Физкультурные мероприятия для дошкольников Выборгского района Санкт-Петербурга
проводятся для детей посещающих подготовительные группы дошкольных образовательных
учреждений, в соответствии с Календарем физкультурных и спортивных мероприятий СПб
ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Выборгского района» на 2016 год.
1. Цели и задачи
Мероприятия проводится в целях:
- совершенствования работы в области физической культуры и спорта в дошкольных
образовательных учреждениях Выборгского района Санкт-Петербурга;
- привлечения к спортивно-массовым мероприятиям, систематическим занятиям
физической культурой и спортом и здоровому образу жизни обучающихся дошкольных
образовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга.
Основные задачи мероприятий:
- вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом воспитанников
дошкольных образовательных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга;
- воспитание здорового и социально-активного подрастающего поколения;
- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья детей;
- приобщение к здоровому образу жизни и двигательной потребности;
- выявление лучших дошкольных образовательных учреждений Выборгского района
Санкт-Петербурга по организации физической культуры и спорта, совершенствование
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с детьми и распространение
передового опыта работы с обучающимися.
2. Руководство проведением
2.1. Общее руководство осуществляется администрацией Выборгского района СанктПетербурга.
2.2. Непосредственная организация и проведение возлагается на Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья
Выборгского района» (далее – Центр спорта).
2.3. Центр спорта осуществляет следующие функции:
- привлекает к работе по программе мероприятий методический совет инструкторов по
физической культуре дошкольных учреждений Выборгского района Санкт-Петербурга;
- разрабатывает Регламенты о соревнованиях по каждому мероприятию;
- устанавливает сроки и место проведения мероприятий;
- проводит совещания, семинары и инструктажи с лицами, назначенными для подготовки
команд к участию в мероприятиях;
- принимает и рассматривает заявки на участие в мероприятиях;
- принимает решение о допуске команд к участию в мероприятиях;
- определяет программу и систему проведения соревнований по каждому мероприятия;
- формирует главную судейскую коллегию (далее – ГСК);
- совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные руководителями команд;
- осуществляет контроль за работой ГСК;
- определяет победителей и призеров мероприятий;
2.4. ГСК осуществляет следующие функции:
- оценивает выступления команд по видам мероприятия в соответствии с правилами
проведения соревнований;
- определяет победителей и призеров мероприятий;
- рассматривает протесты, поданные руководителями команд.

3. Участники, условия и порядок проведения
3.1. Участниками мероприятий являются воспитанники, старшего дошкольного возраста,
входящие в списочный состав дошкольной образовательных учреждений на период
проведения соревнований, имеющие медицинский допуск к соревнованиям.

3.2. Команда, участвующая в мероприятии, должна иметь своего официального
представителя (руководителя). Представитель (руководитель) команды несет ответственность
за дисциплину участников, своевременную явку их на соревнования в единой спортивной
форме. Участники самостоятельно обеспечивают себя формой, спортивной обувью.
3.3. Мероприятия включает в себя комплексные соревнования (как в командном, так и в
личном зачете).
3.4. В каждом мероприятии система и порядок проведения соревнований определяется
ГСК в зависимости от количества участников соревнований. В случае форс-мажорных
обстоятельств (неблагоприятные метеорологические условия и т.п.) на день проведения
соревнования, ГСК оставляет за собой право на внесение изменений в систему проведения и
регламент соревнований. Об этом сообщается представителям команд и участникам
мероприятия.
3.5. Команда, допустившая нарушение регламента соревнований в каком-либо виде
мероприятий, занимает в этом виде последнее место.
3.6. За некорректные действия или поступки руководителя команды, мешающие честному
проведению состязаний, а также противоречащие моральным и этическим нормам по
отношении к участникам других команд, главный судья соревнований вправе
дисквалифицировать команду. Методический совет инструкторов по физической культуре
вправе направить письмо в отдел образования администрации Выборгского района СанктПетербурга по факту выявленных нарушений.
4. Программа и сроки проведения
4.1. Детские физкультурно-спортивные мероприятия проводятся с октября 2015 года по
май 2016 года.
4.2. Сроки и место проведения отдельных мероприятий устанавливаются в Регламентах о
проведении соревнований.
4.3. Программа:
№
п\п
1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.

Мероприятия
Физкультурное мероприятие для дошкольников Выборгского района
Санкт-Петербурга «Ориентирование для дошкольников»
Физкультурное мероприятие для дошкольников Выборгского района
Санкт-Петербурга «Спортивный калейдоскоп»
Физкультурное мероприятие для дошкольников Выборгского района
Санкт-Петербурга «Папа, мама, я – спортивная семья»
Физкультурное мероприятие для дошкольников Выборгского района
Санкт-Петербурга «Логовичок»
Физкультурное мероприятие для дошкольников Выборгского района
Санкт-Петербурга «Праздник спортивного танца»
Физкультурное мероприятие для дошкольников Выборгского района
Санкт-Петербурга «Весенние старты»
Физкультурное мероприятие для дошкольников Выборгского района
Санкт-Петербурга, соревнования по плаванию «Выборгские
дельфинчики»
Физкультурное мероприятие для дошкольников Выборгского района
Санкт-Петербурга. «Олимпийский бал». Итоговое награждение

Сроки
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Соревнования проводятся на спортивных базах ГБДОУ, ГБОУ или иных спортивных
объектах Выборгского района Санкт-Петербурга.
Команды, не предоставившие заявки в установленные сроки, к участию в спортивных
мероприятиях не допускаются.
5. Порядок и сроки подачи протестов
5.1. Протесты подаются в ГСК не позднее, чем в течение 15 минут до начала церемонии
награждения мероприятия.

5.2. Протесты рассматриваются ГСК в течение 3-х дней. Решение по протесту
приобщается к отчёту ГСК. В случае подачи протеста, награждение проходит после его
рассмотрения.
6. Подведение итогов и определение победителей
6.1. Победители и призеры в личном и командном зачетах во всех мероприятиях
определяются по лучшим результатам, показанным в отдельных эстафетах мероприятий
согласно регламентам соревнований.
6.2. Победители и призеры в общем зачете мероприятия определяются по наименьшей
сумме мест в отдельных мероприятиях. При равной сумме мест первенство команды
определяется по наибольшему количеству первых, вторых, третьих мест.
6.3. В случае возникновения спорных вопросов по определению победителей, решение
принимается оргкомитетом совместно с методическим советом инструкторов по физической
культуре Выборгского района Санкт-Петербурга.
7. Награждение
Награждение победителей и призеров в личном и командном зачетах проводится на всех
мероприятиях, а также по итогам года.
7.1. Награждение победителей и призеров в командном зачете:
7.1.1. Команды, занявшие I, II и III, награждаются кубками, грамотами и медалями, а
участники команд – грамотами и памятными сувенирами.
7.2. Награждение победителей и призеров по итогам мероприятий:
7.2.1. Команды, занявшие I, II и III в общекомандном зачете награждаются памятными
призами и благодарственными письмами.
7.2.2. Руководители дошкольных общеобразовательных организаций, чьи команды заняли I,
II и III места в общем зачете мероприятий награждаются благодарственными письмами от
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.
8. Заявки
8.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не менее чем за 10 дней
до начала соревнований по электронной почте smm_cfksz.vyb@mail.ru или по телефону
(факсу) 591-66-36 (Центр спорта).
8.2. Форма и сроки подачи официальных заявок, время прибытия участников к местам
соревнований, очередность выполнения их участниками соревновательных упражнений,
порядок проведения церемоний торжественного открытия и закрытия соревнований
(награждение победителей и призеров) устанавливаются в Регламенте проведения
соревнований.
8.3. Официальная заявка от команды на участие в соревнованиях подписывается
руководителем (представителем) команды, заверяется врачом и печатью медицинского
кабинета (напротив фамилии каждого участника), подписью директора и печатью
дошкольного образовательного учреждения.
9. Финансирование
9.1. Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях, обеспечением команд
спортивной формой и инвентарем, проездом до места проведения и обратно, питанием
участников несут командирующие организации.
9.2. Расходы по проведению Спартакиады финансируются за счет средств бюджета СанктПетербурга, выделенных Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению
«Центр физической культуры, спорта и здоровья Выборгского района» на проведение
мероприятий по физическому воспитанию населения на 2015 и 2016 годы.
Заместитель директора по СМР

А.И.Соминский

Приложение 1
к Положению о проведении
физкультурных мероприятий для дошкольников
Выборгского района Санкт-Петербурга
в 2015-2016 учебном году
Состав организационного комитета
1.

Никишина
Наталья Евгеньевна

заместитель главы администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга, председатель организационного комитета

2.

Панюкова
Юлия Ивановна

Начальник отдела образования администрации Выборгского
района Санкт-Петербурга, заместитель председателя
организационного комитета

3.

Фациевич-Слинченко
Владимир Степанович

начальник отдела молодежной политики, физической
культуры и спорта администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга

4.

Дробыш
Вера Валентиновна

гланый специалист отдела образования администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга

5.

Скуратова
Ольга Васильевна

директор СПб ГБУ «Центр спорта Выборгского района»

Состав рабочей группы
1.

Умнякова Нина
Львовна

Специалист отдела организации и проведения спортивномассовых мероприятий СПб ГБУ «Центр спорта
Выборгского района», инструктор по физической культуре
ГБДОУ детский сад № 99;

2.

Алексеева Елена
Владимировна

3.

Кириллова Ирина
Николаевна

4.

Пожога Ирина
Геннадьевна

инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад №
202, председатель методического совета инструкторов по
физической культуре Выборгского района СанктПетербурга;
инструктор по физической культуре ГБДОУ № 125,
заместитель председателя методического совета
инструкторов по физической культуре Выборгского района
Санкт-Петербурга
инструктор по физической культуре ГБДОУ № 116

