«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. заведующего МАДОУ № 12
«Берёзка»
___________М.А. Коротунова
«_____»_________2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по прыжкам в высоту среди воспитанников
МАДОУ № 12 «Берёзка (здание Проспект Мира, д. 35)
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о проведении соревнований по прыжкам в высоту (далее
Соревнования) среди воспитанников МАДОУ № 12 «Берёзка (здание Пр-т Мира, д. 35).
1.2. Организатором Соревнований является Спортивный комитет города Реутов и
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №12 «Берёзка», г.о. Реутов (далее МАДОУ).
2. Цель и задачи Соревнований.
Цель: привлечение детей к занятиям физической культуры, создание положительного
эмоционального настроя от участия в совместной спортивной деятельности, сплочение
детского коллектива.
Задачи:
- Формирование основ здорового образа жизни.
- Укрепление здоровья подрастающего поколения.
- Привлечение детей к активным занятиям физической культурой и спортом.
- Воспитание положительных морально-волевых и физических качеств.
- Воспитание интереса к двигательной деятельности.
- Воспитание дружелюбия и взаимопомощи.
- Организация досуга детей, посещающих МАДОУ.
3. Руководство Соревнований.
Организационная группа по подготовке и проведению Соревнований: Пузаков А.А.,
инструктор по физической культуре МАДОУ; Кирюхина И.В., музыкальный руководитель
МАДОУ.
Непосредственное проведение Соревнований осуществляет: инструктор по физической
культуре I квалификационной категории МАДОУ Пузаков А.А.
4. Судейство Соревнований:
- Колобанова Людмила Иосифовна – 11-кратная чемпионка по сверхдлинным
дистанциям – Worldloppet master, Главный судья.
- Кугно Лариса Юрьевна – воспитатель группы № 8 «Огонёк» МАДОУ, судья.

5. Участники Соревнований.
Команда из 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек) в возрасте 6- 7 лет МАДОУ.
Форма одежды участников Соревнований: спортивная.
6. Дата, время и место проведения.
Соревнования проводится в один этап на базе МАДОУ.
Дата проведения: 16 мая 2016г. Начало в 16.00 в спортивном зале.
7. Программа проведения Соревнований.
- Приветствие участников Соревнований.
- Вступительное слово Главного судьи.
- Соревнования (Приложение 1 к Положению).
- Награждение.
8. Правила Соревнований и распределение мест.
8.1. Все участники Соревнований, начиная с первой (начальной) высоты в 50 см поочередно
прыгают, чтобы преодолеть высоту и не уронить верёвочку. Всего дается по три попытки.
При трёх неудачных попытках участник выбывает. Планка поднимается по 5 см.
8.2. Распределение мест идёт по максимально взятой высоте и (или) по меньшему
количеству затраченных попыток, результаты заносятся в Протокол. (Приложение 2 к
Положению)
Примечание: на Соревнованиях присутствует медсестра с набором медикаментов.
9. Подведение итогов конкурса.
По итогам Соревнований победители и участники – призёры награждаются Грамотами и
медалями.
10. Финансирование Соревнований.
Проведение Соревнований финансируется за счет средств спорткомитета г.о. Реутов.

Приложение 1
к Положению о проведении соревнований по прыжкам в
высоту среди воспитанников МАДОУ № 12 «Берёзка
(здание Проспект Мира, д. 35)

Программа проведения Соревнований
1. В спортивный зал под музыку входят зрители из числа детей старших и
подготовительных групп, родители участников Соревнований и гости.
2. Под спортивный марш входят участники Соревнований (10 человек.)
3. Приветствие И.о. Заведующего МАДОУ - Коротуновой М.А.
4. Вступительное слово Главного судьи Соревнований – Колобановой Л.И. и
инструктора по физической культуре МАДОУ – Пузакова А.А.
5. Экскурс в историю. Просмотр видеофильма по истории прыжков в высоту (3-4 мин).
6. Разминка участников (3-4 мин).
7. Соревнования. (30-40 мин).
8. Подведение итогов Соревнований, распределение мест. (8-10 мин).
Просмотр видеофильма о проведении соревнований прошлого года (лучшие моменты)
«Высота 2015» Музыкальная пауза. Спортивный танец «Хулахуп» в исполнении
участников и гостей Соревнований.
9. Награждение участников.
10. Под музыку участники, зрители и гости выходят из зала.

