного учреждения 
«Центр физической культуры и спорта города Тулуна» А.О. Кружешвилова.

И.о. вице - мэра городского округа-председатс 
Комитета социальной политики 
администрации городского округа /#J7c Е.Е. Абрамова



Приложение №1
к распоряжению муниципального казенного 
учреждения «Комитет социальной политики 

администрации городского округа 
муниципального образования - «город Тулун» 

от « 0 3 » ______ 2019г. № / 0  ¥■

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ ДОШКОЛЬНИКОВ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Спартакиада среди дошкольников (далее -  Спартакиада) проводится в

целях:
1.1.1. создания условий для развития и популяризации физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы;
1.1.2. пропаганды здорового образа жизни, привлечения к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом детей дошкольного возраста;
1.1.3. сохранения и укрепления здоровья воспитанников.
1.2. Задачи:
1.2.1. повышение уровня физической подготовленности детей старшего 

дошкольного возраста;
1.2.2. воспитание у детей целеустремленности, волевых качеств;
1.2.3. выявление сильнейших команд среди воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Тулуна.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Спартакиада проводится 10 апреля 2019 года в физкультурно- 

оздоровительном комплексе «ОлимпИЯ» муниципального бюджетного учреждения 
«Центр физической культуры и спорта города Тулуна» (далее - ФОК), 
расположенном по адресу: город Тулун, ул. Урицкого 13а/1. Начало Спартакиады в 
10:00 час.

3. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ
3.1. В Спартакиаде принимают участие команды, состоящие из 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 
Тулуна в возрасте 6-7 лет с разрешения законных представителей.

3.2. В состав команды входят 6 человек: 3 девочки и 3 мальчика. Команду 
сопровождает педагог-наставник, который несет ответственность за жизнь и 
здоровье детей в пути следования на место проведения Спартакиады и обратно, а 
также на месте проведения Спартакиады.

3.3. Члены команд, участвующие в Спартакиаде, не должны иметь 
медицинских противопоказаний для участия в Спартакиаде.

3.4. Команда должна иметь спортивную форму, подготовить визитку команды 
(название, девиз) на открытие Спартакиады.

4. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
4.1. 10 апреля 2019 года с 09:30 до 09:55 час. регистрация участников 

Спартакиады.
4.2. Начало Спартакиады в 10:00 час.
4.3. Эстафеты ориентированы на правильность выполнения и скорость 

прохождения. Засекается командное время. Штрафной балл-плюс 1 секунда к 
итоговому времени:



4.3.1. «Бег змейкой между конусами». Каждому ребёнку в команде 
необходимо пробежать змейкой между конусами, при этом их не задеть. У линии 
старта передают эстафету следующему. Оценивается скорость и аккуратность 
детей в каждой команде;

4.3.2. «Попади в цель». У каждого ребёнка в руке мячик теннисный. 
Участникам необходимо попасть мячом в цель на расстоянии Зм (бросить его в 
обруч). Оценивается общее число попаданий в каждой команде;

4.3.3. «Сбей кеглю». Нужно, прокатывая мяч резиновый средний двумя 
руками сбить кеглю, стоящую впереди на расстоянии Зм.. Оценивается скорость и 
общее число попаданий в каждой команде;

4.3.4. «Эстафетный бег 6 по 30м». Каждому ребёнку дается эстафетная 
палочка, передают друг другу на время. Оценивается время в каждой команде.

4.4. Необходимое оборудование для эстафет предоставляют дошкольные 
учреждения (Приложение №2).

4.5. Закрытие и награждение Спартакиады в 11:00 час.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Общее командное место определяется по меньшему времени в 

результате выполнения всех испытаний.
5.2. Команды, занявшие I-III места, награждаются ценными призами и 

грамотами. Участники награждаются поощрительными призами и грамотами. 
Педагоги, подготовившие команды награждаются благодарностями.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
6.1. Участники Спартакиады обязаны:
6.1.1. Соблюдать требования безопасности во время участия в Спартакиаде 

и при нахождении в ФОКе.
6.1.2. Соблюдать этические нормы в области спорта.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
7.1. Заявки на участие в Спартакиаде подаются муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями города Тулуна до 8 апреля 2019г. 
в ФОК по форме, согласно Приложению №1 к настоящему положению.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Финансирование расходов по проведению Спартакиады 

осуществляется за счет местного бюджета в рамках реализации муниципальной 
программы города Тулуна «Физическая культура и спорт».

9. ОРГАНИЗАТОРЫ СПАРТАКИАДЫ
9.1. Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта» 
(далее -  МБУ «ЦФКиС города Тулуна»),

И.о. директора
МБУ «Центр физической
культуры и спорта города Тулуна» А.О. Кружешвилов


