
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  круглогодичной спартакиады 

среди дошкольных образовательных учреждений города Томска 

«Крепыш» 
 

1.   ЦЕЛЬ: 

          Пропаганда здорового  образа жизни и приобщение детей дошкольного возраста к           

систематическим занятиям  физической культурой и спортом.  

2.   ЗАДАЧИ: 
   - повышение качества физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях; 

   - военно-патриотическое воспитание дошкольников; 

   - выявление сильнейших команд и руководителей физического воспитания МДОУ  г. 

Томска. 

- взаимодействие и сотрудничество МДОУ и ДОО(П)Ц.  

 

3.  РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ: 

    Общее руководство проведением  спартакиады «Крепыш» осуществляет департамент 

образования администрации города Томска. Непосредственное проведение спартакиады  

возлагается на ДОО(П)Ц « Юниор» и судейскую коллегию, которая утверждается приказами 

начальника департамента образования г. Томска. Главный судья – Постнова Т.В.,  педагог-

организатор ДОО(П)Ц «Юниор».  

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ: 

Соревнования,  входящие в зачёт спартакиады проводятся с 1 сентября 2019 года по 25 мая  

2020 года. Соревнования проводятся на базе МАОУ СОШ и спортивных сооружений  г. 

Томска. 

 

5.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ: 

Соревнования проводятся  по видам спартакиады и согласно положениям. 

I    этап  - внутри дошкольных образовательных учреждений.  

II   этап  - среди дошкольных образовательных учреждений  г. Томска. 

 

 

6. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ: 

 

№ Вид соревнований        Участники Главный судья Сроки 

проведения 

1 Соревнования  

«Легкоатлетический  кросс» 

Сборная МДОУ 

10 детей 

(зачёт по 8) 

Постнова Т.В Сентябрь-октябрь 

2 Соревнования по общей 

физической подготовке    

«Спортивные надежды» 

Сборная МДОУ 

15 детей 

(зачёт по 10) 

Постнова Т.В. Ноябрь-декабрь 

3 Соревнования   

«Юный армеец» 

Сборная МДОУ 

10 детей 

Постнова Т.В Февраль 

4 Соревнования   

«Лыжный кросс». 

Сборная МДОУ 

15 детей 

(зачёт по 10) 

Постнова Т.В. Февраль-Март 

5 Соревнования   

«Дошколёнок-чемпион» 

Сборная МДОУ 

12 детей 

Постнова Т.В Апрель 

     

7.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 

    Победители и призёры спартакиады определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных по 3 лучшим результатам в видах  соревнований. В случае равенства очков у двух 

и более команд,  преимущество получает команда, имеющая   большее количество I, II, III 

мест. При равном количестве I-III мест, преимущество получает команда, занявшая лучшее 

место в соревнованиях «Спортивные надежды». 

    



            Во всех видах спартакиады начисляются следующие очки: 

       1 место - 60 очков; 

       2 место - 58 очков; 

       3 место – 56 очков; 

       4 место – 54 очка и т.д.; 

       30 место – 2 очка,  далее все участники получают по 1очку, независимо от места.            

Команда, не явившаяся на судейскую, к соревнованиям не допускается. 

 

 

  8.  НАГРАЖДЕНИЕ: 

  Победитель и призеры награждаются кубками, дипломами и медалями 

соответствующих степеней. 

  


