
АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ПРИКАЗ 
                  

 

11.06.2019                                                                                                                            № 369 

 

г. Фурманов 

 

 

О проведении Спартакиады среди воспитанников ЛДП на базе 

образовательных организаций Фурмановского муниципального района «К 

сдаче норм ГТО – готов!»  

  

  С целью организации воспитательной и оздоровительной работы в лагерях 

дневного пребывания и поэтапного внедрения комплекса ГТО, в соответствии с 

планом МУ отдела образования на июнь 2019 года, 

 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести 17 июня 2021 в 10.00 на базе МАУ ДО ДЮСШ (Белова, 90) 

спартакиаду среди воспитанников ЛДП «К сдаче норм ГТО – готов!». 

2. Утвердить положение о проведении Спартакиады (Приложение1). 

3. Директору МАУ ДО ДЮСШ Карпанову А.С. разработать программу 

мероприятия, обеспечить судейство на соревнованиях, дежурство педагогов в 

период проведения соревнований. 

4. Начальникам ЛДП на базе образовательных организаций: 

4.1. Рекомендовать организовать участие воспитанников ЛДП в мероприятии. 

4.2. Провести инструктажи с воспитанниками по безопасному поведению на 

спортивных мероприятиях и во время движения к месту проведения мероприятия. 

4.3. Оформить медицинский допуск участникам Спартакиады.  

5. Контроль возложить на эксперта МУ отдела образования С.Н. Соловьеву. 

 

 

 

 

Начальник МУ отдела образования                                             И.Ю. Саломатина                        

                      

 

 

 

 

 

 



 «УТВЕРЖДАЮ» 

                            Директор МАУ ДО ДЮСШ 

                           __________ А.С. Карпанов  

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной спартакиады «К сдаче норм ГТО – готовы!» 

среди команд лагерей дневного пребывания детей образовательных 

учреждений Фурмановского муниципального района 

 

1. ЦЕЛЬ СПАРТАКИАДЫ: 

1.1.Укрепление здоровья детей младшего школьного возраста; 

1.2.Улучшение физического развития воспитанников начальных классов ОУ; 

1.3.Формирование здорового образа жизни у младших школьников. 

 

2. ЗАДАЧИ СПАРТАКИАДЫ: 

2.1.Совершенствование двигательных навыков и умений у детей младшего 

школьного возраста; 

2.2.Воспитание стойкого интереса к физкультуре и спорту, к личным 

достижениям воспитанников; 

2.3.Развитие творческой активности, инициативы, коммуникативных 

способностей школьников. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

3.1.Спартакиада пройдет 17 июня 2021 года на базе МАУ ДО ДЮСШ 

(Белова, 90) (при плохой погоде в ФОКе (Возрождения, 10А). 

3.2.Начало соревнований в 10.00 часов. 

 

4. РУКОВОДСТВО И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СПАРТАКИАДЫ: 

4.1.Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады 

осуществляется оргкомитетом, который утверждается начальником отдела 

образования администрации Фурмановского муниципального района; 

4.2.Полномочия оргкомитета: 

4.2.1.Определение порядка проведения спартакиады; 

4.2.2. Подготовка конкурсных заданий; 

4.2.3.Разработка этапов спортивной эстафеты; 

4.2.4.Утверждение членов жюри. 

4.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

4.4.Заявки, заверенные начальником ЛДП детей и врачом, подаются в 

судейскую коллегию в день соревнований. 

 

5. УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ: 



5.1. В спартакиаде принимают участие все ЛДП детей образовательных 

учреждений Фурмановского муниципального района. 

5.2. Состав команды: 10 человек (5 девочек + 5 мальчиков). Возраст детей 8-

10 лет. 

 

6. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ: 

6.1. Спартакиада проводится по следующим номинациям: 

6.1.1. Весёлая эстафета  

• передача эстафетной палочки. 

• перекидывание обручей; 

• бег со скакалкой 

6.1.2. Прыжок в длину с места – командный зачет «Кенгуру». 

6.1.3. Поднимание туловища за 30 сек. 

6.1.5. Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье. 

6.1.6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.  

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 
7.1. В личном зачете награждается участники (отдельно мальчики и отдельно 

девочки), занявшие 1-3 место в видах: 

 поднимание туловища за 30 сек.,  

 наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье,  

 сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

7.2.Командный зачет определяется по сумме результатов многоборья всех 

участников команды. В случае равенства очков у двух и более команд 

преимущество получает команда, показавшая наилучшее время в эстафете. 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами отдела образования  

и отдела по спорту администрации Фурмановского муниципального района. 

 

 

8. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Время Образовательные учреждения 

10.00. часов   МОУ СШ № 7 МОУ СШ № 3 

10.30. часов МОУ СШ № 1 МОУ СШ № 10 

11.00. часов МОУ ОШ № 8 МАУ ДО ДЮСШ 

11.30. часов   МОУ Иванковская СШ МОУ ДО ЦДТ 

 Сельские школы 

 

 

 


