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СОГЛАСОВАНО:                                                        УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления образования                           Директор МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь» 

 администрации МО «Пермский                                  

муниципальный район»                                               

_________________Н.А. Соснина                            ________________ В.Ю.Худорожков  

«______» ________________ 2021 г.                          «______» _________________ 2021 г. 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении лыжных эстафет «Звенящая лыжня» среди детей дошкольных 

образовательных учреждений 1 группы 

 (в зачет Спартакиады Корпорации дошкольных спортивных клубов  

Пермского муниципального района «Путь Чемпиона») 

  

1. Общие положения 
    1.1.Организатором лыжных эстафет «Звенящая лыжня» среди детей дошкольных 

образовательных учреждений 1 группы (далее - соревнование), является муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Вихрь» (далее - МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь») при поддержке управления 

образования администрации МО «Пермский муниципальный район». 

    1.2.Настоящее Положение определяет: цель и задачи соревнования, порядок 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 
 

2. Цель и задачи 
2.1.Цель соревнования – укрепление здоровья подрастающего поколения, привлечение 

детей к занятиям спортом в Пермском районе, формирование их потребности в здоровом 

образе жизни. 

2.2.Задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения; 

 совершенствование физкультурно-спортивной работы с детьми дошкольного возраста; 

 развитие соревновательной деятельности обучающихся по виду спорта: лыжные гонки; 

 выстраивание рейтинга ДОУ по организации физкультурно-массовой работы (в зачёт 

Спартакиады Корпорации дошкольных спортивных клубов Пермского муниципального 

района «Путь Чемпиона»).   
 

3. Руководство проведением соревнования 
3.1.Проведение соревнования осуществляет главная судейская коллегия (далее - ГСК), 

утверждённая МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь» (Приложение 1).  

3.2.ГСК соревнования:  

 обеспечивает проведение соревнования; 

 в соответствие с результатами участников определяет победителей (1-е место) и 

призѐров (2-е и 3-е место) соревнования;   

 оформляет документацию соревнования: итоговые протоколы результатов ГСК за 

подписями главного судьи и главного секретаря соревнования.  
  

 

4. Время и место проведения 
Соревнование проводится 16 марта 2021 года на лыжной базе Култаевского сельского 

поселения (лыжные трассы находятся между с. Култаево и с. Нижние Муллы). 
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5. Участники соревнования 

5.1.  В состав команды включаются дети одного дошкольного образовательного 

учреждения, относящиеся к 1 группе: 

- МАДОУ «Култаевский детский сад «Колокольчик»,  

- МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор» структурное подразделение - детский сад 

«Галактика»,  

- МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика»,  

- МАДОУ «Лобановский детский сад «Солнечный город»,  

- МАДОУ «Кондратовский детский сад «Ладошки»,  

- МАДОУ «Сылвенский детский сад «Рябинка»,  

- МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик»,  

- МАДОУ «Кондратовский детский сад «Акварельки», 

- МАДОУ «Култаевский детский сад «Егоза». 

5.2.  Возраст участников: не младше 6 лет. 

            5.3. Состав делегации: руководители (представитель, воспитатель), участники (состав 

команды -  3 девочки, 3 мальчика).     
 

6.  Условия проведения 
6.1.Условия приема: 

6.1.1.участники размещаются на лыжной базе Култаевского сельского поселения»;  

6.1.2.ответственность за безопасность проведения соревнования несет МАОУДО 

«ДЮСШ «Вихрь» и ГСК; 

6.1.3.ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в день 

соревнования возлагается на руководителей (воспитателей, представителей) команд.  

При температуре ниже – 9 градусов, соревнование будет перенесено на более поздний срок. 

(Решение по переносу соревнования можно узнать 15 марта 2021 г. по телефону 89223115141-

Худорожков В.Ю.)  

6.2.  Программа соревнования: 

09-00 – заезд команд, размещение; 

09-00 - 09-45 – работа ГСК; 

10-00 - парад участников, разминка 

10-15 – старт соревнования (Приложение 2);  

11-15 – построение, награждение, закрытие соревнования, отъезд команд. 

 6.3. ДОУ обязательно должны взять с родителей документы: 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

 согласие на родителей на вывоз детей; 

 согласие на размещение фото и видеоматериалов в сети интернет. 

Документы, указанные в п. 6.3 остаются в образовательном учреждении (привозить не надо) 

6.4. Порядок и сроки подачи документов:  

6.4.1.в день приезда на соревнование в ГСК подаются: 

 именная заявка установленной формы (Приложение 4), подписанная директором ДОУ 

и заверенная врачом (напротив фамилии каждого участника должна стоять отметка о допуске, 

подпись и личная печать врача; под списком должно быть указано общее количество 

допущенных участников, заверенное подписью врача с расшифровкой и печатью 

медицинского учреждения); 

6.4.2.предварительную заявку на участие в соревновании выслать на электронную 

почту dussh-vihr@ruopr.ru не позднее 14 марта 2021 года;  

6.4.3.без вышеуказанных документов команда не допускается. 
 

7. Определение результатов 
Определяется по одному лучшему результату, показанному среди мальчиков и девочек 

отдельно. Командное первенство определяется по наилучшему времени.     
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8. Награждение 

8.1.Участники команд, занявшие 1,2 и 3 места, награждаются медалями и призами.   

8.2.Команды, занявшие 1,2 и 3 места, награждаются грамотами и ценными призами. 

8.3. Участники показавшие лучшие результаты (1девочка и 1мальчик) награждаются 

ценными призами. 
  

 9. Финансирование 

9.1. Подвоз участников производится за счет командирующих организаций.  

9.2. Медицинское обеспечение, оплата судейства, награждение, оплата услуг по 

предоставлению спортивных объектов   - за счет средств МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь». 

 

Контакты: Худорожков Владимир Юрьевич, тел.:  8 922 311 51 41. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 
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Приложение 1 

к Положению  

о проведении лыжных эстафет «Звенящая лыжня» 

среди детей дошкольных образовательных 

учреждений 1 группы (в зачет Спартакиады 

Корпорации дошкольных спортивных клубов  

Пермского муниципального района «Путь Чемпиона») 

 

 

 

Состав Главной судейской коллегии  

 

 

Главный судья соревнования – Пирожков Сергей Александрович, тренер-преподаватель 

МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь».    

Главный секретарь соревнования – Седухина Татьяна Оскаровна, методист МАОУДО 

«ДЮСШ «Вихрь».    
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Приложение 2 

о проведении лыжных эстафет «Звенящая лыжня» 

среди детей дошкольных образовательных 

учреждений 1 группы (в зачет Спартакиады 

Корпорации дошкольных спортивных клубов  

Пермского муниципального района «Путь Чемпиона») 

 

 

 

 

 

Лыжная эстафета 6 по 200 метров 

 

С 1 – по 3 этапы – девочки. 

С 4 по 6 этапы – мальчики.  
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Приложение 4 

к Положению  

о проведении лыжных эстафет «Звенящая лыжня» 

среди детей дошкольных образовательных 

учреждений 1 группы (в зачет Спартакиады 

Корпорации дошкольных спортивных клубов  

Пермского муниципального района «Путь Чемпиона») 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в лыжных эстафетах «Звенящая лыжня» среди детей дошкольных образовательных учреждений 1 группы 

от команды _______________________________________________________________________________________________________________ 

ДОУ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество участника 

Номер 

этапа в 

эстафете 

Дата  

рождения 

Виза  

врача 

1.  6  Допущен, дата, подпись и печать врача 

2.  5   

3.  4   

4.  3   

5.  2   

6.  1   

 

К соревнованиям допущено 6 (шесть) человек     Врач __________________ /________________/ 

                МП 

ФИО представителей команды, контактный тел.  _________________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя командирующей организации ____________________________________________ /_____________________________/ 
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Приложение 3 

к Положению  

о проведении лыжных эстафет «Звенящая лыжня» 

среди детей дошкольных образовательных 

учреждений 1 группы (в зачет Спартакиады 

Корпорации дошкольных спортивных клубов  

Пермского муниципального района «Путь Чемпиона») 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

Заполняется совершеннолетним представителем 

 Я, _____________________________________________________________, 

                                                      (фамилия, имя, отчество)                                                                    

проживающий (-ая) по адресу___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                                        (место регистрации)                                                                   

______________________серия_____ номер _________ выдан ________________ 

                                              (наименование документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________ дата выдачи _____________________ 

 

Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя  

Я, ______________________________________________________________, 

                                     (фамилия, имя, отчество матери, отца, опекуна и т.д.)                                                                    

проживающий (-ая) по адресу____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                                                        (место регистрации)                                                                   

______________________серия_____ номер _________ выдан _________________ 

                                            (наименование документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________ дата выдачи ______________________ 

______________________________________________________________________ 

(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

 

Даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

моих сведений/моего несовершеннолетнего ребенка в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом Федерального закона №152-ФЗ «О защите 

персональных данных» от 08 июля 2006 г. 

Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя  

______________________________________________________________________                   

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

______________________серия_____ номер _________ выдан _________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего: 

паспорт/свидетельство о рождении) 

____________________________________ дата выдачи ______________________ 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, образовательная организация, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, 

паспортные данные. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет.  

 

______________                                       _________________/________________/ 

           (дата)                                            (подпись совершеннолетнего/  (расшифровка подписи) 

                                                                            представителя несовершеннолетнего 


