ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьных соревнований
«Веселые старты» среди команд 1-4 классов
МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина»
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Школьные соревнования среди 1-4 классов «Веселые старты» являются
массовым физкультурно-спортивным мероприятием и проводится в целях
укрепления здоровья младших школьников, привлечения учащихся к
регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Основные задачи:
– пропаганда здорового образа жизни;
– формирование жизненно-важных прикладных умений и навыков;
– повышение уровня физической подготовленности обучающихся;
– привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
– приобретение соревновательного опыта.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования состоятся 29 ноября 2021 г. в спортивном зале. Начало
соревнований в 15:00, сбор команд в 14:45.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Непосредственное проведение соревнований «Веселые старты»
возлагается на учителей физической культуры.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА
К участию в «Веселых стартах» допускаются команды, сформированные
из 1-го мальчика и 1-ой девочки первого класса, 1-го мальчика и 1-ой девочки
второго класса, 2-х мальчиков и 2-х девочек третьего класса, 2-х мальчиков и 2х девочек четвертого класса по всем параллелям «а», «б», «в», «г», «д» и «е».
Команды приносят именные заявки, должны иметь название. Участники
должны быть одеты в единую спортивную форму (белая майка и темные
спортивные брюки). Капитан команды должен иметь отличительный знак.
Все участники соревнований обязаны соблюдать правила и технику
безопасности. Представитель команды несет ответственность за дисциплину
участников команды, своевременную явку их на соревнования.
V.
УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители каждой эстафеты определяются по порядку прихода команд к
линии финиша.
Команда-победительница определяется минимальной сумме мест при
прохождении всех эстафет, включенных в его программу.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете награждаются
грамотами ШСК «Пифагор».
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