
Положение о проведении 

Общешкольного тематического дня 

«Праздник Олимпийских игр» 

 

Цели и задачи: 

Общешкольный тематический день проводится с целью пропаганды среди учащихся 

здорового образа жизни, развитие интереса к физической культуре и спорту. 

Популяризация Олимпийского движения. 

 

Задачи: 

1.Комплексное решение проблем двигательной активности учащихся; 

2.Вовлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

4.Воспитание нравственных качеств, таких как чувство долга, ответственности, 

коллективизма и товарищества, взаимовыручки и взаимоподдержки, честность и 

правдивость. 

5. Содействовать эстетическому воспитанию учащихся.  

 

Сроки и место проведения: 

Соревнования проводятся в малом и большом спортивных залах школы, в кабинетах 

школы. 6 февраля 2015 года – для учащихся начальной школы. 1-2 классы (6 классов) 

– 11:00; 3 -4 классы (6классов) – 13:00 . 7 февраля 2015 года для учащихся 5-11 классов: 

5 классы (3 класса) – 8:20; 6-7 классы – 9:40; 8-9 классы – 11:00; 10-11 классы и команда 

учителей – 12:20. 

 

Руководство проведения: 

Организация и проведение соревнований  осуществляется завучем по воспитательной 

работе и учителями физической культуры. Жюри выбирается из учащихся не 

заинтересованных классов. Председатель жюри – директор школы. 

 

Условия проведения, участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие классы по параллелям: 

1-2; 3-4 классы. Участвует весь класс. У класса спортивная форма и обувь, 

отличительный знак, связанный с Олимпиадой.  

Подготовить домашнее задание – Олимпийское приветствие участникам соревнований 

(например: стихи, лозунги, плакаты на тему олимпийских игр, возможны перестроения.)  

Выступление должно быть не более 1-2 минут: чѐтко, громко, связно. 

Для начальных классов соревнования проводятся в форме игры по станциям. Командам 

выдаѐтся маршрутный лист, в котором указан порядок прохождения станций. 

5- 7 классы. Состав команды от класса 10 человек (6 мальчиков и 4 девочки) У команды 

спортивная форма и обувь, отличительный знак, связанный с Олимпиадой.  

Подготовить домашнее задание – Олимпийское приветствие («пирамида» и лозунг про 

Олимпиаду). Соревнования проводятся в форме эстафет. 

8-9 классы. Состав команды от класса 8 человек (5 мальчиков и 3 девочки) У команды 

спортивная форма и обувь, отличительный знак, связанный с Олимпиадой.  

Подготовить домашнее задание - Олимпийское приветствие участникам соревнований 

(например: стихи, лозунги, плакаты на тему олимпийских игр, возможны перестроения.) 

 Выступление должно быть не более 2 минут: чѐтко, громко, связно. Соревнования 

проводятся в форме эстафет. 

10-11 классы, команда учителей. Состав команды 8-10 человек  

(5 мальчиков, 3-5 девочек) У команды спортивная форма и обувь, отличительный знак, 

связанный с Олимпиадой.  



Подготовить домашнее задание: показать под музыкальное сопровождение элементы 

фитнес программы. В выступлении могут участвовать все желающие от класса.  

Выступление должно быть не более 2 минут. 

Соревнования проводятся в форме эстафет. 

 

В спортивных соревнованиях принимают участие учащиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний на момент проведения соревнований. 

 

Заявки 

Заявки подаются за неделю до соревнований. Заявочный лист должен быть подписан 

медицинским работником школы.  

 

Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на  спортивных сооружениях 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных актов 

 

Подведение итогов  

Победители определяются по наибольшему количеству очков в каждом виде 

соревнований 

 

Награждение 

Команды награждаются грамотами и сладкими призами соответственно занятых мест. 

 

Оборудование и подготовительные работы 

Спортивный зал оформлен на Олимпийскую тематику: олимпийским флагом плакатами 

«Привет участникам соревнований» и талисманами Олимпийских игр, газетами с именами 

Олимпийских чемпионов и костромичей, участников Олимпийских игр, воздушными 

шарами.  

Подготовлен необходимый инвентарь и оборудование: стойки для обегания (4 шт.), кегли 

(16 шт.), олимпийские факелы вырезаны из фанеры и раскрашены цветными красками (4 

шт.),  4 стенда, 4 комплекта олимпийских колец и 4 комплекта олимпийского девиза, 4 

пары специальных лыж для зала, 4 ракетки, 4 шайбы, 4 корзины, 4 мешочка с песком, 4 

обруча, 4 набивных мяча,   В зале Информационно-музыкальное обеспечение  -  

музыкальный центр, микрофон, колонки. 

 


