
 

 

  
 

 

 



1. Цели и задачи 

- популяризация спорта среди школьников; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки;  

- повышение социальной активности и укрепления здоровья учащихся;  

- приобщение к физической культуре как составному элементу общенациональной культуры; 

- формирование жизненно - важных прикладных умений и навыков; 

- приобретение соревновательного опыта и выявление сильнейших игроков с последующим 

участием их в соревнованиях разного уровня. 
 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 07 января 2017 года, в спортивном зале плавательного бассейна 

«Воргашорец». Начало мероприятия в 10-00. 
 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство соревнованиями осуществляет тренерский состав «ДЮСШ «Олимпиец». 

Непосредственное руководство возлагается на судейскую коллегию:  

Главный судья, судья 1 категории – Сидоренко В.А. 

Главный секретарь, судья 1 категории  – Сухов А.А. 
 

4. Участники и программа соревнований 

К участию в эстафетах допускаются мальчики и девочки, являющееся учащими МБУ ДО 

«ДЮСШ» Олимпиец» в секциях плавания и греко-римской борьбы.  

Состав участников: 3 команды по 10 человек.   

В программе «Веселых стартов» 15 конкурсов (приложение 1). 

 

5.  Определение победителей 

Соревнования командные.   

Победители и призёры определяются по наименьшей сумме 1, 2, 3 мест занятых в 

конкурсах. В случае равенства очков победитель определяется по наибольшему  количеству 

I мест. При равенстве очков, по количеству II мест и т.д. 

 

6. Награждение 

Команды победителей и призёров эстафет награждаются грамотами (3 команды).  

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несет главный судья 

соревнований, главная судейская коллегия, тренеры и представители команд. Главный судья 

должен подготовить акт готовности спортивного сооружения для проведения мероприятия. В 

целях обеспечения безопасности участников и зрителей спортивные соревнования разрешается 

проводить только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации комиссиями, и при 

условии наличия актов технического обследования готовности спортивного сооружения к 

проведению мероприятия в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного 

порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении 

массовых спортивных мероприятий». 

В мандатную комиссию предоставляется оригинал страхового полиса от несчастного случая 

на каждого спортсмена на дни проведения соревнований. В местах соревнований должен 

находиться медицинский работник. 

 

8. Финансирование 

 Все расходы, связанные с награждением команд (каждой команде) осуществляются за счет 

МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец» внебюджетных средств (доход от оказания платных услуг 

населения). 
 

Справки по тел/факс: (882151) 3-22-47, или е-mail: OLIMPIEZVORKUTA@mail.ru. 
     

 



Приложение 1 

 

Соревнования «Веселые эстафеты» в рамках «Декады спорта и здоровья» 

 

    07 января 2017 года          ПБ “Воргашорец” 

№ 

п/п 
Название эстафеты 

Название команды 

   

Заработанные очки / штрафные очки 

1 
Эстафета с 

волейбольным мячом 
/ / / 

2 
Встречная передача 

мяча в колоннах 
/ / / 

3 
I Эстафета с 

баскетбольным мячом 
/ / / 

4 
II Эстафета с 

баскетбольным мячом 
/ / / 

5 «Перенос мяча» / / / 

6 «Ловкий футболист» / / / 

7 «Передал – садись» / / / 

8 «Перейти болото» / / / 

9 
«Катись, колечко, до 

моего крылечка» 
/ / / 

10 «Кузнечики» / / / 

11 
«Переправить команду 

на другой берег» 
/ / / 

12 «Перекати-поле» / / / 

13 «Восьмерки» / / / 

14 «Кенгуру» / / / 

15 «Тараканчики» / / / 

Итого очков: / / / 

 

Результаты:  

1 место ____________________________________; 

2 место ____________________________________; 

3 место ____________________________________. 

 

Главный судья – Сидоренко В.А. 

 

Главный секретарь – Сухов А.А. 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

«Веселые эстафеты» в рамках «Декады спорта и здоровья» 
 

1-й конкурс – с волейбольным мячом 

Инвентарь: у каждой команды – 1 волейбольный мяч. 

Подготовка к эстафете: команды выбирают капитанов. На площадке на расстоянии 3 м 

чертят две параллельные линии: за одной выстраиваются команды, за другой встают капитаны, 

каждый лицом к своей команде. У капитанов в руках по волейбольному мячу. 

Описание эстафеты: по сигналу судьи капитаны одновременно бросают мячи впереди 

стоящим игрокам своих команд. Поймав мяч, игрок выполняет бросок обратно капитану, а сам 

занимает место в конце колонны. Затем капитан бросает мяч второму игроку, а получив его 

обратно – третьему и т.д. по порядку. Кинув мяч капитану, каждый играющий убегает в конец 

колонны. Бросать мяч можно произвольным способом (правой или левой рукой от плеча, двумя 

руками от груди и т.д.), но без касания пола. Эстафета заканчивается, когда у стартовой линии 

окажется игрок, который первым ловил мяч, брошенный капитаном (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Эстафета с волейбольным мячом 

Возможные ошибки: в случае потери мяча его должен подобрать тот, кому он был брошен 

(капитан или игрок команды), затем вернуться на свое место и выполнить передачу мяча. 

 

2-й конкурс – встречная передача мяча в колоннах 

Инвентарь: у каждой команды – 1 волейбольный мяч. 

Подготовка к эстафете: игроки каждой команды образуют две колонны по 10 человек 

(мальчики и девочки). Расстояние между колоннами – 3 м. Игрок команды, стоящий в колонне 

последним, имеет специальную отметку (нарукавную повязку, жилет). 

Описание эстафеты: по сигналу судьи стоящий впереди игрок одной из колонн выполняет 

бросок первому игроку противоположной колонны, а сам встает в конец своей колонны. Игрок, 

принимающий мяч, так же вновь направляет его в противоположную колонну, а сам встает в 

конец своей колонны, и т.д. Броски мяча выполняются двумя руками от груди (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Встречная передача мяча в колоннах. 

Игра заканчивается, когда команды займут первоначальное положение. 

Возможные ошибки: в случае потери мяча тот игрок, которому был брошен мяч, должен 

подобрать его, затем вернуться на свое место и выполнить передачу мяча. 

 

3-й конкурс – с баскетбольным мячом I 

Инвентарь: у каждой команды – 1 баскетбольный мяч. 

Подготовка к эстафете: игроки стоят в колонне за стартовой линией. Перед каждой командой 

на расстоянии 15 м находится обруч, в котором лежит баскетбольный мяч. 

Описание эстафеты: по сигналу судьи первый участник каждой команды бежит к обручу, 

берет баскетбольный мяч и выполняет им 3 удара о пол одной рукой рядом с обручем, затем 

кладет мяч обратно в обруч, бегом возвращается к своей команде и касанием руки передает 

эстафету другому игроку, который выполняет то же самое, затем передает эстафету третьему 



игроку, и т.д. Правильно выполненным заданием считается каждый отскок мяча от пола после 

удара одной рукой. Допускается ловить мяч двумя руками (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Эстафета с баскетбольным мячом 

Возможные ошибки: не засчитывается удар по мячу, выполненный двумя руками. 

 

4-й конкурс – с баскетбольным мячом II 

Инвентарь: у каждой команды – 1 баскетбольный мяч, 3 фишки (стойки). 

Подготовка к эстафете: игроки стоят в колонне за стартовой линией. Перед 

каждой командой на расстоянии 5, 10 и 15 м находятся 3 фишки (стойки). В руках 

у впереди стоящего игрока каждой команды – баскетбольный мяч. 

Описание эстафеты: от линии старта каждый игрок команды ведет 

баскетбольный мяч одной рукой «змейкой» между фишками (стойками); 

возвращаясь обратно, ведет мяч так же. На стартовой линии он передает мяч 

следующему игроку из рук в руки. Однако тот не может начать эстафету, пока 

предыдущий игрок не пересечет стартовую линию (см. рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Эстафета с баскетбольным мячом (второй вариант). 

 

5-й конкурс – перенос мяча 

Инвентарь: у каждой команды – 1 футбольный мяч, 1 фишка (стойка). 

Подготовка к эстафете: игроки стоят в колонне за стартовой линией. Перед каждой командой 

на расстоянии 15 м находится фишка (стойка). В руках у первого игрока в колонне – футбольный 

мяч. 

Описание эстафеты: по сигналу судьи участник каждой команды бежит с футбольным мячом 

в руках до фишки (стойки), обегает ее и возвращается обратно. На линии старта он передает мяч 

следующему участнику команды из рук в руки. 

Возможные ошибки: в случае потери мяча игрок должен подобрать его и продолжить 

эстафету с того места, где мяч был утерян. 

Рис. 5. Перенос мяча 

 

6-й конкурс «Ловкий футболист»  

Инвентарь: у каждой команды – 1 футбольный мяч, 3 фишки (стойки). 

Подготовка к эстафете: игроки стоят в колонне за стартовой линией. Перед каждой командой 

на расстоянии 5, 10 и 15 м находятся 3 фишки (стойки). 

Описание эстафеты: от линии старта первый игрок ведет футбольный мяч ногой «змейкой» 

между фишками (стойками); возвращаясь обратно, ведет мяч по прямой. На стартовой линии он 

передает мяч следующему участнику команды без помощи рук. Однако тот не может начать 

эстафету, пока первый игрок не пересечет стартовую линию (см. рис. 6). 



 
Рис. 6. «Ловкий футболист» (второй вариант) 

 

7-й конкурс -  «Передал – садись» 

Инвентарь: у каждой команды – 1 волейбольный мяч. 

Подготовка к эстафете: команды выбирают капитанов. На площадке на расстоянии 3 м 

чертят две параллельные линии: за одной встают команды, за другой – капитаны, каждый лицом к 

своей команде. У капитанов в руках по волейбольному мячу. 

Описание эстафеты: по сигналу судьи капитаны одновременно бросают мячи впереди 

стоящим игрокам своих команд. Поймав мяч, игрок бросает его обратно капитану и сразу 

приседает. Затем капитан бросает мяч второму игроку, а получив его обратно – третьему, и т.д 

(см. рис. 7. 

 
Рис. 7. «Передал – садись» 

Игра заканчивается, когда последний игрок, передав мяч капитану, приседает, а капитан, 

поймав мяч, поднимает его вверх. 

Возможные ошибки: в случае потери мяча его должен подобрать тот, кому он был брошен 

(капитан или игрок команды), затем вернуться на свое место и выполнить передачу мяча. 

 

8-й конкурс – «Перейти болото» 

На прямой от линии старта до разворота раскладываются три-четыре обруча («островки») в 

шахматном порядке. Участники по одному по очереди должны перейти болота по «островкам», 

вернуться назад и передать эстафету следующему участнику. Все участники команды должны 

пройти «болото». 

 
9-й конкурс – «Катись, колечко, до моего крылечка» 

В команде по одному обручу. Ребята должны по очереди катить обруч, толкая его вперед 

одной рукой до разворота и обратно. Стараться, чтобы обруч не падал на пол. 

 
10-й конкурс – «Кузнечики» 

В команде по одному обручу. Каждый участник команды по очереди должен, перепрыгивая 

через обруч, дойти до разворота, вернуться назад бегом и передать эстафету следующему. 



 
11-й конкурс – «Переправить команду на другой берег» 

В команде один обруч. Первый участник с обручем (держит его на линии талии) стоит 

напротив своей команды на расстоянии 8–10 м от нее. По команде учителя участник с обручем 

бежит к своей команде, берет в обруч одного участника команды и возвращается с ним на «свой 

берег». Первый остается на «берегу», а второй участник с обручем бежит за следующим 

участником, берет его в обруч и возвращается с ним на «берег». Сам остается на «берегу», а 

третий бежит за четвертым и так, пока вся команда не переправится на противоположный «берег». 

 
12-й конкурс – «Перекати-поле» 

В команде один обруч и один мяч. Участники по очереди двигаются спиной вперед и с 

помощью обруча ведут мяч до конуса, возвращаются назад и передают эстафету следующему. 

 
13-й конкурс – «Восьмерки» 

По команде учителя первый участник обводит пирамиды сначала правой рукой, назад ведет 

левой рукой. И так вся команда проходит этап. Этап можно усложнить, если ребятам дать катить 

два мяча. 

 
 

 

14-й конкурс – «Кенгуру» 

Первый участник зажимает мяч коленями, по команде учителя прыгает до пирамиды и 

возвращается назад. Помогает следующему участнику правильно взять мяч коленями и отправляет 

его на этап. Мяч терять нельзя. Если все же мяч был потерян, то ученик, потерявший его, 

зажимает снова мяч коленями и продолжает свой путь с того места, где допустил ошибку. 

 
15-й конкурс – «Тараканчики» 

Участники принимают позу «бегущих тараканчиков» с мячом, т.е. присед с опорой на руки 

сзади, и по команде начинают бег до отметки и обратно. Следующий участник может начать 

движение, когда ему передадут мяч. Очень важно не потерять мяч, поэтому тот, кто прошел свой 

этап, может сопровождать (страховать) своего товарища сбоку, не мешая ему на дистанции. 

 
 


