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ПОЛОЖЕНИЕ \  ^
о проведении районного спортивного мероприятия «Весёлый стадион»

1. Общие положения
Районное спортивное мероприятие «Весёлый стадион» является командным 

первенством среди лагерей дневного пребывания и РВО Рудничного района г.
Кемерово.

Цель -  создание условий для физического развития и оздоровления детей, 
формирования навыков безопасного поведения в каникулярное время.

Задачи:
• закреплять знания, умения и навыки, полученные на уроках физической 

культуры;
• создавать условия для летнего оздоровления детей и подростков через 

спортивно-массовые мероприятия;
• пропагандировать здоровый образ жизни.

2. Руководство и организация конкурса
Руководство подготовкой и проведением мероприятия «Весёлый стадион» 

осуществляет МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г.
Кемерово».

Непосредственное проведение возлагается на координатора проекта Ефимову
Н.И. и судейскую коллегию.

З.Место и сроки проведения
Спортивное мероприятие «Весёлый стадион» проводится на территории МБОУ 

ДО ДДТ, пр. Шахтеров, 46 «Б»:
07 июня 2019 г., 11.00
10 июля 2019 г., 11.00 
02 августа 2019 г., 11.00

3.Требования к участникам соревнований
К мероприятию «Весёлый стадион» допускаются команды учащихся 

образовательных учреждений Рудничного района, имеющие допуск врача:
1 группа (младшая) -  учащиеся 1-4 классов
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II группа (средняя) -  учащиеся 5-7 классов
Команда состоит из 6 человек (3 девочки, 3 мальчика).
Участникам и зрителям иметь головные уборы. Руководителям или 

сопровождающим лицам обеспечить детей питьевой водой.

4. Программа соревнований
10.45 -11.00 - прибытие команд, регистрация;
11.00 - торжественное открытие;
11.00 -  12.30 -  соревнования на этапах;
12.30 -  подведение итогов.

Этапы стартов:

1. «Играем в хоккей» -  эстафета с клюшкой и шайбой (мячом).
2. «Футбол» -  эстафета с футбольным мячом.
3. «Классики» -  эстафета с воздушным шариком.
4. «Донеси -  не урони» - эстафета с мешочком с песком (на голове)
5. «Попади в цель» -  Дартс -  метание дротиков.
6. «Принеси мячик» -  эстафета с теннисным мячиком.
7. «Принеси воду напёрстком» -  эстафета.

5. Подведение итогов
Результаты выступления команды определяются по сумме баллов, полученных на 

этапах соревнований.
Команды победители и призеры в каждой возрастной группе определяются 

судьями.
Протокол районного спортивного мероприятия «Весёлый стадион», будет 

опубликован на сайте МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района» в течение 3-х дней после 
проведения.

7. Порядок и сроки подачи заявок
Заявки на участие в соревнованиях подаются за неделю до назначенной даты 

по адресу: пр. Шахтеров 46 «Б» или эл. почтой: metodistddt@bk.ru (с пометкой 
«Веселый стадион») по прилагаемой форме.

Внимание!!! Без допуска врача участник к соревнованиям не 
допускается.

Контактный телефон: 64-22-30.
Куратор проекта: Ефимова Надежда Ивановна.

Образец заявки на участие в спортивных мероприятиях

mailto:metodistddt@bk.ru


В судейскую комиссию, 
от___________________

название организации, адрес, телефон, e-mail

З А Я В К А
НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

Просим допустить к участию в соревнованиях команду 
(название команды) 
в следующем составе:

№ 
п/

п

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
УЧАСТНИКА

ДАТА
ГОД

рождения

КЛАСС
УЧАЩИХСЯ

МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК

слово “ДОПУЩЕН", подпись и 
печать врача напротив каждоео 

участника

РОСПИСЬ 
участников в 

знании правил 
техники 

безопасности

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Всего допущено к соревнованиям________ человек. Не допущено к соревнованиям________ человек, в том
числе_____________________________________________________________________________________________

М.П. Врач_______________ / /
Печать медицинского учреждения подпись врача расшифровка подписи врача

Представитель команды____________________________________________________________________________
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

«Справилами техники безопасности знаком» ____________________________________/ ____________________________ /

подпись представителя расшифровка подписи
Руководитель команды ____________________________________________________________________________________
Капитан команды__________________________________________________________________________________________
Руководитель_____________________________________________________________________________________________
М.П.

название организации подпись руководителя расшифровка подпись


