
ПОЛОЖЕНИЕ
I улусного фестиваля спортивных клубов общеобразовательных школ 

«Школьные спортивные клубы-территория образования здоровья и спорта» 
в рамках III Педагогического Конгресса

1.Общие положения
I улусный фестиваль спортивных клубов общеобразовательных школ под девизом 

«Школьные спортивные клубы-территория образования здоровья и спорта» проходит в рамках 
III Педагогического Конгресса и объявленных годов Детства в России. Фестиваль нацелен на 
оздоровление обучающихся через организацию внеурочной деятельности, повышение уровня 
физического и духовного развития, образованности подрастающего поколения, приобщение 
детей к здоровому образу жизни.

Цель: укрепление здоровья и вовлечение детей в систематические занятия физической 
культурой посредством спортивных клубов 

Задачи:
• определение лучших команд спортивных клубов школ, добившихся наилучших результатов в 

физической культуре и в физическом развитии;
• развитие детского массового физкультурно -  спортивного движения в Хангаласском 

муниципальном районе;
2. Сроки и место проведения

25 марта 2018 года с 10:00 часов в МУ «Дворец спорта», по адресу: ул. Братьев Ксенафонтовых, 
42, г. Покровск.

3. Руководство проведения
Общее руководство подготовкой и проведением праздника возлагается на МБУ ДО 
«Хангаласская ДЮСШ.

4. Участники фестиваля и условия участия
К участию фестиваля приглашаются спортивные клубы общеобразовательных школ с 

разновозрастным составом. Участие принимают учащиеся с 1 по 10 классы, не включая 9, 11 
классы. В состав команды входят 9 обучающихся из разных классов и 1 руководитель:

«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник МУ 

ангаласское РУО» 
Е.А.Мартынова 

2018 г.

№ Класс Количество Участник
1 1 класс 1 мальчик
2 2 класс 1 девочка
3 3 класс -1 мальчик
4 4 класс 1 девочка
5 5 класс 1 мальчик
6 6 класс 1 девочка
7 7 класс 1 мальчик
8 8 класс 1 девушка
9 10 класс 1 юноша
10 Руководитель 1



Заявки на участие в фестивале принимаются согласно Приложению № 1. 
Фестиваль делится на 2 БЛОКА:
1 БЛОК: «Презентация клуба».
Критерии оценивания презентации: название клуба; эмблема и девиз клуба; виды спорта 

и секций культивируемые в клубе; фото/роликовая презентация; оригинальность.
Презентация каждого спортивного клуба делается в программе Microsoft Power Point.
2 БЛОК: Спортивные соревнования «Веселые старты».

Спортивные соревнования «Веселые старты» проводятся по следующим видам спорта:
№ Вид спорта/этап Содержание игры Инвентарь
1 Легкая

атлетика/эстафетный 
бег с преодолением 
препятствий

Участники с 5 по 10 класс (5 участников). 
Бег с эстафетной палочкой с преодолением 
препятствий (3 препятствия), обегают 
стойку, возвращаются и передают 
эстафетную палочку.
Первыми стартуют 5 классы и так до 10 
класса.
Время в секундах

Модули, эстафетные 
палочки,стойки, 
расстояние до 
стойки 20 метров.

2 Баскетбол «Без 
промаха»

Участники с 7 по 10 класс (2 участника). 
Игроки каждой команды выполняют по 
одному штрафному броску. Если мяч 
попадает в кольцо, игроку разрешается 
повторить бросок, и это условие 
сохраняется до первого промаха.
Правила. Если первая попытка не удачна, 
штрафной бросок не повторяется. 
Побеждает команда набравшая большее 
количество очков (попаданий).

Щит и мячи 
баскетбольные

3 Г имнастика 
«Циркачи»

Участники - девочки.
По сигналу ведущего участники начинают 
крутить обручи на талии. Выигрывает тот, 
кто продержится дольше других.
Время в секундах

Г имнастические 
обручи.

4 Гимнастика 
«Эстафета со 
скакалкой»

Участники -  мальчики.
По сигналу 1 й участник команды 
продвигается вперед, прыгая через 
скакалку. У поворотной стойки он 
складывает скакалку вдвое и перехватывает 
ее в одну руку. Обратно он двигается, 
прыгая на двух ногах и вращая скакалку под 
ногами горизонтально. На финише участник 
передает скакалку очередному игроку своей 
команды, а сам становится в конец своей 
команды. Выигрывает команда, игроки 
которой точнее и раньше закончат эстафету. 
Время в секундах.

Стойки и скакалки

5 Якутские прыжки. 
«Прыгучая команда»

Участвуют все.
По сигналу 1й участник команды выполняет 
прыжок с места на двух ногах, от места 
приземления выполняет следующий и так 
далее до последнего выполнения прыжка 
участника.
Выигрывает команда с наибольшим 
расстоянием прыжка.

Разметки для 
прыжков



6 Волейбол «Передача 
мячей»

Участвуют с 5 по 10 классы.
Участники становятся в одну колонну на 
расстоянии друг от друга по 2 метра.
По сигналу 1й участник пасует мяч 2у, 
второй ловит двумя руками и пасует 2у и 
так далее. Мяч во время эстафеты можно 
только пасовать, а не перебрасывать, 
разрешается ловить мяч двумя руками.
Если мяч во время передачи упал, игрок, 
допустивший ошибку, должен поднять его и 
продолжать дальше пасовать его партнеру. 
За ошибки начисляются штрафные очки. 
Выигрывает команда, выполнившая задание 
раньше других и имеющая наименьшее 
количество штрафных очков.
(время в сек)

Волейбольный мяч

7 «Большая эстафета» Участвуют все и руководители команд.
1й участник бег с двумя баскетбольными 
мячами за пазухой.
2й участник катая обручем баскетбольный 
мяч.
Зй участник и руководитель бегут до стойки 
с обручем. Участник заходит в обруч, а 
руководитель с обручем встает на отметку 4 
метра от участника Помощник судьи 
подает по одному м аш е мячи (5 штук) 
Участник должен броском попасть в обруч. 
После выполнения пяти бросков участник и 
руководитель возвращаются обратно.
4й участник, положив мяч на ракетку, 
проходит до стойки, не роняя мяча обратно 
бегом.
5й участник, прокатывает обруч до стойки и 
обратно
6й бег со скакаткой.
7й бег с ведением футбольного мяча 
8й бег с ведением баскетбольного мяча.
9й зажимает мяч между коленями, доходит 
стойки и так же обратно возвращается 
назад, и завершает эстафету 
Выигрывает команда, выполнившая задание 
раньше других. (Время в сек)

Скакалки, мячи 
малые,
баскетбольные и 
футбольные, обручи, 
разметки.

При равенстве очков двух и более команд, преимущество получает команда, набравшая большую 
сумму очков в большой эстафете.
Каждая команда должна иметь единую спортивную форму.

Заявки для участия в фестивале принимаются в срок до 20 марта 2018 г. на электронный 
адрес: metod_xangdush@mail.ru

5. Порядок работы жюри и награждение участников
По сумме двух блоков выявляется победители и призеры фестиваля.
Победители и призеры спортивных клубов фестиваля награждаются грамотой и переходным 
кубком. Участникам выдаются сертификаты об участии.

6. Контактные телефоны и адреса

mailto:metod_xangdush@mail.ru


+79142872333 инструктор -  методист МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» Макарова Н.С.
Эл. почта: metod_xangdush@mail.ru

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в I улусном фестивале спортивных клубов общеобразовательных школ 

«Школьные спортивные клубы-территория образования здоровья и спорта» 
в рамках III Педагогического Конгресса

Образовательное учреждение
Наименование спортивного клуба
Дата основания спортивного клуба
Направление вида деятельности спортивного клуба 
по видам спорта
ФИО (полностью) руководителя

№ ФИО
учащегося

Дата
рождения

Школа/класс Виза врача

Директор школы:_____________________ /_______________ /

Руководитель команды:________________ /______________ /

mailto:metod_xangdush@mail.ru

