
Приложение 1 
                                                                                          к приказу  

управления  образования,  
по делам молодежи и спорта 

                                                                                     от 26 .02.2019  № 88 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного спортивного фестиваля детских садов 

«Малышиада» 
 
1. Цели и задачи 
Районный спортивный фестиваль детских садов «Малышиада» (далее – 
Фестиваль) проводится в целях: 
-     пропаганды спортивного стиля жизни среди детей; 
-     развития физических качеств у дошкольников; 
-   привлечения внимания родителей к проблеме укрепления здоровья и 
повышения физической подготовки детей. 
2. Сроки и место проведения  Фестиваля 
Фестиваль проводится в спорткомплексе «Олимпийские надежды» 19  
марта 2019 года. Заявку на участие представить в Управление образования 
до 6 марта 2019 года. 
3. Руководство соревнованиями 
Общее руководство и контроль за подготовкой и проведением 
соревнований осуществляет управление образования, по делам молодежи 
и спорта. Для решения организационных вопросов создается оргкомитет. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на спорткомитет 
и МОУ ДО «ЦСиЭВД». Награждение участников Фестиваля возлагается 
на спорткомитет. 
4. Участники соревнований 
В Фестивале принимают участие команды дошкольных образовательных 
учреждений, возможно объединение 2-х детских садов и создание 1 
команды. Возраст детей – не старше 2012 года рождения. 
Количество участников – 8 человек (желательно 4 мальчика и 4 девочки). 
5. Программа соревнований 
Программа соревнований состоит из трех видов. 
 
 Первый вид программы – эстафета,  состоящая из 3 этапов.  
После окончания каждого этапа все члены команды дружно поднимают 
руки вверх, не уходит с площадки до завершения этапа другими 
командами. Штраф = 2 сек. 
1 этап «Разложи и собери» 
От старта до ориентира(общее расстояние 15 м) разложены 4 обруча (d 
55 - 60 см), обручи находятся на расстоянии от старта 1 – 3 м, 2 – 6 м, 3 
– 9 м, 4 – 12 м. конечная стойка – 15 м. В руках у ребенка стоящего 
первым корзинка или ведерко с кубиками (4 шт.). 



 По сигналу первый ребенок бежит и раскладывает в каждый обруч по 
одному кубику, обегает ориентир,  с пустой корзинкой возвращается назад 
и передает следующему. Сам встает в конце колонны. Следующий 
ребенок собирает кубики в корзину, обегает ориентир и т.д. пока не 
пройдет вся команда. 
Ошибки: фальш-старт, кубик кладется не в обруч, ребенок не обегает 
ориентир. 
II этап «Чехарда парами» 
От старта до стойки (общее расстояние 15 м) разложены 4 кубика-
ориентира, которые находятся на расстоянии от старта: 1 – 3м, 2 – 6 
м, 3 – 9 м, 4 – 12 м, конечная стойка – 15 м. 
По сигналу первый ребенок добегает до ориентира, встает на высокие 
четвереньки (опора на ладони и ступни – «мостик»), второй пролезает под 
ним. Дети  бегут до следующего ориентира, второй ребенок встает на 
высокие четвереньки, первый пролезает под ним и т.д. до стойки. Дети 
берутся за руки, обегают стойку и бегут обратно, держась за руки. 
Ошибки: фальш-старт, не обегают ориентир, возвращаются назад, не 
держась за руки. 
III этап «Передай мяч» 
Дети встают в затылок  друг к другу колонной. Мяч в руках у капитана 
поднят над головой.  
По сигналу ребенок, стоящий первым, передает мяч над головой 
следующему и т.д. Последний участник получает мяч, бежит в начало 
колонны и передает следующему и т.д. Выигрывает команда, у которой 
первый участник вновь встанет в начале колонны. 
Судьи и представители помогают, поднимают упавший мяч и отдают 
ребенку, который потерял. Строго касание мяча каждым участником. 
Ошибки: фальш-старт, передача мяча не по правилам ( касание не каждого 
участника, передача не над головой).  
 
Второй вид программы – выполнение нормативов ВФСК ГТО 
предусматривает выполнение следующих видов тестов: 
 
Мальчики 
№ Вид испытания (тест) Бронзовый  знак Серебряный знак Золотой знак 
1 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (количество 
раз за один подход) 

 
7 

 
10 

 
17 

2 Наклон вперед из положения 
стоя на скамье 
(от уровня скамьи – см)  

+1 +3 +7 

3 Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 

 
110 

 
120 

 
140 

 
 



 
Девочки 
№ Вид испытания (тест) Бронзовый  знак Серебряный знак Золотой знак 
1 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (количество 
раз за один подход) 

 
4 

 
6 

 
11 

2 Наклон вперед из положения 
стоя на скамье 
(от уровня скамьи – см) 

+3 +5 +9 

3 Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см) 

 
105 

 
115 

 
135 

Результаты тестирования по нормативам комплекса ГТО определяются в 
соответствии с 100-очковыми таблицами оценки результатов 
(Приложение №1) 
Командное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми 
участниками команды. 
 
Третий вид программы – аэробика. 
Участие в этом этапе может осуществляться отдельной командой, 
численностью 8 человек. Наличие мальчика (ов) в команде обязательно. 
Каждая команда выполняет произвольную программу под музыку. 
Продолжительность от 2 до 3 мин. 
В программу выступления включаются упражнения в положении стоя, 
сидя и лежа, на растягивание, ходьба, бег, подскоки и прыжки на месте 
или с перемещениями с различными движениями рук. Допускается 
выступление с предметами. 
Оценивается ритмичность, разнообразие форм движений, четкость и 
синхронность исполнения, наличие перестроений, артистичность по 
следующей шкале: 
Оцениваемые 
параметры 

Ритмичность Разнообразие 
форм и 
движений 

Четкость и 
синхронность 

Наличие 
перестроений 

Артистичность 

Баллы до 5 до 5 до 5 до 5 до 5 
 
6. Подведение итогов соревнований 
Командное первенство определяется в каждом виде программы по 
наибольшей сумме очков-мест. Команды, занявшие 1, 2, 3 места 
командного первенства в трех видах программы, награждаются кубками, 
дипломами управления образования, по делам молодежи и спорта. 
Остальные команды награждаются дипломами за участие. Все участники 
Фестиваля награждаются сладкими призами. 

 
 
 
 



ЗАЯВКА 
 

на участие команды детского сада 
____________________________________________________________ 

 
в районном спортивном фестивале детских садов «Малышиада 

 
№ Фамилия, имя Дата рождения Подпись м/с 

(фельдшера)  
ФИО 
педагога, 
подг детей 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
 
Заведующий ДОУ ________________________________________________ 
                                     (подпись)                                      (расшифровка) 
 
 
 
 
Дата                          печать 
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