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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первенства среди команд 

подготовительных групп ГБДОУ Приморского района 

«ПЕРВЫЕ СТАРТЫ» 

 

1.    Цель и задачи 

Цель: Формирование у дошкольников интереса к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Задачи: 

- Пропагандировать здоровый образ жизни. 

- Содействовать развитию физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в ГБДОУ Санкт-Петербурга. 

- Совершенствовать умения и навыки дошкольника в игровых ситуациях. 

 

2.   Руководство  

      Общее руководство, подготовку и проведение первенства осуществляет 

СПбГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Приморского 

района». 
 

3.   Время и место проведения  

 Первенство проводится 27 октября 2016 года в спортивном зале ФОК 

«Газпром», по адресу: ул. Нижне-Каменская, д.1. Проезд от метро 

«Комендантский проспект» троллейбус - № 50,23 до конечной; автобус - № 127 

до ул. Шаврова; маршрутки - № 168,91,91-а,85,23. 

 Начало соревнований в 10.00. Сбор участников в 09.45 для жеребьевки. 

 

 Организационное совещание инструкторов по физической культуре 

ГБДОУ состоится за две недели до проведения соревнований. Информационные 



письма с указанием точной даты и места проведения совещания будут 

разосланы не менее, чем за 5 дней до совещания. 

 

4.   Участники соревнований 

 В соревнованиях принимают участие команды  ГБДОУ Приморского 

района. Команда состоит из детей подготовительной группы одного 

дошкольного учреждения.  

 Участники должны быть в спортивной форме и сменной обуви. Каждая 

команда придумывает себе название, эмблему. 

 

Всем болельщикам обязательно быть в сменной обуви!!! 

БАХИЛЫ СМЕННОЙ ОБУВЬЮ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ! 
 

5.  Программа соревнований 

Парад участников, представление команд. 

Эстафета «Разминка». 

Эстафета «Челнок». 

Загадки. 

Эстафета « Многоскок ». 

Эстафета «Переправа». 

Эстафета «Кегельбан» 

Парад участников. Награждение. 

 

6.  Порядок определения победителей 

 Перед соревнованиями проводится жеребьевка. 

 Победитель в каждой эстафете определяется по наименьшему времени, 

показанной командой по результатам всех забегов. 

 За победу команде начисляется 1 балл, за 2-ое место — 2 балла, за 3-е 

место — 3 балла и т.д. 

 Выигрывает команда, набравшая наименьшее количество баллов. 

 

7.   Награждение участников соревнований 

 Все команды награждаются грамотами. За 1-ое, 2-ое и 3-е места команды 

награждаются кубками и призами. 

 

 

 

Начальник отдела по организации и проведению 

спортивно-массовых мероприятий М.Н.Алексеева 

 


