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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районных соревнований «Весёлые старты» 

среди обучающихся начальных классов.

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 Чунского отдела образования на 2021 год, календарному плану 
спортивно-массовых мероприятий со школьниками на 2020-2021 учебный год.

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

спортивной работы, выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборной 
района.

3. Руководство
Общее руководство соревнованиями осуществляет Чунский отдел образования.
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;
Мятлев Алексей Борисович - судья соревнований, учитель физической культуры 

МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский;
Елекбаев Роман Аубакирович - судья соревнований, учитель физической культуры 

МОБУ НОШ № 24 р.п. Чунский;
Саух Светлана Викторовна - судья соревнований, учитель физической культуры 

МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск;
Волков Александр Сергеевич - судья соревнований, учитель физической культуры 

МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский;
Гапченко Светлана Ивановна - секретарь соревнований, методист Чунского отдела 

образования.
Кроме того, в состав судейской коллегии входят по одному из руководителей 

сборных команд обучающихся.

4. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 29 мая 2021 года на базе МОБУ СОШ № 1 

рп. Чунский.
Начало соревнований -  11.45 часов.
Заседание судейской коллегии -  11.30 часов.



Без предварительной заявки команда к соревнованиям не допускается.
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.

5. Участники соревнований
Участниками соревнований являются сборные команды 1-4-х классов 

общеобразовательных школ района.
Состав сборной команды - 8 обучающихся: 4 мальчика и 4 девочки.
Члены команд должны быть практически здоровы, прослушать лекцию по технике 

безопасности. С командой находятся 2 руководителя, которые несут ответственность за 
жизнь и здоровье участников соревнований.

6. Программа соревнований:
1. Бег с эстафетной палочкой
2. Эстафета «Гонка мячей»;
3. Эстафета «Колобок»;
4. Эстафета «Ловкачи».
Более подробное содержание и тематику видов см. Приложение 1 к настоящему 

Положению.

7. Подведение итогов и награждение
Командам, занявшим призовые места, присуждаются дипломы отдела образования 

администрации Чунского района.
Участники команды-победителя и команд-призёров награждаются грамотами.



Приложение 1

1. «Бег с эстафетной палочкой»
Команды стоят на линии старта в колонну друг за другом. Перед каждой 
командой на расстоянии 10 метров стоит фишка. У стоящих впереди по 
эстафетной палочке. По сигналу участник с эстафетной палочкой бежит до 
фишки, оббегает её и возвращается к команде, передаёт эстафетную палочку 
следующему участнику.
Штраф:
- не оббегание фишки -  1 сек.

2. Гонка мячей
Команды стоят на линии старта в колонну друг за другом. У стоящих 
впереди по волейбольному мячу. По сигналу начинается передача мячей 
назад. Когда мяч дойдет до стоящего сзади, он бежит с мячом до стойки, 
оббегает её и возвращается к колонне, становясь первым (все делают шаг 
назад), и начинает передачу мяча назад и т. д. Эстафета продолжается до тех 
пор, пока каждый из игроков команды не побывает первым.
Штраф:
- падение мяча - 1 сек

3. «Колобок»
Команды стоят на линии старта в колонну друг за другом. Участники рукой 
катят два баскетбольных мяча до фишки, оббегают фишку, взяв мячи в руки, 
возвращаются к команде, передают мяч следующему участнику.
Штраф
- за сбитую фишку -  1 сек.
- за использование ног -  1 сек.

4. «Ловкачи»
Два участника стоят перед линией старта лицом друг к другу, в руках держат 
гимнастические палки, на которых лежит волейбольный мяч. По сигналу 
участники выполняют передвижение боком до обруча, кладут в обруч 
баскетбольный мяч, назад возвращаются бегом, передают гимнастические 
палки следующей паре за линией старта, мяч на гимнастические палки 
кладет любой участник команды.
Штрафы:
- заступ за линию старта -2 сек;
- участники передвигаются не боком -  5 сек;
- мяч выкатился из обруча -  1 сек.


