УТВЕРЖДЕНО
распоряжением комитета образования
от 28.08.2018 № 271-р
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
СРЕДИ ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ
ДОКШОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В РАМКАХ ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА «ДЕТСКИЙ СПОРТ»
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения районных
соревнований среди детских спортивных клубов дошкольных образовательных
организаций Сланцевского муниципального района в рамках партийного
проекта «Детский спорт» (далее - соревнования).
1.2. Основными задачами соревнований являются:
укрепление здоровья воспитанников, пропаганда здорового образа
жизни;
определение
лучших
команд
дошкольных образовательных
организаций в Сланцевском муниципальном районе;
- выявление талантливых юных спортсменов;
стимулирование
педагогической
деятельности
дошкольных
образовательных
организаций по совершенствованию физкультурно –
оздоровительной работы в ДОО;
реализация партийного проекта «Детский спорт» на территории
Сланцевского муниципального района.
1.3.
Организатором соревнований является комитет образования
администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный
район Ленинградской области (далее – комитет образования).
1.4. Соревнования проводятся в два этапа:
• I этап - в дошкольных образовательных организациях. Проводится
комплектование сборной команды среди воспитанников 5-7 лет для участия в
районных соревнованиях.
• II этап - районный. Проводятся районные соревнования среди команд
детских
спортивных клубов дошкольных образовательных организаций
согласно программе соревнований.
2. Руководство организацией и проведением соревнований.
2.1.
Общее руководство по организации и проведению соревнований
осуществляет комитет образования.

2.2. Непосредственное проведение соревнований, а также судейство
соревнований возлагается на МУДО «Сланцевская детско – юношеская
спортивная школа».
2.3. Судейская коллегия, состав которой (главный судья и главный секретарь)
утверждается распорядительным актом МУДО «Сланцевская детско –
юношеская спортивная школа», обеспечивает:
- ведение протоколов заседаний (протоколы хранятся в комитете
образования 1 год);
- анализ и обобщение итогов каждого вида соревнований, после чего
осуществляется оформление и подписание протокола,
- представление в комитет образования сводные протоколы о проведении
Спартакиады по каждому виду соревнований.
3. Программа соревнований.
3.1.
•
•
•

Соревнования проводятся по трем дисциплинам:
бадминтон
игра с мячом (пушбол)
мини – футбол

3.2. Сроки проведения соревнований:
Сроки проведения соревнований
Вид соревнований
Дата проведения
1 этапа

бадминтон
игра с мячом (пушбол)
мини - футбол

Дата проведения
2 этапа

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

Декабрь 2018
Апрель 2019

Январь 2019
Май 2019

4. Участники соревнований.
4.1. Участниками соревнований могут быть только воспитанники дошкольных
образовательных организаций Сланцевского муниципального района – члены
детских спортивных клубов ДОО.
4.2. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды среди
воспитанников 5-7 лет.
4.3. Команда допускается к игре, в составе не более 8 человек (в том числе 2
запасных) для игры с мячом (пушбол), не менее 4 (в том числе 2 запасных)
игроков для бадминтона, не более 7 человек (в том числе 2 запасных) для игры
в мини - футбол.
4.4. Заявка на участие в соревнованиях должны быть поданы в судейскую
коллегию не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала II этапа соревнований.
4.5. Допуск участников к соревнованиям производится на основании
заявки, поданной в печатном виде и заверенной руководителем дошкольной
образовательной организации, подписанной руководителем детского
спортивного клуба, а также визой врача ГБУЗ «Сланцевская межрайонная

больница» о допуске каждого участника. Обязательное предоставление личных
справок с допуском врача к участию в соревнованиях.
Не допускаются к соревнованиям участники команд без заявок
установленной формы и ответственных представителей.
4.6. Игроки команд, допущенные к участию в соревнованиях, должны иметь
единую спортивную форму.
5. Регламент проведения соревнований.
5.1. Соревнования между сборными командами проходят параллельно в те же
сроки и в том же месте проведения (если не предусмотрено иное в Положении о
соревновании, которое разрабатывается на каждый вид спорта отдельно).
5.2. Не менее чем за 20 минут до начала игры представители команд должны
представить главному судье документы участников. В течение 15 минут после
окончания матча представители и главный судья должны оформить и
подписать протокол.
6. Правила и условия проведения соревнований.
6.1. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами» по видам спорта и
требованиями данного Положения.
6.2. Бадминтон.
Детский бадминтон предусматривает игру до 15 очков. Игра парная: по 2
участника с каждой стороны. Победу одерживает команда, первой набравшая
15 очков. Если счёт в гейме становится 14:14, то победу одерживает команда,
первой увеличившая разницу в счёте до 2-х очков.
6.3. Игра с мячом (пушбол).
Соревнования командные. Состав команды 6 человек. Игра происходит в зале
через натянутую поперёк волейбольную сетку высотой в среднем до 1,5 м.
Вместо волейбольного мяча – воздушный шар среднего размера без нитки.
Игра проходит в 3 партии до 5 очков. В случае если счёт 2:0 в пользу одной
из команд, игра заканчивается победой этой команды.
6.4. Мини – футбол.
Соревнования командные. Состав команды – 4 человека + вратарь (не более 2
запасных). Продолжительность игры – два равных периода по 10 мин
«грязного» времени. При равном количестве забитых мячей или же таковые
отсутствуют, игра считается вничью.
7. Система розыгрыша и определение победителей.
7.1. Победители и призеры выявляются в каждой дисциплине. Лучший детский
спортивный клуб определяется способом подсчета очков, в соответствии с
занятыми местами в каждой отдельной дисциплине. Победителем является тот
клуб, который наберет меньшее количество очков. 1 место – 1 очко, 2 место – 2
очка и т.д.
7.2.
В случае равенства очков по итогу 2-х дисциплин, победитель
определяется по наивысшему месту в дисциплине – мини - футбол.
8. Дисциплинарные санкции.

8.1. Решение спорных и конфликтных ситуаций во время проведения
соревнований принимает главная судейская коллегия.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
9.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующим нормативным правовым актам, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятия, утверждаемых в установленном
порядке.
9.2. Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников
соревнований
возлагается
на уполномоченных представителей детских
спортивных клубов (воспитателей, инструкторов по физической культуре и
др.).
9.3. Ответственность за организацию и проведение соревнований возлагается
на главных судей по видам соревнований.
10. Награждение.
10.1. Команды - победители и призеры по каждому виду соревнований
награждаются грамотами комитета образования.
10.2. Команды – победители и призеры по итогам 2018-2019 учебного года
также награждаются грамотами комитета образования. Награждение состоится
на Фестивале спорта детских спортивных клубов (май 2019 года).

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением комитета образования
от
28.08.2018 № 271 -р
(приложение 2)

Заявка
на участие в соревнованиях среди детских спортивных клубов дошкольных образовательных организаций в рамках
партийного проекта «Детский спорт»
Детский спортивный клуб:____________________
(наименование школьного спортивного клуба)

Образовательная организация: _______________________
(наименование образовательного учреждения)

Адрес: контактные данные: _______________________ _______________-(адрес образовательной организации) (телефон, факс,E-mail)

Вид спорта: /_______________________
(бадминтон, пушбол, мини-футбол)

Статус соревнований: /_______________________
(районные)

№

ФИО

Дата рождения

Допуск врача

1
2
3
4
5
Ответственный от образовательной организации
№

ФИО

Дата рождения

Должность

Контактный телефон

1
2

Руководитель образовательной организации

/

./ «

» 20

г.

Утверждено
распоряжением комитета образования
от
28.08.2018 № 271-р
(приложение 3)

Протокол
по итогам районных соревнований _______________________
(вид спорта)
Дата проведения:
Место проведения:
Итоги соревнований
Детский спортивный клуб

Детский спортивный
клуб

Детский спортивный клуб

ДОО

Судья соревнований: ______________ /
______________ /
Секретарь:
_______________ /

Счет

Место

/
/
/

