
 Приложение  

к приказу управления образования 

от 05.03.2022 № 269 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районных спартакиад 
«Папа, мама, я – спортивная семья» 

среди семейных команд муниципальных дошкольных 
 образовательных учреждений г. Кемерово 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 
районных спартакиад «Папа, мама, я – спортивная семья» среди семейных 
команд муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - 
МДОУ) г. Кемерово (далее – Спартакиады). 
1.2. Спартакиады проводятся в соответствии с планом работы управления 
образования администрации города Кемерово на 2021-2022 учебный год. 
1.3. Цель Спартакиады: популяризация спортивных соревнований среди 
семей с детьми дошкольного возраста, пропаганды здорового образа жизни. 

Задачи:  
- приобщать к систематическим занятиям физической культурой и спортом 
детей совместно с родителями; 
- демонстрировать достижения участников в области физической культуры;  
- выявить сильнейшие команды среди семейных команд МДОУ. 
 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Спартакиады проводятся с 28.03.2022 по 31.03.2022. 
2.2. Спартакиады проводятся на базах МДОУ среди семейных команд 
воспитанников, посещающих МБДОУ.  
 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство организацией и проведением Спартакиады 
осуществляет управление образования администрации города Кемерово, 
руководители районных методических объединений инструкторов по 
физической культуре.   

Координаторы Спартакиады:  



- Терехина Татьяна Владимировна, главный специалист отдела дошкольного 
образования управления образования администрации города Кемерово.  
- Возжаева Елена Васильевна, руководитель ГМО инструкторов по 
физической культуре МДОУ, инструктор по физической культуре МАДОУ 
№ 171. 

Непосредственное проведение Спартакиады на базах МДОУ 
организуют МДОУ.  

Ответственные за проведение Спартакиады на базах МДОУ 
назначаются приказом заведующей МДОУ. 
 Ответственные за проведение Спартакиады оформляют протоколы, 
подводят итоги соревнований команд, определяют победителей и призеров 
Спартакиады, готовят отчет о проведении Спартакиады. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 
4.1. В Спартакиадах принимают участие семейные команды 

воспитанников МДОУ.  
4.2. Состав команды – 3 человека: ребенок, мама, папа. Возраст детей, 

участников Спартакиады, количество команд определяется 
непосредственным организатором Спартакиады. 

 
5. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

 
1. «Эстафетная палочка» 
2. «Гонка обручей» 
3. «Быстрый мяч» 
4. «Самый меткий» 
5.  «Комбинированная эстафета» 

Правила проведения эстафет Спартакиады Приложение №1. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
 

Определение победителей по итогам Спартакиады проводится по 
наименьшей сумме занятых мест в каждой эстафете программы 
Спартакиады. По итогам Спартакиады определяются команда - победитель и 
призеры.  

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются грамотами 
администрации МДОУ. Команды - участницы соревнований награждаются 
благодарственными письмами администрации МДОУ.  
 



8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

Спартакиады проводятся на базе дошкольного образовательного 
учреждения в соответствии с требованиями безопасности. 
 Заведующие муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями несут ответственность за обеспечение безопасности при 
организации работ по подготовке и проведению Спартакиады, в том числе: 

 соответствие нормам техники безопасности мест проведения 
Спартакиады; 

 ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и 
отрицательно влияющих на проведение Спартакиады; 

 обеспечение мер по профилактике травматизма и безопасности во 
время проведения Спартакиады (участие в соревнованиях осуществляется 
только при страховании детей и родителей (законных представителей) от 
несчастного случая. 

 соблюдение ограничительных мер в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)».  

 
9. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 Организация медицинского обслуживания в период соревнований 
обеспечивается медицинским работником МДОУ. 

 

  



Приложение 1 
Правила Эстафет 

1. «Эстафетная палочка» 
В 10 метрах от линии старта стоят 6 конусов на расстоянии 2-х метров друг 
от друга. По сигналу папа с эстафетной палочкой обегает конусы змейкой, 
возвращается так же змейкой и передает эстафетную палочку маме. Мама 
бежит так же и передает палочку ребенку. Ребенок завершает эстафету таким 
же образом. 

Побеждает команда быстрее всех закончившая эстафету. 

 
2. «Гонка обручей» 
Команды выстраиваются в шеренгу на расстоянии вытянутых рук друг 

от друга, между двумя конусами. На одном из них, – 7 обручей, папа встает 
со стороны обручей. По сигналу папа берет обруч, пролезает в него, надевая 
обруч на себя сверху, и передает ребенку в руки. Ребенок пролезает в обруч и 
передает его маме. Мама делает тоже и набрасывает обруч на конус, стоящий 
с ее стороны, и т.д. Эстафета завершается, когда все обручи будут 
переправлены со старта на финиш. 

Побеждает команда быстрее всех закончившая эстафету. 

 
3. «Быстрый мяч» 
На дорожке лежат пять обручей на расстоянии трех метров друг от 

друга. На линии финиша стоит конус, рядом лежит мяч. По сигналу, ребенок 
обегает обручи змейкой, берет в руки мяч, возвращается обратно так же 
змейкой, обегая обручи и передает мяч папе. Папа преодолевает дистанцию 
до линии финиша и обратно, ударяя мячом о пол в каждом обруче. Мама 
преодолевает дистанцию так же, как и папа. 

Побеждает команда быстрее всех закончившая эстафету. 

 

 



4. «Самый меткий» 
Папа с ребенком на плечах стоит на линии старта в обруче. Ребенок держит в 
руках корзину. В 3-х метрах от них, в обруче, стоит мама. На линии финиша 
(в 7 метрах от мамы) в обруче лежат мешочки. По сигналу мама бежит к 
мешочкам, берет один, возвращается на свое место в обруч и забрасывает 
мешочек в корзину, которую держит ребенок. И т.д. Мешочек, не попавший в 
цель, не поднимается. 

Побеждает команда забросившая большее количество мешочков в 
корзину за 30 секунд. 

 

5. «Комбинированная эстафета» 
На дорожке, в двух метрах от линии старта и друг от друга стоят 3 

горизонтальные рейки для перепрыгивания (h= 15см), через 3 метра лежат 7 
обручей в форме «классиков» (рис. 1), через 3 метра – тоннель для 
пролезания (стандартный), на линии финиша – конус. 

Эстафету начинает папа. С мячом в руках он поочередно 
перепрыгивает рейки, затем прыгает на двух ногах в обручи «классики», как 
показано на рис., закатывает мяч в тоннель, а сам пробегает над тоннелем, 
поставив ноги врозь, поднимает мяч и обегает финишный конус.  
Возвращается обратно, преодолевая все препятствия (тоннель, классики и 
рейки для перепрыгивания) таким же образом и передает мяч маме. Мама 
преодолевает дистанцию, так же, как и папа и передает мяч ребенку. Ребенок 
пробегает дистанцию также, только по тоннелю он проползает вслед за 
мячом. 

Побеждает команда, быстрее всех закончившая эстафету. 

 
 
 


