
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фестивале  

по бегу на лыжах  

« Юный лыжник » 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Иванова  

посвященном  90-летию  комплекса  

ВФСК «Готов к труду и обороне»  

 

 

 



 

 

1. Цели и задачи 

Задачи Фестиваля по бегу на лыжах « Юный лыжник » среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Иванова посвященном  90-летию  комплекса ВФСК 

«Готов к труду и обороне» (Далее – Фестиваль): 

• привлечение учащихся дошкольных образовательных учреждений города Иванова                    

к регулярным занятиям физической культурой в зимний период; 

• повышение интереса к зимним видам спорта, национальным и дворовым 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 Фестиваля осуществляет комитет 

молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова, 

муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО г.Иваново 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 

 

Фестиваль «Юный лыжник» проводится на территориях ДОУ г. Иваново с 11 по 31 

марта. Каждое образовательное учреждение самостоятельно определяет дату и время 

проведения мероприятия на территории двора ДОУ. При большом количестве участников 

рекомендуется проводить бег на лыжах в несколько дней. 

 

4. Участники соревнований 

 

Фестиваль проводится среди детей 5-7 лет, воспитанников ДОУ города Иванова. 

От каждого ДОУ в Фестивале может участвовать неограниченное количество человек. 
Участники фестиваля должны быть подписаны на группу ВФСК ГТО г.Иваново в 

социальной сети ВКонтакте по ссылке - https://vk.com/gtoivanovo и страничку в социальной 

сети Инстаграм по ссылке - https://www.instagram.com/gtoivanovo/ 

 

5. Программа соревнований 

 

Фестиваль представляет собой преодоление лыжной дистанции, протяженностью 50 

метров учащимися дошкольных образовательных учреждений.  

Фестиваль проводится в онлайн-формате. Результаты (фото и видео) бега 

(передвижения) на лыжах, администрация ДОУ выкладывает на своем сайте и странице 

ВКонтакте или Инстаграме (далее - Пост) с хештегом #будьготов37 #юныйлыжникГТО 

Соревнования Фестиваля лично-командные, проводятся на одной площадке, 

расположенной во дворах ДОУ. 

Все члены команды должны индивидуально и самостоятельно преодолеть дистанцию на 

лыжах (переноска запрещена). 

Команды самостоятельно обеспечивают себя лыжным снаряжением. Лыжную дистанцию 

учреждение готовит самостоятельно, исходя из возможностей. 

 

6. Условия подведения итогов 

 

В Фестивале «Юный лыжник» в личном зачете победители не определяются. Каждый 

ребенок, участник Фестиваля, получает сертификат на электронную почту ДОУ. 

В командном зачете среди учреждений победители будут определяется: по количеству 

участников, по качеству и протяженности трассы, по фото и видео отчету. 



 

7. Награждение 

 

ДОУ занявшие 1-3 места в общекомандном зачете награждаются дипломами комитета 

молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова и 

памятными призами. Всем командам - участникам Фестиваля вручается сертификат участника. 

Награждение образовательных учреждений пройдёт в индивидуальном порядке по 

договоренности с победителями фестиваля и будут опубликованы в средствах массовой 

информации. 

 

8. Финансовые условия соревнований 

 

Расходы, связанные с проведением соревнований несут комитет молодежной политики, 

физической культуры и спорта Администрации города Иванова, муниципальный центр 

тестирования ВФСК ГТО г.Иваново и федерация спортивного ориентирования и рогейна 

г.Иваново совместно. Расходы по проезду и питанию участников – за счет командирующих 

организаций. 

 

9. Порядок работы мандатной комиссии и подача заявок 

 

Заявки на участие от ДОУ принимаются до 18 марта 2020 года на сайте http://orgeo.ru. 

На Фестиваль «Юный лыжник» для выполнения упражнения бег на лыжах участники 

приходят по стартовому протоколу разработанному администрацией ДОУ, согласно 

регламента порядка работы дошкольных образовательных организаций в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ивановской 

области. 

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

Ф.И.О., дата рождения, УИН (только для ребят 6-7 лет, для детей 5 лет УИН не нужен), виза 

врача. 

Дополнительная информация по телефону 89612444476, по электронной почте:  

gtoivanovo @mail.ru. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ! 

mailto:y_radist_sport@mail.ru
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Приложение 1 

Заявка  

на участие в Фестивале 
«Юный лыжник» 

11-26 марта 2021 года 

команда _________________________________________  

_____________________________________________  
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Фамилия, Имя, Отчество 
Дата 

рождения 
УИН (только для ребят 6-7 лет ) 
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№
 п

/п
 

Ф.И.О.  представителей команды должность 

1     

2     

     

     

 Заведующая   /                                               /  

 М.П.   
 

 Врач   /                                               /  

 М.П.    

 допущено к соревнованиям    человек  

     

 

  


