IV. Требования к участникам
В I этапе Спартакиады принимают участие дети подготовительных групп, их родители и
педагоги дошкольных образовательных учреждений.
Во II этапе (в ПОО) Спартакиады принимают участие команды - победительницы I
этапа.
В III этапе (муниципальном) принимают участие команды - победительницы II этапа.
Состав команды 10 человек – 6 детей (3 мальчика и 3 девочки подготовительной группы
ДОУ) и 4 взрослых, из них не менее 2-х мужчин и 2-х женщин (папы, мамы детей и сотрудники
ДОУ).
К участию в соревнованиях в рамках Спартакиады допускаются дети и взрослые,
имеющие медицинский допуск.
В соревнованиях принимает участие команда, в состав которой входят дети, их родители
и педагоги одного образовательного учреждения.
V. Программа спортивных мероприятий
Спартакиада включает в себя командные соревнования по типу линейных эстафет,
содержанием которых являются: бег, прыжки, метания, лазание, ползание, владение мячом.
(Приложение №2).
VI. Условия подведения итогов
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, набранных командами
- участницами в шести эстафетах.
В случае равенства очков преимущество дается команде, имеющей больше 1, 2, 3 и т.д.
мест.
VII. Награждение
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в командном зачете Спартакиады, награждаются
грамотами и кубками. Участники команд победителей и призеров награждаются грамотами и
медалями. Все участники соревнований награждаются призами партнеров Спартакиады.
VIII. Условия финансирования
Финансовое обеспечение соревнований второго и третьего этапов осуществляется за
счет средств бюджета Петрозаводского городского округа и партнеров Спартакиады.
IX. Предоставление заявок на участие
Заявка на участие в соревнованиях III этапа Спартакиады (далее – заявка) (приложение
№ 1) направляется в адрес МОУ ДО «ЦСДЮСШОР» (185035, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Дзержинского д.26), а также на электронный адрес е-mail: start@karelia.ru ./
факс (8142) 78-48-50, 78-44-20.
Руководители команд ДОУ представляют в мандатную комиссию
- заявку по форме (Приложение № 1);

Приложение № 1
ЗАЯВКА∗
на участие в Спартакиаде дошкольников «Маленький чемпион»
образовательных учреждений Петрозаводского городского округа
ДОУ___________________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения
(число, месяц,
год рождения)

Допуск врача/
медицинская
группа
(печать, подпись)

1.
…
Допущено к муниципальному этапу
Спартакиады ______________________
Врач __________________________________________
(ФИО, подпись, М.П. медицинского учреждения)

Инструктор по физической культуре
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Руководитель делегации
(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
Правильность заявки подтверждаю:
Заведующий ДОУ
«____»______________2017 г.
МП

∗

Заявка заполненная от руки не принимается

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)

Приложение № 2
Программа Спартакиады дошкольников «Маленький Чемпион»
«Малые Олимпийские игры»
1 эстафета: «ОЛИМПИЙСКАЯ ЭСТАФЕТА»
Команды стоят в колонну по одному. У первого участника в руках «факел». По сигналу первый
участник бежит, оббегает ориентир, бежит обратно, передает «факел» второму участнику,
встает в конец колонны. Второй участник выполняет действия первого участника, и т.д.
Эстафета закончена, когда последний участник пересечет финишную линию.
Инвентарь: Ориентиры, «факелы».
2 эстафета: «ПРОЛЕЗАНИЕ В ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ОБРУЧИ»
Построение команд, как в 1-ой эстафете. Судья и воспитатель держат по 2 обруча на полу.
Первый участник бежит, пролезает в обручи, которые держит 1-й судья, затем в обручи,
которые держит 2-й судья, оббегает ориентир и выполняет те же действия наоборот: пролезает
в обручи 2-го судьи, затем в обручи 1-го судьи, добегает до команды и касанием плеча рукой
передает эстафету 2-му участнику и т.д. Эстафета закончена, когда последний участник
пересекает финишную линию.
Инвентарь: Большие обручи, ориентиры.
3 эстафета: «ГОНКА БОЛЬШИХ МЯЧЕЙ»
Команды стоят в колонну по одному. У первого участника большой резиновый мяч. По сигналу
участник катит мяч рукой по залу до ориентира, обводит ориентир, катит его обратно в
команду, передает второму участнику. Каждый участник выполняет действия первого.
Эстафета закончена, когда последний участник пересекает финишную линию.
Инвентарь: Большие резиновые мячи, ориентиры.
4 эстафета: «ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА»
Команды стоят в колонну по одному. У первого участника на голове лыжная шапочка и на
ногах «лыжи». По сигналу 1-й участник передвигается на лыжах, скользя по полу до ориентира,
обходит ориентир и возвращается так же к своей команде. Передает лыжную шапочку и
«лыжи» 2-му участнику и т.д. Эстафета закончена, когда последний участник пересекает
финишную линию.
Инвентарь: «лыжи», лыжные шапочки, ориентиры.
5 эстафета «ОЛИМПИЙСКИЕ КОЛЬЦА»
Команды стоят в колонну по одному. На расстоянии 3-х метров от колонны на полу лежат
скрепленные обручи соответствующие цветам Олимпийской символики (красный, желтый,
черный, синий, зеленый). По сигналу первый участник бежит до обручей, выполняет 5
прыжков из обруча в обруч на 2-х ногах, бежит до ориентира, обегает ориентир, бежит обратно,

передает эстафету второму участнику. Второй участник выполняет действия первого участника,
и т.д. Эстафета закончена, когда последний участник пересечет финишную линию.
Инвентарь: Ориентиры, пять малых обручей, соответствующего цвета Олимпийской
символики, связанных между собой.
6 эстафета «КОМПЛЕКСНАЯ»
Команды стоят в колонну по одному.
Первый участник бежит, пролезает в обручи, выполняет 5 прыжков из обруча в обруч на 2-х
ногах, передвигается на лыжах, скользя по полу до ориентира, выполняет 5 отбиваний от пола
б/б мячом, стоя на месте, обходит ориентир, встает на лыжи и возвращается на них до обручей,
оставляет лыжи и бежит к своей команде, передает эстафету второму участнику. Второй
участник выполняет действия первого участника, и т.д. Эстафета закончена, когда последний
участник пересечет финишную линию.

