Утверждаю:
Директор МКУ ДО ДЮСШ
Камышловского района
О.А.Колясникова______________

Положение
о проведении Районных соревнований по лыжным гонкам среди дошкольных
образовательных учреждений Камышловского района «Зимние забавы» в зачет
Спартакиады среди ДОУ Камышловского района.
17 марта 2020 г. п. Октябрьский, л/база «Масляна».
1. Цели и задачи:
- привлечение дошкольников Камышловского района
физической культурой и спортом;
-пропаганда здорового образа жизни;

к регулярным занятиям

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 17 марта 2020 г. в зачет Спартакиады дошкольных
образовательных учреждений Камышловского района в поселке Октябрьском на лыжной
базе «Масляна». Подъезд участников к 9.30 ч. Начало соревнований с 10.00 ч.
3. Программа соревнований
Состав команды: 4 мальчика, 4 девочки, представитель команды. Запасные
участники не допускаются. Соревнования командные. Предварительная регистрация по
эл. адресу: dsh.kamr@mail.ru с 09-16 марта 2020 г. с 8.00 до 17.00 ч.
1. Лыжные гонки 500 м.
Лыжи у всех свои.
2. «Метание теннисного мяча в цель с 4 м.
Метание теннисного мяча (большой теннис) в цель производится с расстояния 4 м
в закрепленный гимнастический обруч. Нижний край обруча находится на высоте 1 м от
пола/ земли. Участнику предоставляется право выполнить пять бросков. Засчитывается
количество попаданий в площадь, ограниченную обручем.
3. Игра (не в зачет).
4. Подведение итогов и награждение по лыжным гонкам «Зимние забавы» в
12.00 ч.
Командное награждение «Зимние забавы» переносится на следующие
соревнования на « Веселых стартах».
4. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований возлагается на судейскую бригаду
МКУ ДО ДЮСШ Камышловского района. Главный судья соревнований: Мелюхнов А.И.
Справки по телефону: 41-7-97
5. Награждение
Все команды награждаются грамотами
МКУ ДО ДЮСШ Камышловского
района. В личном первенстве участники, занявшие с 1 по 3 место в лыжных гонках
награждаются медалями и грамотами МКУ ДО ДЮСШ Камышловского района. Все
участники награждаются сувенирной продукцией.
6.Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 18.04.2014 г. № 353.
Медицинское обслуживание участников соревнования осуществляет ГБУЗ СО
«Камышловская центральная районная больница».
7. Заявки
Заявки, заверенные врачом,
соответствующей формы подаются в судейскую
коллегию по прибытию на соревнование.
Настоящее положение является вызовом на соревнование.

