
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивного мероприятия «Спортивные эстафеты» 

в рамках открытого мероприятия в проекте «Здоровое поколение Тольятти» 

 

1. Цели и задачи: 
Цель: формирование здорового образа жизни, повышение социальной активности и 

укрепления здоровья учащихся, приобщение их к физической культуре как составному 

элементу общенациональной культуры.  

Задачи: 
1. Пропаганда здорового образа жизни 

2. Формирование жизненно — важных прикладных  умений и навыков  

3. Приобретение соревновательного опыта и выявление сильнейших игроков с последующим 

участием их  в соревнованиях разного уровня. 

 

2. Время и место проведения соревнований: 
Мероприятие проводится 02 декабря 2016г. начало в 12.00 часов, на базе МБУ «Школа № 

81» в спортивном зале. 

 

3. Руководство и судейство соревнований: 
Общее руководство проведением соревнований осуществляется  МБУ «Школа № 81». 

Непосредственное руководство осуществляют учителя физической культуры МБУ «Школа № 

81» 

4. Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются команды МБУ, скомплектованные из обучающихся 

5-6 классов: 4 девочки + 4 мальчика, допущенных врачом. Состав команды 8 человек и 1 

представитель. 

Представитель обязан представить заявку на участие, заверенную медицинским работником 

и директором школы.  

 

5. Программа соревнований 

1. Бег с передачей эстафетной палочки; 

2. Ведение баскетбольного мяча; 

3. Прыжки с мячом, зажатым  между ногами; 

4. Бег с преодолением препятствий (с обручем);  

5. Ведение баскетбольного мяча обручем; 

6. Эстафета с прыжками через скакалку; 

7. Передачи баскетбольного мяча (в колонне); 

8. Встречная эстафета; 

9. Бег в парах с баскетбольным мячом; 

10. Переправа. 

  

 6. Определение победителей и награждение 
Победитель определяется по наименьшей сумме очков, набранных командами  в каждом 

конкурсе в соответствии с таблицей начисления. При равенстве набранных очков у двух или 

более команд, преимущество получает команда, участники которой заняли наибольшее 

количество призовых мест (1,2,3) 

 

Таблица начисления очков: 

место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

очки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Команды, занявшие по итогам соревнований 1-3 места, награждаются грамотами 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Заявка 

на участие в «Спортивных эстафетах» 

от команды: ___________  

 

№п/п Ф. И.  класс Виза врача 

        

        

        

 

Врач: ________ 

 

Представитель команды _______ 

 

Руководитель учреждения: ________ 

 


