
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении спортивного праздника под девизом 

«Здоровые дети – в здоровой семье» 
 

I. Цели и задачи: 
- спортивный праздник проводится с целью пропаганды идей 

массового спорта и здорового образа жизни;  
-  привитие интереса к здоровому образу жизни; 
-  сплочение коллектива; 
- воспитание волевых качеств; 
- для выявления сильнейших команд. 

 
II. Время и место проведения: 

Спортивный праздник проводится 3 сентября 2013 года 
на стадионе лицея № 17.  
Начало соревнований:     2 классы – 9.00 

3 классы – 10.00 
4 классы – 11.00 
5  классы – 12.00 

III. Участники игры: 
В спортивном празднике принимают участие все учащиеся 2х, 3х, 4х и  5х 

классов. Каждый класс делится на 2 команды. Учащиеся, имеющие освобождение 
от физкультуры или специальную медицинскую группу передвигаются по 
станциям вместе со своей командой, помогают в организации и судействе на 
станциях. Команде необходимо иметь  спортивную форму, название и эмблему. 

 
IV. Структура соревнований: 

Каждая команда двигается по своему маршрутному листу от станции к 
станции. Задания на станциях даются в виде эстафет и выполняются на 
время, по итогам которого определяются победители и расставляются места 
на каждой станции. В каждой эстафете участвуют по 10 человек от команды. 
В заключении команды выступают в большой круговой эстафете. 

 
V. Определение и награждение победителей: 

Определение победителей проводится в командном первенстве. На каждой 
станции команда получает очки согласно занятому месту (1 место – 1 очко, 2 
место – 2 очка и т.д.) Выигрывает команда, имеющая наименьшую сумму очков 
по итогам всех видов. Победители - призёры награждаются дипломами 
соответствующих степеней. 

 
VI. Судейская бригада:  Бобрышев С.А. – учитель ФК 

Кобрик О.В. – учитель ФК 
Юноши 9 В класса 
Девушки 11 А класса 



СТАНЦИИ 

1. Змейка – змейкой оббежать колёса, обратно по прямой. Эстафета передаётся 

касанием руки. 

2. Кузнечики – 2-3 класс - перешагивают, 4-5 класс - перепрыгивают через колёса, 

обратно бегом по прямой. 

3. Силачи – каждый участник по очереди подходит к мату, выполняет 5 (8) 

отжиманий, возвращается обратно и передаёт эстафету. 

4. Гонщики – на самокате змейкой объехать конусы, обратно по прямой. 

5. Яблоневый сад – команда строится в шеренгу с интервалом в 2м, по флангам стоят 

2 корзины, одна с мячами. По команде берётся один мяч и передаётся по цепочке. 

Как только мяч достигнет второй корзины, берётся второй мяч и т.д. если мяч 

«потеряли», то он возвращается обратно в исходную корзину. 

6. Скакалочка – каждый участник по очереди прыгает через длинную скакалку пока 

не «пропадёт». Суммируется количество прыжков всей команды. 

7. Гусеница – команда встаёт в колонну, взявшись за руки (правая рука между ног, 

левой берём за руку соседа). В таком виде пройти по кривой дорожке не заступая 

за неё. 

8. Баскетболисты – команда выстраивается в 2 колонны перед щитом. 1.1 бросает 

мяч в щит и бежит в конец своей колонны. 1.2 ловит мяч, затем бросает его в щит и 

бежит в конец своей колонны. 2.1 ловит мяч и т.д., пока все участники не вернутся 

на свои места.  

Х1.1  Х2.1  Х3.1  Х4.1  Х5.1 

Х1.2  Х2.2  Х3.2  Х4.2  Х5.2 

9. Финальная круговая эстафета – даётся общий старт, каждый участник пробегает 1 

круг по стадиону и передаёт эстафету. 

 


