
 

 
Цели и задачи 

 

Соревнования проводятся с целью укрепления здоровья детей, улучшения физического 

развития, формирования здорового образа жизни у дошкольников. 

- популяризации занятий физкультурой и спортом; 

- совершенствования двигательных навыков и умений у детей дошкольного возраста; 

- поиска педагогических идей по обновлению содержания физкультурного образования и 

распространения наиболее актуальных и перспективных проектов здоровьесбережения. 

 

Сроки и место проведения 

 

Районная  спартакиада «Малышок» проводится по видам: 

 

Осенний кросс –  парк «Горка»                                                                        14.09.2019г. 

«Веселые старты» - спортивный зал Абанской СОШ №4                            09.11.2019г. 

«Лыжные гонки» - лыжная трасса ДЮСШ                                                     29.02.2020г. 

Легкая атлетика - стадион Абанской СОШ  №3                                            16.05. 2020г. 

Организаторы оставляют за собой право изменить программу и сроки проведения 

соревнований. 

 

Участники соревнований 

 

В спартакиаде «Малышок» принимают участие дошкольные образовательные 

организации и ГПО общеобразовательных организаций. От каждого образовательного 

учреждения в команде участвуют 8 воспитанников в возрасте 5-7 лет (4 мальчика, 4 девочки). 

Все участники допускаются к соревнованиям по заявке с визой врача. 

Заявка подается в МБУ «Спортивная школа «Лидер»», тел.: 23-193: abansport@yandex.ru за 

10 дней до установленной даты проведения мероприятия.  

Состав команды в каждом из выше указанных соревнований может меняться.  

 

Руководство и проведение соревнований 

 

   Общее руководство и проведение соревнований осуществляет СШ «Лидер». Инструкторы по 

физической культуре  образовательных организаций ведут подготовку команд к предстоящим 

соревнованиям.  

 

 

Условия проведения 

1. «Осенний кросс» 

В соревновании принимают участие дети дошкольного возраста ( 5-7 лет).  

Состав команды 8 человек (4 мальчика, 4 девочки). Дистанция 300 метров. Командный зачет 

по 6 лучшим результатам. 



Команды поощряются благодарственным письмом, команды – победители и призеры 

грамотами; победители в личном первенстве награждаются грамотами и медалями. 

 

2. «Веселые старты» 

В соревновании принимают участие дети дошкольного возраста ( 5-7 лет). 

Состав команды 8 человек (4 мальчика, 4 девочки). Победитель определяется по лучшим 

результатам всех эстафет и конкурсов. Команды поощряются благодарственными письмами, 

команды – победители и призеры  – грамотами. 

 

3. Лыжные гонки 

 В соревновании принимают участие дети дошкольного возраста ( 5-7 лет).  

Состав команды 8 человек (4 мальчика, 4 девочки). Дистанция 500 метров. Стартуют 

последовательно 1 человеку (по одному от каждого детского сада) через 30 секунд. 

Командный зачет по 6 лучшим результатам. 

Команды поощряются благодарственным письмом, команды – победители и призеры 

грамотами; победители в личном первенстве награждаются грамотами и медалями. 

 

4. Легкая атлетика. Четырехборье «Шиповка юных». 

В соревновании принимают участие дети дошкольного возраста ( 5-7 лет).  

Состав команды 8 человек (4 мальчика, 4 девочки). Программа соревнований: бег 30м, 

прыжки в длину с разбега, метание теннисного мяча, бег 150м (девочки), 250 м (мальчики). 

Командный зачет по 6 лучшим результатам, показанных участниками во всех видах 

программы. 

Команды поощряются благодарственным письмом, команды – победители и призеры 

грамотами; победители в личном первенстве награждаются грамотами и медалями. 

 

Определение победителей 

 

Общекомандное первенство в комплексном зачете определяется по наилучшим 

результатам всех видов программы согласно таблице очков. В случае одинаковой суммы очков 

более высокое место в комплексном зачете присуждается команде, имеющей большее 

количество первых мест по видам спорта, больше призовых мест по видам спорта и т.д. 

 

Таблица начисления очков в комплексном зачете  

место очки 

1 30 

2 27 

3 24 

4 22 

5 21 

6 20 

И далее на 1 меньше. 

Награждение 

Подведение итогов районной спартакиады дошкольников проводится на районной 

педагогической конференции.  

Образовательные организации, занявшие 2, 3 места в комплексном зачете,  

награждаются грамотами. Образовательная организация занявшая 1 место в комплексном 

зачете награждается грамотой и кубком. Награждение за счёт средств управления 

образования Абанского района. 


