
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛОСОВСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  30.08. 2018                     Волосово                                                    № 1   

 
По основной деятельности 

о проведении районного 

спортивного соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 
 

В соответствии с планом работы МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» на 2018-2019 учебный 

год, с целью укрепления здоровья подрастающего поколения, вовлечения детей и 

родителей (их законных представителей) в систематические занятия физической 

культурой и спортом; повышения их двигательной активности, формирования у детей и 

родителей (их законных представителей) здорового образа жизни. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести районные спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» 

(далее - соревнования) среди дошкольных образовательных учреждений Волосовского 

муниципального района  19.09.2018г. 

2.Утвердить: 

2.1. Положение о районном спортивном соревновании (приложение №1); 

2.2. состав жюри Соревнования (приложение №2); 

2.3. критерии оценки спортивного соревнования (приложение №3); 

2.4. форму заявки. 

3. Виноградовой Н.В – методисту МБУ ДО « Волосовский ЦИТ» обеспечить: 

3.1. Организационно-координационную работу по проведению Соревнования; 

3.2. Работу жюри Конкурса; 

3.3. Представить в методический отдел МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» аналитическую 

справку по итогам проведения Соревнования в срок до 01. 10. 2018 года. 

4. Руководителю МБДОУ «Детский сад №6» - Колесниковой Э. Х. оказать содействие 

в организации и проведении Соревнования; 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»:  И.А Филиппова 

 

 

Методист МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»  Н.В Виноградова 

 : kapi6262@mail.ru 

  

mailto:kapi6262@mail.ru


Приложение №1 

                                           к распоряжению МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» 

 № 1 от 30.09. 2018 г. 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О проведении районных спортивных соревнований 

 «Мама, папа, я – спортивная семья» между командами образовательных 

учреждений Волосовского района, реализующих программу дошкольного 

образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о городских соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная 

семья» (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения 

соревнований «Мама, папа, я – спортивная семья» (далее - Соревнования), порядок 

участия в Соревнованиях обучающихся, родителей (их законных представителей), 

педагогов и порядок определения победителей и призеров. 

1.2.Общее методическое, организационное и информационное обеспечение 

Соревнования осуществляется методическим отделом МБУ ДО «Волосовский ЦИТ».  

2. Цель и задачи  

2.1. Соревнования среди воспитанников ДОУ, родителей (их законных представителей), 

педагогов проводится с целью: 

 привлечения внимание детей и родителей (их законных представителей) к 

занятиям физической культурой и спортом;  

 пропаганды значения физической культуры как средства достижения физической 

красоты, силы, ловкости, выносливости, как интересной игры для детей и взрослых; 

 привлечение родителей к совместной деятельности с детьми и педагогами ДОУ; 

 доставить детям и родителям (их законных представителям) удовольствие от 

совместных занятий физкультурой, способствовать развитию положительных 

эмоций, чувства взаимопомощи.  

3. Руководство Соревнованием 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнования осуществляет жюри 

Соревнования. 

3.2. Жюри Соревнования: 

-утверждает условия и порядок проведения Соревнования; 

-информирует о сроках проведения Соревнования; 

-утверждает критерии оценки Соревнования; 

-принимает заявки учреждений на участие в Соревновании; 

-ведет необходимую документацию по организации и проведению Соревнования; 

-подводит итоги Соревнования; 

-определяет победителей Соревнования. 

4.Организация и сроки проведения Соревнования  

4.1. К участию в соревнованиях допускаются молодые семьи, возраст родителей (обоих 

супругов) в которых не превышает 35 лет, а возраст детей - 8 лет. Состав команды 3 

человека: папа, мама, ребенок (сын или дочь). 
4.2. Заявка на участие в Соревнованиях подается  в организационный комитет до 

06.09.2018, в электронном виде по адресу: kapi6262@mail.ru  

mailto:kapi6262@mail.ru


5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. От ДОУ на соревнование предоставляется одна команда из 3 человек, папа, мама, 

ребенок (сын или дочь). 

5.2.Руководитель ДОУ подает заявку в жюри на участие команды в Соревновании 

согласно приложению к Положению о Соревновании.  

5.5. В Соревновании  предусмотрены следующие номинации: 

- самая быстрая команда; 

-самая ловкая команда; 

- самая дружная команда; 

- самая спортивная; 

-самая веселая; 

-самая находчивая 

-самая решительная 

-самая интеллектуальная; 

-самая, самая, самая. 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. По итогам Соревнования определяются команда – победитель, команды – призеры и 

номинанты.  

6.2. Команда – победитель и команды – призеры награждаются дипломами и ценными 

подарками, команды – номинатнты – сертификатами участника и поощрительными 

призами. 

7. Финансирование конкурса 

7.1. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств ДОУ. 

Справки по телефону 22-476  

Куратор конкурса: Виноградова Н.В. 
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Состав жюри конкурса: 

 

1. Виноградова Наталья Валентиновна - председатель конкурса, методист МБУ 

ДО «Волосовский ЦИТ»; 

2. Шило Галина Александровна -  методист МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»; 

3. Ганжинова Наталья Алексеевна .- зам директора по УВР МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ»; 

4. Панова Жанна Викторовна –  методист МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» 

5. Петрова Татьяна Вадимовна – инструктор по физической культуре МДОУ 

«Детский сад №28» 
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Критерии оценки Спортивных соревнований в ДОУ  

Оценка соревнований проводится в соответствии с имеющимися критериями по 

следующей системе:  

1. При участии четырёх команд и выполнении эстафеты на скорость, например: «Кто 

быстрее» - выставляются баллы по приходу участников на финиш, соответственно: 

первый выполнивший эстафету 4 балла, второй 3 балла, третий 2 балла, четвёртый 1 

балл. Если команды прибежали одновременно, выставляется одинаковый балл. 

2. При участии четырёх команд и выполнении эстафеты на точность, например: 

«Забросить мяч» без учёта скорости выполнения - выставляются баллы по 

количеству точных бросков, соответственно: первый выполнивший наибольшее 

количество точных бросков 4 балла, второй 3 балла, третий 2 балла, четвёртый 1 

балл. Если одинаковое количество точных бросков выставляется одинаковый балл.  

3. При спорном положении проведения эстафет, судейская команда может 

повторить эстафету. 

 4. Судьи могут снимать командам баллы за дисциплину, а именно недружелюбные 

выкрики в сторону других команд или судей, в том числе со стороны болельщиков, 

либо не спортивное поведение.  

5. Судьи могут назначить дополнительные баллы за оригинальность названия 

команды и девиза.  

6. После проведения всех эстафет подсчитываются баллы команд. Выигрывает 

команда, набравшая наибольшее количество баллов.  

7. При выявлении неравной замены участников команды (участвуют дети, не 

являющиеся воспитанниками данного учреждения), вся команда может быть снята с 

Соревнований.  

8. По результатам Соревнований оформляется протокол их итогов. Бланк протокола 

соревнований готовит ответственный за проведение Соревнований на данном 

кустовом объединении (приложение 3). 
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ЗАЯВКА 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №_______» на участие в 

районном спортивном соревновании «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

 

№ 

П,п 

Ф.И.О. участника Возраст 

   

   

   

   

 

 

 

_______________________________       _____________ 

Ф.И.О инструктора по физической культуре    подпись 

 

 

 

_______________________________  ___________ 

Ф.И.О врача ,старшей медсестры      подпись 

 

 

 

 

______________________________   ______________ 

Ф.И.О руководителя ОУ       подпись 

 

 

 


