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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской iпортивной игры <(тавдинские стрижи)

1. Общее положение
ИГРа пРОводится МАОУ ДО ЦТР и ГО <Гармония)) в рамках муниципального

ПРОеКТа КСпортивная Тавда>. НастоящиЙ порядок разработан в соответствии с планом
мероприятиЙ ЦТР и ГО кГармониlI)).

2. flель и задачи игры
ЩеЛЬ - СоЗдание благоприятньD( условий для роализации физического потонциала

детей игровыми средствчl]\{и.
Задачи:

. привлекать детей к регулярным занятиям спортом;
о воспитывать чувства коллективизма;
. пропагандировать здоровый образ жизни.

3. Время и место проведения
28 апреля 2022 rода в 15-00 часов, I]TP и ГО <Гармония) (ул. Кирова, 145Д, СК

кАтлант>).
4. Порядок и сроки подачи заявок

ЗаявкИ rтриним€IютсЯ дО 27 апреJufl 2022 еоdа вклЮчительно, по адресу ул.
Кирова,145А, по телефону 8-904-17-000-22 или на электронную почту arrdreyey@mail.ru,
gaImonia*20 0 5 @mail.ru.

5. Участники
Учащиеся 5,7 классоВ оу, команда из б человек (3 маJIьтIика, З девочки).

ПредставИтепи комЕшIд несуг персонi}лЬную ответственность за безопасность и культуру
поведения членов комЕ}нды во время проведения соревнований.

б. Условия игры
Игра проводится в форме весёльж стЕ)тов, конкурсы не требуют специа,rьной

подготовки.
1. <Эсmафеmd). команды строятся в колонну по одному. Задача ка>кдого игрока

не проиграв в скорости соперникам преодолеть расстоянио на скакалке между
КОНУСЕIIчlИ.

2. <BeleHae u обвоdка конусов, забаванuе в dуzu Jппча)). Каждьй член команды
ногами вед9т футбольный мяч до линии, совершаот,удар по воротам, подбирает
мяч и возвраrтIается к комtlнде.

3. kпpbtctcku на мяче)).,щети совершают прыжки на больших фитболах вокруг
конусов и обратно.

4. <Кольцеброс>ьУчаствуюТ три мальчика оТ каждой команды и одна девочка. По
сигналУ мальчики подбегаот к лиЕии и накидывaют кольца Еа цель.

5. <Поплdu в кор3ану>. УчаствуrСrг трИ девоtIкИ и одШ маJьtIик. Кахqдм девоIIка
пофегаgг К обручу берог шар и кIцает его в корз}il{у, после чего возчрiшиgгся обратно.' 6. кСалtлокаmьt>>. КаждоЙ поrаrдa вьтдаЁтся самокат. По очереди каждый
r{астник едет на самокате змейкой объезжая конусы и возвраrцается на место.
.Щалее передает самокат следующему 1п{астнику.

7. Награждение
победители и участники награкдttются дипломtlми и благодарностями.

Ответственный за проведение :

Блинков Андрей Борисович, зав. отделом СК кАтлант>.
тел. 8-904- 170-0022

((_)


