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образования, культуры и молодежной политики Администрации 

Тутаевского муниципального района. 

2.2. Оргкомитет: 

 обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение; 

 подводит итоги фестиваля. 

 

3. Участники фестиваля 

 

3.1. К участию в фестивале допускаются воспитанники 

подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений и 

обучающиеся 1-х классов общеобразовательных организаций. 

3.2. Состав команды от общеобразовательных учреждений – 10 

человек: 5 мальчиков и 5 девочек.   

Сборная команда от дошкольных учреждений формируется из двух 

детских садов в составе 10 человек. 

3.3. Команды делятся на группы: 

- МОУ лицей №1, МДОУ №3 «Лукошко», МДОУ №12 «Полянка»; 

- МОУ Левобережная школа, МДОУ №1 «Ленинец», МДОУ №2 

«Октябренок»; 

- МОУ СШ №3, МДОУ №4 «Буратино», МДОУ №27 «Цветик-

семицветик»; 

- МОУ СШ №4 «Центр образования», МДОУ №23 «Ромашка»; 

- МОУ СШ №6, МДОУ №5 «Радуга», МДОУ №11 «Колокольчик»; 

- МОУ СШ №7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, МДОУ №6 «Ягодка», 

МДОУ №14 «Сказка»; 

- МОУ Фоминская СШ, МДОУ №8 «Колосок»; 

- МОУ Константиновская СШ, МДОУ  №25 «Дюймовочка», МДОУ 

№26 «Аленушка». 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения  

муниципального этапа фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится с 27 февраля по 3 марта 2023 года.  

Дату, время и место проведения определяют представители команд 

внутри своей группы. 

4.2. Руководители делегаций в день фестиваля представляют 

следующие документы: 

 именную заявку согласно Приложению 2, заверенную 

руководителем образовательного учреждения, заверенную врачом (напротив 

фамилии каждого участника команды должна стоять отметка «допущен», 

подпись врача, дата осмотра и печать врача). Отметка врача действительна в 

течение 5 дней с момента осмотра; 

 приказ образовательного учреждения о направлении на фестиваль и 

назначении ответственного за жизнь и здоровье детей во время фестиваля и в 
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пути следования туда и обратно. 

4.3. Для участия в муниципальном фестивале «Зимние виды спорта» от 

образовательной организации на электронную почту 

s_yachmeneva18@mail.ru в срок до 17 февраля 2023г. направляется 

предварительная заявка на участие в фестивале (Приложение 2). 

 

5. Подведение итогов и награждение 

 

5.1. Итоги фестиваля оформляются протоколом и утверждаются 

приказом управления образования, культуры и молодежной политики АТМР. 

5.2. Победители и призёры определяются по сумме лучшего 

минимального времени, затраченного на прохождение всех эстафет, 

включенных в программу фестиваля (Приложение 1). 

5.3. Победители и призёры фестиваля награждаются грамотами 

управления образования, культуры и молодежной политики. 

 

5. Финансирование соревнований 

 

5.1. Финансовое обеспечение соревнований осуществляет МУ ДПО 

«Информационно-образовательный центр». 
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Приложение 1 

 

Программа фестиваля  

«Зимние спортивные игры»  

среди воспитанников  дошкольных образовательных учреждений и 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Тутаевского муниципального района 

 
  

Музыкальная разминка 

№   

п/п 
Эстафеты программы 

1. 
«Хоккей с 

шайбой». 

Участник ведет шайбу клюшкой с обводкой 3-х 

конусов (клюшка детская, шайба спортивная), 

обегает конус и возвращается обратно бегом (по 

прямой) передает клюшку следующему участнику.  

2. «Керлинг». 

Участник гимнастической палкой/шваброй/щеткой 

толкают мяч/шайбу до конуса и обратно, передает 

палку следующему участнику. 

3. «Бобслей». 

Участник везет второго участника на 

ватрушке/санках/ледянках до конуса, второй 

участник возвращается за третьим и довозит его до 

конуса и тд. 

4. «Лыжные гонки». 

Участник бежит до конуса и обратно, надев на одну 

ногу пластиковые, короткие лыжи, затем передает 

эстафету. 

5. 
«Фигурное 

катание». 

Дети в парах, держа руки скрестно, добегают до 

конуса и также возвращаются обратно, передают 

эстафету следующей паре. 

6. 
«Биатлон». 

  

Участник бежит до фишки, надев на одну ногу 

лыжи, бросает мяч в корзину/обруч, возвращается 

обратно и передает лыжи следующему участнику. 

  

Расстояние от линии старта до конуса 8-10м. 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

На участие в муниципальном фестивале «Зимние виды спорта» 

среди воспитанников  дошкольных образовательных учреждений и 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Тутаевского муниципального района 
 

 

 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

№ 
Ф.И.О. 

участника 

Дата рождения 

участника 

Допуск 

 врача 

Подпись врача, 

печать 

1. 
    

2.     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10.     

 

 
Преподаватель физической культуры/инструктор по физической культуре 

 

_______________________________________________________________ 

(ФИО полностью, подпись) 

 

 

Руководитель образовательного учреждения 

 

________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, подпись) 

М.П. 

 


