


Программа  

 

Время  

(час./мин.) 

Мероприятие Место  

проведения 

9:00 – 10:00 Регистрация участников Зал борьбы 

10:00-10:30 Открытие  Зал борьбы 

10:30 – 12:00 Мастер-классы-показательные выступления:  

 
Зал борьбы 

 1.  Мастер-класс « Художественная 

гимнастика» – тренер-преподаватель 

Борисова Т.Е.  

2. Мастер- класс  «Приемы Хапсагай в 

спортивной борьбе»   - Тимофеев П.В.,  

тренер-преподаватель Тимофеев И.А. тренер-

преподаватель 

3.    Мастер-класс «Стрельба из 

традиционного лука»  тренер-преподаватель 

Алексеев-Стасов П.М. 

4.мастер-класс «элементы северного 

многоборья» Слепцов В.П. тренер-

преподаватель 

5. Мастер – класс «То5ус торут хамсаныы» 

Рафаилова О.А. инструктор по физической 

культуре МБДОУ ЦРР д/с «Чуораанчык» 

6.Мастер-класс «Якутские народные игры-

правила игр и проведение соревнований». 

Старостина Р.Ф. учитель физической 

культуры МБОУ «2 Мальжагарская СОШ   

7. Мастер-класс «Организация двигательной 

активности у детей с ограниченными 

возможностями» Фомина Е.В. инструктор по 

физической культуре МБДОУ ЦРР детский 

сад «Брусничка» г. Покровск 

Зал борьбы 

11:00 – 12:00 Выставка  

 
Зал борьбы 

 1. Славим звезды ДЮСШ (рабочее 

название слайд 1975-2022 г.г.) 

2. Выставка нестандартного спортивного 

инвентаря ОУ, ДОУ, ДЮСШ 

3. Фотогалерея (из спортивной жизни 

ДЮСШ) 

Зал борьбы 

12:20 – 14:00  Блок: соревнования между ШСК 
(Приложение 1) 

 Зал борьбы 

12:20: 12:40  1 блок: Блиц вопросы «Смекалка» (100 - 

летие ЯАССР РС(Я), Год исторической 

памяти в Хангаласском улусе) среди ШСК 5, 

6, 7, 8. 

Зал борьбы 

12:45-14:00 2 блок: Веселые старты среди ШСК 1-8 

классы  

 

Зал борьбы 

14:00 Награждение Зал борьбы 

Оргкомитеты на местах проведения могут вносить изменения по времени в программу 

праздника. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 Положение  

соревнования между школьными спортивными клубами (ШСК) 

  

Цель: популяризация физической культуры, массового спорта и активного отдыха школьников.  

Задачи:  

 Формирование у школьников привычек здорового образа жизни и выработка у них 

правильных двигательных действий в процессе физического воспитания.  

 Воспитывать чувство коллективизма взаимопомощи, самодисциплины, воли внимания.  

 Укрепление здоровья, развитие физических качеств у подрастающего поколения, 

содействие гармоническому физическому развитию школьников.  

 

Место проведения: спортивный зал им. Л.Н. Спиридонова, г. Покровск ул. Дачная 12 

Дата проведения: 23 марта 2022 г. 

Участники:  

Команды Школьных спортивных клубов (ШСК) общеобразовательных учреждений 

школьники с 1 по 8 классы. 

Состав команды 1 блок: Блиц вопросы «Смекалка» (100- летие ЯАССР РС(Я), Год исторической 

памяти в Хангаласском улусе) среди ШСК 5, 6, 7, 8 классы 

 5 класс – 1 девочка; 

 6 класс – 1 мальчик; 

 7 класс – 1 девочка; 

 8 класс – 1 мальчик. 

Состав команды 2 блок: Веселые старты среди ШСК 1-8 классы  

 1 класс- 1 девочка; 

 2 класс-1 мальчик; 

 3 класс-1 девочка; 

 4 класс- 1 мальчик; 

 5 класс – 1 девочка; 

 6 класс – 1 мальчик; 

 7 класс – 1 девочка; 

 8 класс – 1 мальчик. 

 

Форма: спортивная единая 

Ход соревнования: 

 Приветствие команды (капитан) 

 Название команды 

 Девиз команды 

Блоки соревнования 

1 блок: Блиц вопросы «Смекалка» по теме: 100 - летие Якутской АССР в республике (Саха) 

Якутия, Год исторической памяти в Хангаласском улусе среди ШСК.  

Участники 5-8 классы: 

 5 класс – 1 девочка; 

 6 класс – 1 мальчик; 

 7 класс – 1 девочка; 



 8 класс – 1 мальчик  

2 блок: Веселые старты эстафета 

1. «Команда быстроногих». Оборудование: обручи, эстафетные палочки 

Описание. 

Команды стоят в колонну друг за другом первый первоклассник, второй второклассник 

и.т.д. замыкающий восьмиклассник. От команд на 15 м. лежат обручи. 

По свистку направляющий бежит, добегает до обруча, кладет эстафетную палочку в обруч, 

возвращается обратно и передаёт эстафету с касанием и идет конец колонны. 

Второй бежит до обруча берет эстафетную палочку, возвращается и передает эстафетную 

палочку. Уходит назад в конец колонны. Выигрывает  команда, первой закончившая задание 

(сек.) 

2. «Собираемся в путь». Оборудование, атрибуты рюкзак, коробка,  кружка, ложка, компас, 

мыльница полотенце, пластиковая бутылка 500 г. 

Описание. 

В точке финиша (15 м.) команды ждет коробка с необходимыми в путешествии вещами. 

Участникам вручается пустой  рюкзак. По команде первый (первоклассник) прибегает к финишу, 

наполняет его бежит обратно и передает их другому. Тот, добравшись до коробки, разгружает в 

нее инвентарь и передает пустой рюкзак следующему. Выигрывает  команда, первой 

закончившая задание (сек.) 

3.  «Эстафета «Бег в мешках». Оборудование мешки (хозяйственные) конусы.     

Описание. 

Команды строятся в  колонны с 1 по 8 класс. Придерживая мешки руками возле пояса, они 

прыгают до обозначенного места. Обежав его, дети возвращаются к своим колоннам, вылезают 

из мешков, передают их следующим. Так продолжается до тех пор, пока все дети не пробегут в 

мешках. Выигрывает  команда, первой закончившая задание (сек.) 

4. «Эстафета «Передал садись». Оборудование: баскетбольный мяч, разметка 

Описание: 

Команды строятся за линией в колонну по одному. Впереди каждой команды в 6-8 метрах 

становится капитан с мячом в руках. 

По сигналу капитан (7 или 8 класс) передает мяч первому игроку своей команды. Тот, 

поймав мяч, возвращает его капитану и приседает. Капитан бросает мяч второму игроку и т. д. 

Получив мяч от последнего игрока, капитан поднимает его вверх, а вся команда быстро встает. 

Выигрывает команда, которая первой выполнит задание и ее капитан поднимет мяч вверх. Игрок, 

уронивший мяч, должен его взять, вернуться на свое место и продолжать передачи. Также 

игроки не должны пропускать свою очередь. 

5. Эстафета «Веселые шарики». Атрибуты, инвентарь: шары воздушные, гимнастические 

скамейки, конусы. 

Описание. 

 Первый этап – пронести шарик на голове придерживая его. Если упадет, остановиться, 

поднять и вновь продолжать движение. 2 класс. 

 Второй этап – бежать или идти шагом, а шарик гнать по воздуху. 3 класс. 

 Третий этап – нести два шарика, прижав их друг к другу, между ладонями. 4 класс. 

 Четвертый этап – гнать шарик по полу, огибая расставленные змейкой городки (разметки). 

5 класс. 

 Пятый этап – пройти быстро дистанцию с шариком, привязанным метровой ниткой к 

щиколотке ноги. 6 класс. 

 Шестой этап – нести шарик на ракетке от настольного тенниса. 7 класс. 

 Седьмой этап – зажать шарик между колен и прыгать с ним, как кенгуру. 8 класс. 

6. Большая эстафета. Инвентарь: гимнастические скамейки, настольные теннисные 

шарики, конусы разметки, футбольные мячи, скакалки, коробок, баскетбольные мячи, разметка. 

Расстояние эстафетной площадки 15 м. 

 Переправа (1 класс) – бег по гимнастической скамейке держа на руках шарики (2 

воздушных шарика), обратно тоже. Участник бежит до гимнастической скамейки по одному 

воздушному шарику на руках, поднимается на скамейку и бежит по скамейке, спускается, 



обегает стойку разметку. Обратно бежит до колонны и передает эстафету следующему участнику  

касанием. 

 Прокати мяч (2 класс) - участник ведет футбольный мяч по полу вперёд руками. При этом 

мяч разрешается толкать на расстоянии вытянутой руки. Обогнув поворотный пункт, участник 

возвращается так же к своей команде и передает эстафету следующему участнику. 

 Бег со скакалкой (3 класс) - прыгает через скакалку с ноги на ногу, обегает разметку, 

обратно обычный бег, сложа скакалку горизонтально на руках. 

 Всадник (4 класс) – прыжки на фитболе (с ручками), обратно бежит с мячом 

 Шарик на ложке (5 класс) – бег с шариком (настольный теннис) на ложке, обратно бежит 

 Ползание по гимнастической скамейке на животе (6 класс). Участник бежит до скамейки, 

ложится на животе и начинает ползать по скамейке, подтягиваясь руками одновременно. Встает 

со скамейки,  обегает разметку. Бежит, передает эстафету следующему участнику касанием 

 Попади в цель - метание теннисных шаров (7 класс) Участник бежит до коробок с 

теннисными шарами и начинает метать теннисные шары в цель (другую коробку). У каждого 

участника по 3 теннисных шара. После бежит обратно и передает эстафету касанием.   

 Ведение баскетбольного мяча между разметками. Участник ведет мяч между разметками 

(1,5 м) любым способом. Обратно то же самое. 

 

Определение победителей 

Все набранные баллы (очко) 2 этапов по местам суммируются  и определяются 

победитель и призеры команды. При равенстве суммы баллов, превосходство берет большая 

эстафета. 

Награждение 

Победитель команда награждается кубком, медалью и грамотами, призеры медалями и 

грамотами. Участникам вручаются сертификаты 

 

Примечание* команда  собой приносит рюкзак теннисные ракетки, мешок (куль 

хозяйственный зеленый не сетчатый), кружка, ложка, компас, мыльница полотенце, 

пластиковая бутылка 500 г. 

По ходу соревнования в положении могут быть изменения. 

 

Контактные телефоны и адреса 

+79142872333 инструктор – методист МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» Макарова Н.С. 

 Эл. почта: nadezhdamakarova111@mail.ru 

Ведущий:  Макарова Н.С.- инструктор – методист ДЮСШ 

 

Главный судья: Григорьев Ф.Г. 

 

Судьи 1 блока 

Маркова М.В. –старший инструктор-методист ДЮСШ 

Соловьева А.П. –инструктор-методист ДЮСШ 

            Судьи 2 блока 

Слепцов В.П. – тренер-преподаватель; 

Корякин И.М. – учитель ФК Ойская СОШ, тренер-преподаватель ДЮСШ; 

Латышев Н.С. - учитель ФК Покровская УГ, тренер-преподаватель ДЮСШ; 

Саввинов Г.Д. –учитель ФК Мохсоголлохская СОШ, тренер-преподаватель ДЮСШ; 

Могут подключены педагоги ФК 

 


