
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования 

и молодѐжной политики 

администрации города Рязани 

________________ А.А. Зимин 

«___» _______________2019 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО  

«ДЮЦ «Надежда» 

_______________В.В. Соколов 

    «___»________________ 2019 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского тимбилдинга для детей и подростков 

«Весенний марафон» 

 

Тимбилдинг (англ.) — командообразование («team» — команда, «build» — строить). Это 

совокупность игровых этапов, направленных на формирование и развитие навыков командной 

работы. Игры для тимбилдинга улучшают взаимопонимание в коллективе и как следствие его 

эффективность. 

Цель. 

Профилактика девиантного, аддиктивного и иных дезадаптивных форм поведения детей и 

подростков посредством вовлечения их в активную коллективную деятельность. 

Задачи: 

- распространение позитивного опыта коллективной деятельности, способствующей 

положительной социализации, укреплению психического и физического здоровья учащихся; 

- физкультурно-спортивное воспитание и развитие двигательной активности подростков; 

- популяризация здорового образа жизни и спортивно-развивающей формы проведения 

досуга. 

Место и время проведения: 

- 26 апреля 2019 года на спортивной площадке муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский Центр «Надежда» (далее – «ДЮЦ «Надежда») 

в 15.00 часов. 

Учредители и организаторы мероприятия: 

- учредитель: управление образования и молодѐжной политики администрации города Рязани; 

-организатор: МБУДО «ДЮЦ «Надежда». 

Участники соревнований. 

В городском тимбилдинге «Весенний марафон» могут принять участие учащиеся 

образовательных учреждений города Рязани (возрастная категория - 4-5 класс). 

Команду сопровождает в соответствии с приказом работник образовательного учреждения. 

Ответственность за безопасность в период первенства  возлагается: 

- за организацию проведения соревнований - на «ДЮЦ «Надежда»; 

- за жизнь и здоровье детей в период проведения соревнований - на руководителей команд из 

числа работников образовательного учреждения. 

Участники тимбилдинга, 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. 

Форма заявки прилагается. 



Заявки установленной формы, заверенные директором учреждения и врачом, подаются в 

судейскую коллегию до 12.00 часов 25 апреля 2019 года в «ДЮЦ «Надежда». Количество команд 

ограничено. 

 

Программа проведения тимбилдинга: 

- открытие мероприятия, построение команд; 

- представление визитных карточек команд; 

- прохождение этапов; 

- подведение итогов; 

-награждение команд; 

- закрытие мероприятия. 

 

Краткое описание: команды передвигаются по станциям согласно своим маршрутным листам. 

На станциях с ними работают ведущие, которые предлагают командам выполнить определенные 

задания и заработать жетоны. 

 

Ход тимбилдинга. 

Этапы мероприятия 

 

Станция «Магический круг» 

Задача участников: встать командой в круг, взявшись за руки. Каждому предстоит пролезть в 

обруч, не разрывая рукопожатий. 

Без единой ошибки - 5 баллов. 

Один разрыв рукопожатий - 3 балла. 

Несколько разрывов рукопожатий - 1 балл. 

 

Переход на следующую станцию осуществляется «паровозикомруки на талию», (при выполнении 

перехода команда получает 1 дополнительный балл). 

 

Станция «Займи своѐ место» 

Задание на умение сотрудничать. 

Участникам произвольно на спины прикрепляются карточки с цифрами (по одной цифре на 

участника). По сигналу ведущего нужно встать по порядку слева направо. 

С первой попытки - 5 баллов. 

Со второй - 3 балла. 

С третьей - 1 балл. 

 

Переход на следующую станцию осуществляется парами, взявшись за руки, (при выполнении 

перехода команда получает 1 дополнительный балл). 

 

Станция «Змейка» 

Участники становятся в шеренгу, им слева и справа связывают ноги между собой. Команда 

пробирается по маршруту вокруг препятствий. 

С первой попытки и без единой ошибки - 5 баллов. 

Со второй попытки и одной ошибкой - 3 балла. 

С третьей попытки - 1 балл. 



 

Переход на следующую станцию осуществляется цепочкой, взявшись за руки, (при выполнении 

перехода команда получает 1 дополнительный балл). 

 

Станция «Путаница» 

Выбирается ведущий, который отходит в сторону и закрывает глаза. Остальные участники, 

взявшись за руки, образуют круг. Затем, не расцепляя рук, запутываются. Как только запутались, 

зовут ведущего. Задача ведущего – распутать нитки, не порвав их при этом. 

С первой попытки и без единой ошибки - 5 баллов. 

Со второй попытки и одной ошибкой - 3 балла.  

С третьей попытки - 1 балл. 

 

Переход на следующую станцию осуществляется парами, взявшись руками крест-накрест, (при 

выполнении перехода команда получает 1 дополнительный балл). 

 

Станция «Волшебный обруч» 

Из инвентаря нужен будет только обруч. Участники встают по кругу лицом друг к другу, при этом 

одна рука должна быть вытянута вперед внутри круга. Необходимо вытянуть один палец той руки, 

которая вытянута. На эти пальцы сверху кладѐтся обруч. Задача - опустить обруч на пол и поднять 

его до исходного положения. Тянуть обруч и цеплять его пальцами нельзя. Пальцы всех 

участников должны быть в соприкосновении с обручем. 

С первой попытки и без единой ошибки - 5 баллов. 

Со второй попытки и одной ошибкой - 3 балла. 

С третьей попытки - 1 балл. 

 

Переход на следующую станцию осуществляется «паровозиком руки на плечи», (при выполнении 

перехода команда получает 1 дополнительный балл) 

 

Станция «Попади в цель» 

Задание на достижение общей цели. 

Участники встают в круг. Каждый в руку берѐт один конец верѐвки (другие концы связаны между 

собой и к ним привязан карандаш). По команде нужно опустить карандаш в стакан. 

С первой попытки - 5 баллов. 

Со второй - 3 балла. 

С третьей - 1 балл. 

Переход на следующую станцию осуществляется «попарно взяв соседа за одно ухо», (при 

выполнении перехода команда получает 1 дополнительный балл). 

 

Станция «Весѐлая гусеница» 

Участники команды встают в шеренгу, закрепляют между собой по одному надутому воздушному 

шарику. Задание: размахивая руками, пройти из пункта А в пункт Б, не потерять шарики, при этом 

петь любую веселую песню хором. 

Высшее количество баллов - 5. 

За каждый потерянный шарик – минус один балл. 

За отсутствие музыкального сопровождения – минус один балл. 

 



Подведение итогов. Награждение.  

 

Для подсчета баллов, набравших участниками тимбилдинга, оргкомитетом формируется 

счетная комиссия. 

Счѐтная комиссия подводит итоги соревнований по данным протоколов. 

По результатам всех этапов соревнований определяются команда-победитель и призѐры. 

Команда-победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов.  

Команда - победитель и призѐры награждаются грамотами и памятными призами. 

Все команды-участники соревнований награждаются грамотами за участие. 

 

Финансирование. 

Финансирование мероприятия производится за счѐт средств, выделенных на реализацию задачи 3 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани» 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 – 2022 

годы. 

 

По вопросам организации мероприятия обращаться в администрацию «ДЮЦ «Надежда» по 

адресу: ул. Интернациональная, д.5Д, тел. 36-02-82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Заявка (образец) 

 

на участие в городском тимбилдинге 

«Весенний марафон» 

Образовательное учреждение (в соответствии с  Уставом)  

 

____________________________________________________________________________ 

 

Название команды ____________________________________________________________ 

 Ф.И.О. ребѐнка Класс  Допуск врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

Ф.И.О. педагога(представителя) __________________________________ подпись ______________ 

 

телефон для связи ___________________________________ 

 

[Должность руководителя учреждения]_______________________________________________ 

                                                                         Подпись                          расшифровка подписи 

 

М.П. 

 

 

«______»_______________ 20______г 

 

 

 

 

 

 

 


