
Управление образования администрации 
Нытвенского городского округа

П Р И К А З

От 29 января 2020 г. № //

О проведении соревнований «Лыжня - малышня» 
среди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций Нытвенского 
городского округа в 2019-2020учебном году

В соответствии с планом работы Управления образования 
администрации Нытвенского городского округа на февраль 2020г., с целью 
приобщения дошкольников к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом через участие в соревнованиях

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести соревнования «Лыжня - малышня» среди воспитанников 
дошкольных образовательных организаций Нытвенского городского округа 
(далее соревнования) 25.02.2020г. в 10-30 на лыжной базе г. Нытва
2. Утвердить Положение «О проведении соревнований «Лыжня - 
малышня» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 
Нытвенского городского округа в 2019-2020учебном году (Приложение 1);

3. Назначить ответственным за организацию и проведение соревнований 
директора МБОУ ДО ДЮСШ Ощепкова В.В. и заведующего МАДОУ 
детский сад №4 г. Нытва Богданову Г.Г.

4. Руководителям Образовательных организаций обеспечить участие команд 
в соревнованиях, безопасную доставку детей к месту проведения и обратно.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 
Управления образования Нефедов;

Ознакомлены:

Начальник

Л.В. Нефедова 
Г.Г. Богданова 
В.В. Ощепков

Мальцева



Приложение 1
к приказу Управления образования

Нытвенского городского округа 

№ 18 от 29 января 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении соревнований «Лыжня-малышня» 
среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

Нытвенского городского округа в 2019 — 2020 учебном году.

Общие положения:

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
соревнований «Лыжня-малышня» среди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций
Нытвенского городского округа в 2019- 2020 учебном году (далее -  
соревнования).
Организаторы соревнований: МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа» г. Нытва и Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 4 г. Нытва.
Информационная и организационная поддержка: Отдел по культуре,
физкультуре, спорту и молодежной политике Нытвенского городского округа, 
Управление образования Нытвенского городского округа.

Цель:
Соревнования проводятся с целью приобщения дошкольников к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом через участие в соревнованиях, 
повышения уровня физической подготовленности дошкольников.

Задачи:
- Определение уровня подготовленности воспитанников к освоению предмета 
«Физическая культура» в начальных классах общеобразовательных учреждений 
и сдаче норм ГТО;
- Привлечение детей к участию в соревнованиях;
- Выявление талантливых и одаренных детей, лучших дошкольных 
образовательных организаций по организации физического воспитания 
дошкольников;
- Обмен опытом работников физической культуры.
Участники соревнований и условия допуска:
В соревнованиях принимают участие воспитанники дошкольных 
образовательных организаций г. Нытва в возрасте 6 -7 лет. Участники команд



допускаются к соревнованиям комиссией по допуску после проверки 
представленных документов.

Сроки проведения соревнований:

Соревнования проводятся на лыжной базе г. Нытва 25.02.2020 в 10-30 (при 
погодных условиях 15°С без ветра). Дата по согласованию 
Условия проведения соревнований:
Состав команды шесть человек 3 мальчика, 3 девочки.
Лыжи в соответствие с ростом детей (без палок).
Программа соревнований: 
дистанция 300 метров свободным ходом.
Игровая спортивная программа

Определение победителей:
Личное первенство среди участников определяется по результатам в 
индивидуальных соревнованиях.
Общекомандное первенство определяется по сумме времени трех лучших 

результатов мальчиков и трех лучших результатов девочек в команде. 
Награждение:
Команды -  призеры награждаются дипломами.
Участники, занявшие призовые места в личном первенстве, награждаются 
дипломами.
Все участники награждаются сертификатами и призами.
Команда, занявшая первое место - награждается кубком победителя.

Порядок и сроки подачи заявок:
Данное Положение является основанием для заявления дошкольными 
образовательными организациями своих команд на участие в соревнованиях.

Подтверждение участия в соревнованиях с указанием состава команды 
подаются на адрес электронной почты МОЦР54@таИ.ги до 20.02.2020 
включительно (Приложение №2).
Именные заявки на участие в соревновании заверенные врачом, подписанные 
руководителем детского сада и представителем команды, сдаются перед началом 
соревнований в комиссию по допуску участников к соревнованиям (судейскую).

При отсутствии данных документов участники к соревнованиям не 
допускаются.
Судейский состав:
Красных Л.Г 
Красных О.В.
Ощепкова С.Г.



Оргкомитет соревнований:
1.Нефедова Л.В.. -  ведущий специалист У О
2. Кичева Н.В. -  Заместитель заведующего по ВМР МАДОУ детский сад №4 г. 
Нытва
3. Постникова С. В -  инструктор по физическому воспитанию МАДОУ детский 
сад №4 г. Нытва
4. Ощепкова С.С.- воспитатель МАДОУ детский сад №4 г. Нытва
5.Коваленко А .В .- музыкальный руководитель МАДОУ детский сад №4 г. 
Нытва
6. Баль Е.Н. - воспитатель МАДОУ детский сад №4 г. Нытва
7. Гладких О.Ю. -  учитель-дефектолог МАДОУ детский сад №4 г. Нытва



Приложение №2

Форма заявки для участия в районных соревнованиях «Лыжня-малышня» 
среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

Нытвенского городского округа в 2019 -  2020 учебном году

Фамилия имя возраст Виза врача
1
2
3
4
5
6

К участию в соревнованиях допущено

Медицинский работник_______ __

(подпись)

Представитель команды 

Руководитель ________

Квота для участия в соревнованиях

Дошкольные образовательные организации Количество команд
1 МБДОУ ЦРР детский сад № 16 3
2 МАДОУ детский сад № 1 3
3 МАДОУ детский сад № 4 2
4 МБОУ ООШ №2 г. Нытва СП детский сад 

д. Белобородово
1

5 МБОУ СОШ №3 им. Ю.П. Чегодаева СП детский 
сад д. Нижняя Гаревая

1

человек.

(расшифровка)
. 1


