
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  спортивных соревнований «Веселые старты»
среди дошкольных образовательных учреждений  Камышинского района

I. Общие положения.
1.1. Данные спортивные соревнования  организуются и проводятся муниципальным 
        казенным дошкольным   образовательным учреждением Верхнедобринский детский сад
1.2. Цель мероприятия:
       пропаганда активного здорового образа жизни и спорта,  выявление и поддержка 
       потенциально одаренных в физическом развитии детей дошкольного возраста.
1.4. Задачи:
·	совершенствовать двигательные умения и навыки;
·	развивать физические качества: сила, быстрота, меткость, выносливость, ловкость;
·	воспитывать выдержку, настойчивость, организованность, командный дух;
·	поощрять первые спортивные достижения дошкольников.
1.5. Участники детского спортивного соревнования – дети старшего дошкольного возраста 
       (5-7 лет). От образовательного учреждения участвует команда в составе 
       8 человек
1.6. Обеспечить сопровождение команды в лице педагогов и медицинского работника.
II. Организация и проведение спортивных соревнований.
2.1. Сроки проведения: с02.11.2012 г..
         Место и время проведения: актовый зал МКДОУ Верхнедобринский д с
                                                            в 10.00.
         а) представление команд – форма, эмблема, название, девиз.
         б) получение маршрутного листа.
         в) соревнования:
·	1 станция «Эстафета с обручем и мячом»(участвует вся команда) каждый участник прокатывает обруч между кеглями, оставляет обруч и обратно прокатывает набивной мяч;
·	2 станция «Глазомер» (участвует вся команда) попади в корзину;
·	3 станция «Быстрота»: (участвует вся команда) разгрузи машину
·	4 станция «Препятствия»: преодоление полосы препятствий (участвует вся команда):
- ходьба до определителя с мешочком на голове,
- прохождение по тоннелю,
        - прыжки,
        - возвращение -  бег;
5 станция «Внимание» (участвует вся команда) Гонка мячей, передача мяча в колонне;
6 станция «Умелые руки» (участвует вся команда) Повяжи платочек;
7 станция «Конкурс капитанов»
8 станция «Загадки»
9 станция «Ловкие» (участвует вся команда) Прыжки на больших мячах
           

 Закрытие спортивного детского соревнования (награждение).

IY. Жюри:
4.1. Членами жюри могут быть работники образовательных учреждений, родители.
4.2. Решение жюри принимается после обсуждения путем открытого голосования с 
       учетом итоговой суммы баллов.



Y. Критерии оценки:
5.1. Спортивных соревнований:  
·	станция «Эстафета с обручем и мячом» – быстрота прохождения,
·	станция «Глазомер» - количество попаданий, 
·	станция «Быстрота» – быстрота прохождения, 
·	станция «Препятствия» быстрота прохождения, умение удерживать мешочек на голове; 
·	станция «Внимание» (полоса препятствий) – быстрота, соблюдение правил, 
·	станция «Умелые уроки»  –  быстрота, качество повязки.
	станция «Капитаны» - быстрота
станция»Загадки» - количество правильно разгаданных – 1 балл;
станция «Ловкие» - быстрота прохождения.

YI. Награждение участников:
6.1. Команды, занявшие  I, II, III  места награждаются дипломами.
6.2. Команда, занявшая  I место,  награждается кубком
6.3.Все участники награждаются призами



Протокол игры.



Название станции
Название команды

МКДОУ Воднобуерачный дс 
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Нижнедобринский дс
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