
«УТВЕРЖДАЮ»

о проведении районных соревнований «Весёлые старты» 
среди сборных команд 5 -6  классов общеобразовательных учреждений

Чунского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок участия в соревнованиях и 

требования, предъявляемые к участникам соревнований.
1.2. Соревнования проводятся согласно плану работы РМО учителей физической 

культуры, плану работы отдела образования на ноябрь 2022 года, календарному плану 
спортивно-массовых мероприятий со школьниками на 2022-2023 учебный год.

1.3. Соревнования проводятся отделом образования администрации Чунского 
района совместно с районным методическим объединением учителей физической 
культуры.

2. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью улучшения массовой физкультурной и 

спортивной работы, выявления сильнейших спортсменов.
Задачами соревнований являются:
- пропаганда и популяризация спорта и здорового образа жизни;
- привлечение школьников к физической культуре как к наиболее эффективной и 

доступной форме спорта;
- выявление сильнейших участников;
- закрепление полученных знаний, умений и навыков в соревновательной 

деятельности.

3. Руководство
Общее руководство соревнованиями осуществляет отдел образования 

администрации Чунского района. Непосредственное руководство и проведение 
соревнований возлагается на судейскую коллегию в составе:

Тюкавкина Любовь Викторовна -  главный судья соревнований, учитель 
физической культуры МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский;

Власова Анна Игоревна -  судья соревнований, учитель физической культуры 
МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский;

Мурзина Елена Геннадьевна -  судья соревнований, учитель физической культуры 
МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский;

Пелех Елена Владимировна -  судья соревнований, учитель физической культуры 
МОБУ СОШ № 3 р.п. Октябрьский;

Крестьянинова Зинаида Ивановна -  судья соревнований, учитель физической 
культуры МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск;

Гапченко Светлана Ивановна -  секретарь соревнований, методист Центра развития 
образования Чунского района.



4. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 12 ноября 2022 года на базе МОБУ СОШ № 1 

р.п. Чунский.
Начало соревнований -  11.45 часов.
Заседание судейской коллегии -  11.30 часов.

5. Документы, необходимые для участия в соревнованиях
Предварительную заявку на участие необходимо подать не позднее 10 ноября 

2022 года (включительно) в методический кабинет отдела образования, отправив на эл. 
почту mk-chuna-rono@:mai 1.ru с пометкой «Заявка на Весёлые старты» либо в устной 
форме по тел. 2-17-87 ответственному за проведение мероприятия.

Заявку на участие, заверенную медработником и директором школы, приказ 
по школе, копию выписки из журнала регистрации целевого инструктажа по технике 
безопасности представляет руководитель команды в день соревнований на судейскую 
коллегию.

Обучающиеся без справок к соревнованиям не допускаются.

6. Участники соревнований
Участниками соревнований являются сборные команды обучающихся 5 - 6  классов 

(4 девочки + 4 мальчика) образовательных учреждений Чунского района.
Соотношение обучающихся разных классов в сборной команде определено 

как 1:1.
Члены команд должны быть практически здоровы, прослушать лекцию по технике 

безопасности. С командой находится 2 (два) руководителя, которые несут ответственность 
за жизнь и здоровье участников соревнований.

Форма одежды единая, с номерами.

7. Программа соревнований
Программа соревнований включает несколько эстафет и приведена в Приложении 

1 к настоящему Положению.
Не все из предложенных эстафет являются обязательной частью Программы.

8. Определение победителей и награждение
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых 

командами во всех видах программы.
Команде-победителю соревнований присуждается диплом отдела образования, 

участники команды-победительницы награждаются грамотами.
Командам-призёрам соревнований присуждаются дипломы отдела образования, 

участники команд награждаются грамотами.



Программа соревнований
Приложение 1

1. «Посадка картофеля»
Цель игры: развитие быстроты, силовой выносливости.
Игрок, стоящий первым, — капитан, он держит в руках мешочек с пятью 

«картофелинами» (камешками или т.п.). На расстоянии двадцати шагов от каждой 
команды начерчены пять кружков. По сигналу капитаны команд бегут к кружочкам и 
«сажают картошку» по одной в каждый кружочек, затем возвращаются и передают 
мешочек следующему игроку, который, взяв мешочек, бежит «собирать картошку», и т. д. 
до последнего участника.

Правила игры:
-  капитаны стартуют по сигналу;
- игроки не выходят за линию без мешочка. Если «картошка» упала, ее следует 

поднять и затем бежать;
- подбегать к команде надо с левой стороны.
2. «Преодолей забор»
Цель игры: развитие быстроты, выносливости, ловкости.
Помощники держат в руках гимнастические обручи на высоте 40 сантиметров от 

земли (всего 3 обруча), задача участников - добежать до обруча и пролезть в него (это и 
будет считаться преодолеванием забора), добежать до финишной линии эстафету, 
передать следующему.

Правила игры:
- капитаны стартуют по сигналу первыми;
- обруч руками не опускать;
- эстафету передавать касанием рукой плеча.
3. «Туристы»
Цель игры: развитие быстроты, ловкости.
Эстафета представлена полосой препятствий: игрок выполняет бег, по сигналу 

добегая до первого обруча, садится и переворачивает его, также до следующего, 
гимнастическую скамейку преодолевает лежа на животе с помощью рук. Назад 
возвращается бегом и передает эстафету следующему участнику своей команды.

4. «Точно попади»
Цель игры: развитие быстроты, ловкости и точности.
Эстафета с баскетбольными мячами. Гимнастические обручи лежат на расстоянии 

3 метров на полу. Участники конкурса ведут баскетбольный мяч, доводя его до линии, 
выполняют бросок и стараются попасть в гимнастический обруч. Учитывается как время, 
так и точность броска.

Правила игры:
- капитаны стартуют по сигналу;
- после броска мяча, если мяч не попал или попал в обруч, его следует поднять и 

принести второму стоящему в колонне.
5. «Бег в мешках»
Цель игры: развитие быстроты, ловкости, прыгучести.
На линии старта около команд лежат хозяйственные мешки, капитаны становятся 

ногами в мешок, а руками придерживают его края. По сигналу судьи участники начинают 
выполнять прыжки в мешках до линии финиша пересекая линию, снимаю мешки с ног, 
берут их в руку и бегом возвращаются к линии старта, передают эстафету следующему 
участнику.

Правила игры:
- капитаны стартуют по сигналу;
- выполнять прыжки на двух ногах;



- следить, чтоб мешок не слез с ног.
6. «Конкурс капитанов»
- скакалка, прыжки за указанное время (30 секунд) (количество раз);
- набивание футбольного мяча (30 секунд) (количество раз).
Количество выполненных раз суммируется, балл присуждается той команде, 

капитан которой набрал больше всего очков.


