
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
О проведении Спартакиады «Дошколята» среди обучающихся  
дошкольных образовательных организаций города Заречного 

 
На основании Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2020 №3081-р, в целях развития физической культуры и 
массового спорта в дошкольных образовательных организациях, приобщения детей 
дошкольного возраста к основам физкультурно-спортивной деятельности и спорту, 
повышения уровня двигательной активности и пропаганды здорового образа жизни, 
руководствуясь п. 29 части 15.5 ст. 4.7.1 Устава закрытого административно-
территориального образования города Заречного Пензенской области, п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести в 2022-2023 учебном году Спартакиаду «Дошколята» среди 
обучающихся 5-7 лет дошкольных образовательных организаций города Заречного (далее - 
Спартакиада). 

2. Утвердить Положение о проведении Спартакиады (приложение). 
3. Общее руководство проведением Спартакиады возложить на 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР  СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОГДА  ЗАРЕЧНОГО». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Начальник                                                                                         Е.В.Аникина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
города Заречного Пензенской области 
(Департамент образования г.Заречного) 

 

ПРИКАЗ 
от 06.09.2022                                                 № 239 

 
г. Заречный 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 
 приказом Департамента  

образования 
                                                                                                                                       от 06.09.2022 № 239 
           
                                                                                               

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  Спартакиады «Дошколята» среди обучающихся 5-7 лет  

дошкольных образовательных организаций города Заречного 
в 2022 – 2023 учебном году 

 
 
I. Цели и задачи 
 
Основной целью Спартакиады «Дошколята»  является повышение уровня двига-

тельной активности,  уровня физического развития обучающихся 5-7 лет,  развитие физи-
ческой культуры и массового спорта в дошкольных образовательных организациях города 
Заречного и пропаганда здорового образа жизни. 

 
Спартакиада решает задачи: 
-  использование многообразия форм и методов организации и проведения   меро-

приятий физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности в дошкольных об-
разовательных организациях города; 

- приобщение детей дошкольного возраста к основам физкультурно-спортивной дея-
тельности и спорту;      

-  повышение роли физической культуры в дошкольных образовательных  организа-
циях; 

-   выявление сильнейших спортсменов и команд среди обучающихся 5-7 лет до-
школьных образовательных организаций города; 

- обмен опытом работы инструкторов физической культуры, распространение луч-
шего опыта по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности.  

 
 
II. Руководство проведением 
Общее руководство по подготовке и проведению Спартакиады «Дошколята» осуще-

ствляется МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ  ЦЕНТР  СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОГДА  ЗАРЕЧНОГО». 

Контроль за проведением соревнований осуществляет Департамент образования го-
рода Заречного Пензенской области. 

 
 
III. Порядок проведения 
 Соревнования в рамках Спартакиады «Дошколята» проводятся среди команд обу-

чающихся 5-7 лет дошкольных образовательных организаций города  согласно программе 
соревнований (Приложение).  
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IV. Программа  
 Программа Спартакиады «Дошколята» включает в себя 6 (шесть) основных видов 

соревнований и 3 (три) дополнительных вида соревнований (Приложение).  
По всем видам соревнований программы Спартакиады «Дошколята» разрабатыва-

ются отдельные положения. 
На каждый вид соревнований утверждается Главный судья и Главный секретарь из 

числа методистов МКУ ИМЦ, инструкторов по физической культуре дошкольных образо-
вательных организаций и тренеров спортивных школ города. 

Решением  судейской  коллегии, которая проводит отдельные виды соревнований,  
участники  могут быть не допущены  или сняты  с  соревнований: 

- за  отсутствие  спортивной  формы; 
- за нарушение спортивной этики; 
- за нарушение требований к оформлению заявок, карточек участников; 
- за  нарушение  условий проведения соревнований, которые прописаны в Положе-

ние. 
 

 
V. Заявки и условия допуска  
Именные заявки установленного образца, заверенные заведующим дошкольной об-

разовательной организации, инструктором по физической культуре и врачом, предостав-
ляются в печатном виде в главную судейскую  коллегию в день соревнований. 

Предварительные заявки установленного образца предоставляются в электронном 
виде (по электронной почте abrosckina.olg@yandex.ru) не позднее срока, указанного в По-
ложение по каждому виду. Дополнительные заявки принимаются в день соревнований и 
предоставляются в ГСК соревнований. 

От каждой дошкольной образовательной организации на соревнованиях обязан при-
сутствовать представитель команды (инструктор по физической культуре). В случае неяв-
ки представителя, команда не допускается к соревнованиям.  

 
 
VI. Участники соревнований 
В Спартакиаде принимают участие сборные команды всех дошкольных образова-

тельных организаций. Сборные команды должны состоять из обучающихся 5-7 лет одной 
дошкольной образовательной организации. 

От дошкольных образовательных организаций, в которых количество обучающихся 
5-7 лет более 130 человек, в Спартакиаде участвует по две команды (МАДОУ «ДЕТСКИЙ 
САД № 7» и МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 11»).  

В Спартакиаде «Дошколята» принимают участие обучающиеся, допущенные врачом 
по состоянию здоровья. 

Количество участников соревнований определяется Положением по отдельным ви-
дам  программы  Спартакиады «Дошколята». 

 
 
VII. Определение победителей 
Место команды дошкольной образовательной организации в общем зачёте опреде-

ляется наименьшей суммой мест, набранных в 6 (шести) основных видах программы Спар-
такиады «Дошколята». 
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При равенстве очков лучшее место присуждается команде дошкольной образова-

тельной организации, имеющей большее количество первых, вторых и т.д. мест в основ-
ных видах соревнований программы Спартакиады «Дошколята». 

Командам, которые согласно разделу IV данного Положения не допущены или сня-
ты с соревнований судейской коллегией, проводящей отдельные виды соревнований, при-
суждается последнее место в данном виде программы спартакиады.   

 
За неучастие команды дошкольной образовательной организации в каком-либо ос-

новном виде из программы Спартакиады ей присуждается последнее место плюс одно 
штрафное очко в данном виде соревнований. 

 
VIII. Награждение победителей  
Команды дошкольных образовательных организаций, занявшие призовые места в 

общем зачёте Спартакиады «Дошколята», награждаются кубками и  дипломами соответст-
вующих степеней (I, II и III степени). 

Команде дошкольной образовательной организации, занявшей 1 место в общем за-
чёте, вручается переходящий кубок победителя Спартакиады «Дошколята». 

Финансовое обеспечение Спартакиады «Дошколята» возлагается на 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО» (далее – 
МКУ ИМЦ) в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств. При определении 
расходов по подготовке и проведению Спартакиады «Дошколята» руководствоваться при-
казом Департамента образования г. Заречного от 22.12.2016 года № 421 «Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Департамента образования города Заречного 
Пензенской области»  (с изменениями). 

 
 

 
 



 

                                                                                            Приложение 
                    Приложение №1 

                                                               к ПОЛОЖЕНИЮ  
о проведении  Спартакиады «Дошколята»  

среди обучающихся 5-7 лет  
дошкольных образовательных учреждений  

города Заречного  
на 2022-2023 учебный год 

 
 

П Р О Г Р А М М А 
соревнований Спартакиады «Дошколята» среди обучающихся дошкольных образова-

тельных организаций города Заречного 
 

Основные виды 
 

№ 

п.п. 

Наименование соревнова-
ний 

Возраст Сроки 

1. 
Легкая атлетика 
Бег 30м 

5-7 лет 
 (смешанные) 

Сентябрь 

2. 
Легкая атлетика 
Метание в даль (мешочки) 

5-7 лет   
(смешанные) 

Сентябрь - октябрь 

3. 
Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 
 гимнастической скамье 

5-7 лет  
 (смешанные) 

Январь 

4. 
Легкая атлетика 
Прыжок в длину с места 

5-7 лет 
 (смешанные) 

Март 

5. 
«Весёлые старты» 5-7 лет  

 (смешанные) 
Апрель 

6. 
 Легкоатлетическая  
эстафета 

5-7 лет   
(смешанные) 

Май  

 

Дополнительные виды 
  

  № 

п.п. 

Наименование соревнова-
ний 

Возраст Сроки 

1. 
Баскетбол (броски в кольцо) 5-7 лет  

 (смешанные) 
Ноябрь 

2. 
Прыжки через скакалку 5-7 лет   

(смешанные) 
Декабрь 

3. 
Плавание 5-7 лет  

 (смешанные) 
Март 

 

 


