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ПОЛОЖЕНИЕ 

Соревнований по лыжным гонкам «Юный лыжник» 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

города Иванова в рамках Спартакиады «Малышок» 

и популяризации комплекса ВФСК «Готов к труду и обороне» 

 

1. Цели и задачи 

Задачи соревнований: 

• привлечение учащихся дошкольных образовательных учреждений города Иванова                    

к регулярным занятиям физической культурой в зимний период; 

• повышение интереса к зимним видам спорта; 

• совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы; 

• пропаганда здорового образа жизни и просвещение в области физической культуры, спорта 

и подготовка к выполнению испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне». 

 

2. Руководство проведением соревнований 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет комитет 

молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова                  

и федерация спортивного ориентирования и рогейна г. Иваново при содействии управления 

образования Администрации города Иванова. Непосредственное проведение соревнований 

осуществляет судейская коллегия. 

 

3. Сроки и место проведения 

 

Соревнования проводятся по этапам: 

1 этап – семинар для работников ДОУ – тренеров команд в Администрации г. Иванова 

(актовый зал); 

2 этап – мастер-классы на территории муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Парк культуры и отдыха им. В.Я. Степанова» (ул. Смольная, 3)  – 20 февраля  2020 

года; 
3 этап – соревнования по лыжным гонкам «Юный лыжник» в рамках Спартакиады 

«Малышок» 26 февраля 2020 года в городе Иванове на территории муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха им. В.Я. Степанова» (ул. 

Смольная, 3) Для автолюбителей GPS-координаты центрального входа в парк и парковки 

автомобилей: 57.01'15''-40.56'58''. 

Регистрация с 9.00 за 15 минут до старта команды согласно приложению 2.  

В 11.00 награждение победителей и призёров 2 и 3 этапа Спартакиады «Малышок» - 

соревнований «ГТОша» в личном зачете и соревнований «Зимние забавы» в командном зачете. 

 

4. Участники соревнований 

 

Соревнования проводятся среди детей 5-7 лет, воспитанников ДОУ города Иванова              

в соответствии с Правилами соревнований по видам спорта и данным положением. 

От каждого ДОУ в мастер-классе может участвовать команда до 10 человек. 
В финале от каждого ДОУ участвует команда из 6 человек (3 девочки и 3 мальчика). 



 

5. Программа соревнований 

 

Соревнования лично-командные, проводятся на одной площадке, расположенной в лесном 

массиве. 

Преодоление лыжной дистанции протяженностью 400 метров. Все члены команды должны 

индивидуально и самостоятельно преодолеть дистанцию на лыжах (переноска запрещена). 

Организаторы не обеспечивают команды снаряжением и оставляют за собой право менять 

длину дистанции, в зависимости от погодных условий. 

Регламентом соревнований определяется система штрафов и правила поведения участников, 

представителей и родителей (болельщиков). 

Программа соревнований 

09.15  Церемония открытия 

09.30 – 11.30 Стартуют команды ДОУ согласно определенному для их района 

времени и стартовому протоколу  

09.45 – 11.30 Награждение участников. 

 

6. Условия подведения итогов 

 

В личном зачете победители среди мальчиков и среди девочек определяются по времени 

прохождения дистанции. В командном зачете победитель определяется по сумме времени четырех 

лучших личных результатов воспитанников ДОУ. 

 

7. Награждение 

 

Награждение участников памятными призами – по мере окончания прохождения 

дистанций каждым ДОУ на месте проведения соревнований. 

Объявление результатов и награждение победителей среди детских садов – на 

следующем этапе спартакиады «Малышок». 

Победители и призёры соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными 

призами. 

 

8. Финансовые условия соревнований 

 

Расходы, связанные с проведением соревнований, несут комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта Администрации города Иванова и федерация спортивного 

ориентирования и рогейна г.Иваново. Расходы по проезду и питанию участников – за счет 

командирующих организаций. 

 

9. Порядок работы мандатной комиссии и подача заявок 

 

Заявки на участие в мастер-классах принимаются во время семинара и по телефону 

89612444476 до 19 февраля 2020 года,. На мастер-классы команды ДОУ приходят согласно 

стартовому протоколу (приложение 1 – мастер-классы) 

Предварительные заявки от ДОУ на участие в финальном этапе принимаются до –25 

февраля 2020 года на сайте http://orgeo.ru. 

На соревнования команды ДОУ приходят согласно стартовому протоколу, который 

будет отправлен участникам 21.02.2020 на электронные адреса учреждений. В мандатную 

комиссию предоставляется Заявка (приложение 3) и «паспорта участников» (приложение 4). 

В заявке указывается: № ДОУ, руководитель, представитель; каждому участнику: 

Ф.И.О., год рождения, адрес регистрации, допуск врача. 

Дополнительная информация по телефону 594712, 89612444476. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ! 



Приложение 1 

 

Спартакиада "Малышок"  2019-2020 учебный  год 

     МАСТЕР-КЛАССЫ 

ЮНЫЙ ЛЫЖНИК 

     место проведения: парк Степанова 
   дата время доу доу доу 

  9:00 6 166 171 

20.02.2020   29 170 183 

    30 180 191 

    32 181 56 

  9:30 59 182 28 

  
 

87 192 102 

    132 196 77 

    160 197 97 

  10:00 172 167 98 

  
 

184 8 165 

  
 

2 11 108 

    7 16 162 

  10:30 10 25 190 

  
 

13 34 4 

  
 

15 47 1 

    22 58 113 

  11:00 178 66 149 

    26 194 45 

    44 74 195 

    55 76 14 

  11:30 79 83 142 

    50 95 143 

    62 37 27 

    107 104 15 

  12:00 117 127 163 

    119 152  33 

    120 157   

    161 158   
 

 



Приложение 3 

Заявка  

на участие в лыжных гонках 
«Юный лыжник» 

в рамках Спартакиады среди команд детских садов города Иваново 
"Малышок" 

26 февраля 2020 года 

команда _________________________________________  

_____________________________________________  

         

№
 п

/п
 

Фамилия, Имя, Отчество 
Дата 

рождения 
домашний адрес 

В
и
за

 

в
р
а

ч
а
, 

р
о
с
п

и
с
ь
 

п
е
ч
а

т
ь
 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

     

№
 п

/п
 

Ф.И.О.  представителей команды должность 

1     

2     

     

     

 Заведующая   /                                               /  

 М.П.   
 

 Врач   /                                               /  

 М.П.    

 допущено к соревнованиям    человек  

     

 

  



 

Приложение 4* 

Паспорт спортсмена для участия в соревнованиях   

в рамках спартакиады «Малышок» среди детских садов города Иванова   

 2019-2020 учебного года   

Детский сад № _________                         "_____" __________________ г.   
  

   
  

фото 

Фамилия, Имя, Отчество 
Дата 

рождения 
домашний адрес 

печать, 
роспись 
врача 

        

  
   

  

М.П. Заведующая   /                       
          

Паспорт спортсмена для участия в соревнованиях   

в рамках спартакиады «Малышок» среди детских садов города Иванова   

 2019-2020 учебного года   

Детский сад № _________             "_____" _________________ г.   
  

   
  

фото 

Фамилия, Имя, Отчество 
Дата 

рождения 
домашний адрес 

печать, 
роспись 
врача 

        

  
   

  

М.П. Заведующая   /                     
          

Паспорт спортсмена для участия в соревнованиях   

в рамках спартакиады «Малышок» среди детских садов города Иванова   

 2019-2020 учебного года   

Детский сад № _________               "_____" __________________ г.   
  

   
  

фото 

Фамилия, Имя, Отчество 
Дата 

рождения 
домашний адрес 

печать, 
роспись 
врача 

        

  
   

  

М.П. Заведующая   /                   
          

 

*Паспорт спортсмена оформляется один раз на учебный год. 


