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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведение районных
соревнований среди дошкольных образовательных учреждений (далее ДОУ)
Колпинского района Санкт-Петербурга «Весенняя капель» (далее – Соревнования).
1.2. Организаторами соревнований являются: отдел образования Администрации
Колпинского района Санкт-Петербурга и Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения
квалификации специалистов «Информационно - методический центр» Колпинского
района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ).
1.3.Непосредственная организация и проведение соревнований возлагаются на ИМЦ
Колпинского района Санкт-Петербурга.
1.4.Информационная поддержка соревнований осуществляется на сайте ИМЦ
http://cpks-kolpino.spb.ru/.

2. Цели и задачи.
2.1. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации физкультурно оздоровительной и спортивной работы в дошкольных образовательных учреждениях
и в соответствии с планом работы отдела образования Администрации Колпинского
района Санкт-Петербурга и ИМЦ на 2016-2017 учебный год.
2.2. Основные задачи:
- выявление детей дошкольного возраста, имеющих предпосылки к двигательной
одаренности;
- развитие творческой двигательной активности, инициативы, коммуникативных
способностей дошкольников;
- демонстрация спортивных достижений дошкольников.
3.Участники соревнований
3.1. К участию в соревнованиях приглашаются воспитанники дошкольных образовательных организаций Колпинского района Санкт-Петербурга в возрасте 6-7 лет.
3.2.Команда от каждой дошкольной организации состоит из 6 человек (3 мальчика
и 3 девочки).
3.3. Подготовка детей к соревнованиям проводится инструкторами по физической
культуре ДОО.
4. Организация соревнований.
4.1.Соревнования проводится в два этапа в период с 11.04.2017 по 19.04.2017.
4.2. Для участия в районных соревнованиях подаётся заявка, составленная по форме
(Приложение № 1), на электронный адрес: kolpinodou2@yandex.ru для Семеновой Е.В.
05 апреля 2017 года до 17.00
06 апреля 2017 года до 14.00
В теме письма обязательно указать «Весенняя капель- 2017».

Заявки, оформленные с нарушением требований или сроков представления, к участию в
соревнованиях не допускаются.
4.3.Место проведения двух этапов соревнований: СПБ ГБУ СОК "Ижорец" (Колпино,
ул. Тверская, 27)
4.4. Форма проведения соревнований: эстафеты, элементы спортивных игр.
5.Порядок и сроки проведения соревнований
5.1. Первый этап - проводится в виде отборочных соревнований 11 апреля 2017года.
В соревнованиях первого этапа участвуют команды от всех дошкольных образовательных
организаций , подавших заявки секретарю соревнований.
На этом этапе определяются 12 команд, которые примут участие в финальных
соревнованиях.
5.2. Заявки в день проведения соревнований, заверенные врачом и заведующей ДОУ,
предоставляются в секретариат судейской комиссии по форме (см. приложение №2).
5.3. Время проведения соревнований: 10.00 – 11.30. Прибытие команд в 9.30.
5.4. Определение команды - победителя для участия в финальных соревнованиях,
проводится по олимпийской системе: проигравшая команда выбывает из дальнейших
соревнований. Награждение команд на первом этапе соревнований не предусматривается.
5.5.При одинаковом количестве набранных очков предлагается дополнительная эстафета.
5.6. Программа соревнований первого этапа (эстафеты) представлены (Приложение №3)
5.7. Второй этап - проведение финальных районных соревнований, участниками
которых являются 12 команд - победителей первого (отборочного) этапа.
5.8.Финальные районные соревнования проводятся 18 апреля 2017 года.
5.9.Программа финальных соревнований предполагает: торжественное открытие;
приветствие и представление команд - участников соревнований; 6 эстафет (двигательные
задания, определяющие уровень физической подготовленности участников).
Варианты эстафет участникам финальных соревнований будут представлены по
электронной почте 13 апреля 2017г.
6. Условия проведения соревнования:
6.1.Участники команды от ДОО для соревнований должны быть одеты в одинаковую
спортивную форму и удобную спортивную обувь, иметь эмблемы с названием команды и
номером ДОУ.
6.3.За каждой командой закрепляется инструктор по физической культуре и (воспитатель
или специалист), который осуществляет сопровождение команды.
6.4. При проведении соревнований будет учитываться внешний вид участников (форма),
внешний вид инструктора по физической культуре, название команды, приветствие.
Болельщики и родители команд - участниц приглашаются только на финальные
соревнования.
6.2.Каждая команда готовит небольшую визитную карточку на 1,5 минуты, в которой
отражается название команды, девиз.
7. Порядок определения победителей
7.1.Место команды в каждой эстафете определяется по времени, показанному командой в
данной эстафете. Результаты всех эстафет и места команд записываются в таблицу.

7.2. Победитель в общем зачете определяется по сумме мест, завоеванных командой в
каждой эстафете
7.3.При одинаковой сумме мест первенство команды определяется по количеству более
высоких мест, занятых в эстафетах.
7.4. При неправильном выполнении задания участник получает штрафные секунды
(1 секунда за одну ошибку).
7.5. Команды, занявшие призовые места в общей сумме (1,2, 3 место) награждаются
грамотами победителя и призеров, с вручением кубков. Команды, занявшие 4, 5, 6
место, награждаются дипломами. Командам, занявшим с7-го по 12-е место, вручаются
благодарности за участие в соревнованиях.
7.6. Ответственность за организацию и проведение районных соревнований возлагается
на ИМЦ. Организационный комитет направляет информацию о результатах районных
соревнований «Весенняя капель» в дошкольные образовательные учреждения по
электронной почте, также доводит до сведения руководителей ДОУ и их заместителей на
соответствующих совещаниях и публикует на сайте ИМЦ.

