МУ «Управления образования Надтеречного муниципального района
Чеченской Республики»

ПРИКАЗ

« /Д»

№

2016 г.

/ЕЗ

с.п. Знаменское

Об утверждении Положения
о проведении игр «Веселые старты»
среди обучающихся 6 классов ОО района
В соответствии с планом работы МУ «Управления образования
Надтеречного муниципального района Чеченской Республики» и в целях
пропаганды здорового образа жизни детей, привлечения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Утвердить «Положение о проведении игр «Веселые старты» среди
обучающихся Надтеречного муниципального района.
(Приложение 1)
2

Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей 0 0
и старшего специалиста 1 разряда организационно-методического отдела
Джагаева А.В.

3

Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника РУО
Яхъяеву Р.А.

Начальник

И.С. Муцулханов

Приложение № 1
Утверждаю:
Начальник
Надреречного^РУО
2016г.
Ж.С. Муцулханов

ПОЛОЖЕНИЕ
«
О проведении игр «Веселые старты»

1.Цели и задачи:
-популяризация активной формы отдыха детей;
-пропаганда здорового образа жизни детей;
-привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
-выявление сильнейших команд.
2. Время и место провидения турнира:
Соревнования проводятся в два этапа.
Первый этап соревнования - школьный с 21.11 по 26.11.2016г.
Второй этап

соревнования - зональные игры 27.11.2016г. начало 10:00 ч.

Третий этап - финал 04.12.2016г. МБОУ «СОШ № 2 с.п. Гвардейское» начало
10:00 ч.
3. Руководство проведения соревнований осуществляет оргкомитет.
4. Участники соревнований:
К соревнованию допускаются школьники 6-ых классов, всего 10 - человек (5
мальчиков, 5 девочек).
В финале - будут участвовать команды занявшие 1-ые места, в зональных играх.
5.3аявки
Заявки, заверенные руководителями 0 0 и с разрешения врача на участие в данных
соревнованиях.
6. Условия проведения:
Расходы, связанные с питанием и проездом участников за счет командируюших
организаций. Присутствие врача (мед. Работника) обязательно.
Команды занявшие 1,2,3 - места награждаются грамотами.

7. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
1. Приветствие команды - Построение команды и приветствие;
2. Эстафета - Каждый человек бежит с палочкой в руке до финиша и обратно и
передает следующему участнику;
3.Боулинг - Каждый участник должен сбить мячом кегли;
4. Перенеси мячи - Каждый участник должен пробежать с тремя мячами до линии
финиша и обратно до места старта;
5. Веселый теннис - Каждый участник с ракеткой в руке должен пронести
воздушный шарик до финишной линии, обратно с шариком и с ракеткой в руке
бежит и передает следующему участнику;
6. Броски мяча в корзину - Каждый участник команды бросает мяч в
баскетбольную корзину;
7. Прыжки в мешках - Каждый участник должен в мешке зажав его на уровне
пояса в прыжках дойти до финишной линии, обратно вылезти из мешка и добежав
передать следующему участнику;
8. Катание мяча - Каждый участник перекатывает мяч по полу до финишной
линии и обратно бежит с мячом и передает следующему участнику;
9. Кенгуру - Каждый участник, зажав мяч между ног выше колен должен добежать
(припрыжку) до финишной линии, обратно бежит с мячом в руке и передает
следующему участнику;
10. Перетягивание каната - Командная эстафета.
Оценивание конкурса - на время ( кроме 3 и 6 конкурса).
... После пятого конкурса тайм - аут - «музыкальная пауза» ( принимающая
сторона дает музыкальное представление, программа произвольная на
исполнение номера отводиться 5 - минут).

8. График игр в зонах.
1 зона; место проведения игры МБОУ «СОШ № 2 с.п. Гвардейское»
начало игры - 10:00 час.
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

«СОШ № 1 с.п. Гвардейское»
«СОШ № 2 с.п. Гвардейское»
«СОШ № 3 с.п. Гвардейское»
«СОШ с.п. Бено-юрт»
«СОШ с.п. Братское»

2 зона; место проведения игры МБОУ «Гимназия № 10 с.п. Знаменское»
начало игры -10:00 час.
МБОУ «СОШ № 1 с.п. Знаменское»
МБОУ «СОШ № 3 с.п. Знаменское»
МБОУ «Гимназия № 10 с.п. Знаменское»
МБОУ «СОШ № 1 с.п. Верхний-Наур»
МБОУ «СОШ № 2 с.п. Верхний-Наур»

МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

3 зона; место проведения игры МБОУ «СОШ с.п. Мекен-юрт»
начало игры - 10:00 час.
«СОШ с.п. Мекен-юрт»
«СОШ с.п. Подгорное»
«СОШ с.п. Зебир-юрт»
«СОШ № 1 с.п. Надтеречное»
«СОШ № 2 с.п. Надтеречное»
«СОШ № 3 с.п. Надтеречное»

4 зона; место проведения игры МБОУ «СОШ № 2 с.п. Горагорское»
начало игры -10:00 час.
МБОУ «СОШ № 1 с.п. Горагорское»
МБОУ «СОШ № 2 с.п. Горагорское»
МБОУ «СОШ с.п. Комарово»
МБОУ «СОШ с.п. Калаус»

Ст. спец. 1 разряда ОМО

Джагаев А.В

