Цели и задачи:
- массовое привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой
и спортом, организация активного досуга;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;
- пропаганда здорового образа жизни;
- привитие навыка совместной деятельности.
Место и время проведения:
- 26 апреля 2016 года на спортивной площадке Детско-юношеского Центра «Надежда» в
15:00 часов.
Учредители и организаторы мероприятия:
- учредитель – управление образования и молодѐжной политики администрации города
Рязани;
- организатор – МБУДО «ДЮЦ «Надежда». Непосредственное проведение первенства
возлагается на Центр «Надежда».
Участники соревнований
В городском командном первенстве «Весенний марафон» могут принять участие
учащиеся образовательных учреждений г. Рязани (возрастная категория - 4-5 класс).
Команду сопровождает взрослый из числа работников образовательного учреждения, в
соответствии с приказом.
Ответственность за безопасность возлагается:
- за организацию проведения соревнований - на «ДЮЦ «Надежда» (директор Соколов
В.В.);
- за жизнь и здоровье детей в период проведения соревнований - на руководителей
команд.
Участники соревнований, не имеющие допуск врача, к соревнованиям не допускаются.
- Команда состоит из 6 человек (4 мальчика, 2 девочки);
- каждое учреждение может представить на игры 1 команду;
- форма одежды – спортивная;
- каждая команда готовит визитную карточку: название, девиз.

Программа проведения первенства:
- открытие мероприятия, построение команд;
- представление визитных карточек команд;
- прохождение спортивных этапов;
- подведение итогов;
-награждение команд;
- закрытие мероприятия.
Спортивные этапы мероприятия:
Бег чемпионов – команды стоят на лини старта в колонну по одному; у направляющих в
руках «медаль» с надписью «Сделай правильный выбор». По свистку направляющие
одевают «медаль» на шею и бегут до фишки, расположенной в конце зала, обегают ее и
возвращаются обратно, передавая «медаль» следующему участнику команды. Выигрывает
команда, закончившая первой.
«Нам этого не нужно»
У каждого участника в руках трубочка в виде сигареты. Задача участников: по очереди
добежать до отмеченной линии, остановиться и бросить «сигарету» в урну, находящуюся
впереди, на определѐнном расстоянии, потом сразу вернуться, передавая эстафету
следующему. Выигрывает команда, сделавшая больше точных бросков. (В случае промаха
участника, команде прибавляют 10 сек. за каждого промахнувшегося).
«Покажи свои знания»
По сигналу задача каждой команды за 1 минуту записать как можно больше видов спорта.
Побеждает команда, которая напишет больше слов.
«Скажем дружно «Нет!»».
На противоположной стороне зала висит дартс, на который приклеены символические
обозначения правонарушений. В руках у участников по одному дротику. По свистку
первые участники добегают до указанной отметки и кидают дротики, стараясь попасть в
картинку, тем самым говоря НЕТ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ. Возвращаются к команде,
далее начинает второй участник. Выигрывает команда, сделавшая больше точных
бросков.
(В случае промаха участника, команде прибавляют 10 сек. за каждого промахнувшегося).
«Мы знаем как лучше!»
Задание выполняют сразу по два участника, одновременно садясь на «Каноэ» (труба из
плотной бумаги), по команде начинают движение вперѐд до фишки. Возвращаясь к
команде, передают эстафету следующей двойке.
Побеждает команда, выполнившая задание первой.

«Скажем правонарушениям – НЕТ!».
Перед началом каждому участнику раздается конверт, внутри которого лист с
определенным слогом (буквой). По сигналу первые участники бегут, выполняя полосу
препятствий (пролезть под барьером, сделать кувырок на мате, пробежать по
гимнастической скамейке), подбежав к стенке, расположенной на другой стороне зала,
открывают конверт, достают листок и прикрепляют его к стенке). Возвращаются к
команде, передавая эстафету следующему участнику. Команды прикрепляют слоги по
порядку
слева направо. В результате на стенке получается фраза: «Скажем
правонарушениям – НЕТ!». Побеждает команда, выполнившая задание первой.
Подведение итогов. Награждение.
Счѐтная комиссия подводит итоги соревнований по данным протоколов.
По результатам всех этапов соревнований определяются команды-победители.
Команда-победительница определяется по наименьшему общему времени.
В случае неправильного выполнения элемента эстафеты, команде добавляется время
(3 секунды).
В случае равенства времени у двух и более команд для выявления одного победителя,
будет проведѐн дополнительный этап: прыжки через скакалку.
Команды-призѐры первенства награждаются призами и грамотами.
Все участники соревнований награждаются дипломами участника и призами.
Финансирование:
Финансирование мероприятия производится за счѐт средств, выделенных по
подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
городе
Рязани на 2014 – 2020 годы» на 2016 год муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в городе Рязани на 2014 – 2020 годы».
Форма заявки прилагается.
Заявки установленной формы, заверенные директором учреждения и врачом, подаются в
судейскую коллегию до 22 апреля 2016 года в «ДЮЦ «Надежда».
По вопросам организации мероприятия обращаться в администрацию МБУДО «ДЮЦ
«Надежда» по адресу: ул. Интернациональная, д.5Д , тел. 36-02-82

ПРИЛОЖЕНИЕ
Заявка
на участие в городском первенстве по подвижным играм
«Весенний марафон»
Образовательное учреждение_________________________________________
Название команды _____________________________________________________
Представитель команды __________________________________________________
телефон для связи ___________________________________

Ф.И.О. ребѐнка

Класс

Допуск врача

1
2
3
4
5
6

Руководитель учреждения_________________________________________
М.П.

