
  

 

(ПРОЕКТ) ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении спортивного праздника «Олимпийские звездочки» для обучающихся в первых 

классах образовательных организаций Озерского городского округа 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Спортивный праздник «Олимпийские звездочки» для обучающихся в первых классах 

образовательных организаций Озерского городского округа и родителей проводится в 

соответствии с приказом Управления образования от ______ № ___ «Об утверждении перечней 

муниципальных мероприятий для обучающихся образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования в 2017-2018 учебном году». 

Спортивный праздник проводится в целях  укрепления здоровья подрастающего поколения, 

привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Основные задачи соревнований: 

1. реализация преемственности физкультурно-спортивной деятельности дошкольных и 

общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования; 

2. популяризация совместного активного отдыха школьников и их родителей; 

3. пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок  

подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся, приобщение 

к идеалам и ценностям олимпизма; 

4. развитие соревновательной деятельности обучающихся; 

5. совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной работы с обучающимися во 

внеурочное время. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Спортивный праздник состоится 17 (24) марта 2018 г. в 11:00 часов в спортивном зале СК 

«Дельфин» по адресу: ул. Кирова, д. 21 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

  Ответственность за подготовку места проведения соревнований, медико-санитарное 

обслуживание и соблюдение техники безопасности возлагается на Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа». 

Состав судейской коллегии утверждается директором МБУДО «ДЮСШ» не позднее, чем за 

10 дней до начала соревнований. 

По окончании мероприятия, МБУДО «ДЮСШ» в пятидневный срок представляет отчет об 

итогах проведения спортивного праздника в Управление образования в электронном виде. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ  И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В спортивном празднике принимают участие команды-школы. В состав команды-школы 

входят обучающиеся в первых классах одного общеобразовательного учреждения. 

Состав команды-школы – две семьи (состав семьи: папа, мама и один ребенок) и шесть 

участников (три девочки и три мальчика). 

Братья, сестры, дяди, тети и т.д. к участию в состязаниях не допускаются. 

Не разрешается изменять количественный состав девочек и мальчиков.  

Все участники команды-школы должны иметь единую спортивную форму, спортивную обувь 

для зала и нагрудные номера. Каждая команда обеспечивает «группу поддержки» не менее 10 

человек. Все участники должны иметь допуск врача к соревнованиям. 

 

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Регистрация команд – 10:30 

2. Парад участников – 11:00 



3. Командные забеги учащихся 

4. Семейные старты 

5. Показательные выступления 

6. Награждение 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победители спортивного праздника определяются в  общекомандном зачете по номинациям. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды–участники награждаются грамотами по номинациям, игроки команд - медалями.  

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МБУДО «ДЮСШ» осуществляет финансовое обеспечение спортивного мероприятия в 

соответствии с приказом Управления образования от 30.12.2013 № 427 «Об утверждении Порядка 

предоставление субсидии на иные цели в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования в Озерском городском округе на 2014-2018 годы». 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Муниципальные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующим нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также  при наличии актов готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятия, утверждаемых в установленном порядке. 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки  на участие в спортивном празднике подаются на судейской.  

Медицинская заявка  подается в судейскую коллегию представителем образовательной 

организации в день проведения мероприятия за 30 минут до начала. 

Представители команд должны иметь приказ о сопровождении. 

За справками обращаться по телефонам:  20172- Маракушина Татьяна Борисовна  

 

 


