
           
             БОЙОРОҠ                                                    ПРИКАЗ                                                     
                                                 
               14.11.2017й.                              №942                           14.11.2017г.       
 
                                                         

О проведении городских командных соревнований «Веселые старты» 
 среди 1-2, 3-4 классов образовательных организаций  

 
Согласно плана работы МКУ УО на 2017-2018 учебный год, в  целях  реализации  

мероприятий, направленных  на  формирование  здорового образа  жизни  детей  и  
молодежи,  профилактики  наркомании и внедрения здоровьесберегающих 
технологий,  п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Провести  22 и 23 ноября 2017г.   городские командные соревнования «Веселые 
старты» среди 1-2, 3-4 классов  образовательных организаций.  

2. Утвердить положение о проведении городских командных соревнований среди 
учащихся  (Приложение №1). 

3. Руководителям ОО обеспечить участие детей в вышеуказанном соревновании 
согласно положению. 

4. Руководителю МБУ ДО ДООЦТКиЭ «Штурм» Н.К. Варачеву принять все 
необходимые меры для организации и проведения соревнований. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на руководителя     
отдела ВР МКУ УО Ахметову Г.В. 

 

                            Начальник                                                 Л.Ф. Чайникова 

 
                  
 
 
 

 
 
 
 
    

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ                                                         
НЕФТЕКАМА ҠАЛАҺЫ                                                                                                               

ҠАЛА ОКРУГЫ ХАКИМИӘТЕНЕҢ                                                                                            
МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ 

МУНИЦИПАЛЬ ҠАҘНА УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 
( МИ  МҠУ) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                        

ГОРОД НЕФТЕКАМСК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МКУ УО ) 



                                                                                                                                            Приложение №1   
                                 к приказу МКУУО  

                                                                                                                                          №941 от 14.11.2017г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городских командных соревнований «Веселые старты» 

среди учащихся начальных классов 
1.  Цели и задачи 

Соревнования проводятся с целью в  целях  реализации  мероприятий, направленных  на  
формирование  здорового образа  жизни  детей  и  молодежи,  профилактики  наркомании и 
внедрения здоровьесберегающих технологий. 

2.  Место и сроки проведения 
1-2-е классы:  22 ноября 2017 года, в 13.00ч., место проведения спортивный зал  Дом 

Физкультуры 
3-4-е классы: 23 ноября 2017 года, в 13.00ч., место проведения спортивный зал Дом Физкультуры 
3. Участники, требования к участникам 

      К участию в соревнованиях допускаются учащиеся, имеющие допуск врача к соревнованиям.  
Состав команды: 5 мальчиков + 5 девочек. 

4. Программа соревнований 
 
Эстафета № 1 – «Бег с эстафетной палочкой» (пробежал, оббежал, передал) 
 
Эстафета № 2 – Кенгуру  (прыжки с мячом) 
 
Эстафета № 3  – проход через Туннель   
 
Эстафета № 4 – «Точное ведение» (ведение большого  мяча) 
 
Эстафета № 5 – Футбол  
 
Эстафета № 6 – Теннис  
 
Эстафета № 7 – Хоккей с мячом  
 
Эстафета № 8 – Комбинированная эстафета ( 1-  3 приседания: 2- 3 отжимания; 3- 3 прыжка со 
скакалкой; ) 
 
Эстафета № 9 - Игра капитанов  5 вопросов по спорту (инвентарь, одежда, виды спорта и другое) 
 

5. Условия подведения итогов 
Победитель в параллели определяется по наименьшей сумме очков-мест, набранной во всех 
эстафетах программы «Веселые старты». 

6. Награждение 
Победители и призеры соревнований  награждаются дипломами МКУ УО. 

7. Порядок и сроки подачи заявок: 
Заявка по форме, заверенная руководителем и медицинским работником ОО подается в день 
проведения соревнований на регистрации. Предварительная заявка до 20.11.17 г., по email:  
Shturm-centr.tur@mail.ru. Форма заявки в приложении 1 к положению о проведении соревнований. 
 
8. Безопасность участников и зрителей. 
За  обеспечение  безопасности  участников  и  зрителей  во  время  проведения соревнований,  
ответственность  несет  главная  судейская  коллегия  и  представители команд.                                                                                              
 
 
Тел для информации: 89053528503 Диана Альбертовна  

mailto:Shturm-centr.tur@mail.ru


 
 

Приложение №1 
 

Начальнику МКУ УО 
Чайниковой Л.Ф. 

 
Заявка на участие на  соревнования 

«Веселые старты»  среди сборных команд общеобразовательных учреждений 
 ( 1-2 (3-4) классов) МОАУ  СОШ № _______ 

№ ФИО Дата 
рождения 

класс Виза врача 

     
     
     

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.        
_______________________________ 
Представитель команды  ___________________________________________________ 
Руководитель  
М.П 


