
Управление образования администрации  

Сергачского муниципального района Нижегородской области 

 

 

ПРИКАЗ  

от 11.03.2021                                                                                                         №55-о                                                                     

 

 

О проведении XIV спортивного 

 фестиваля детских садов «Малышиада» 

 

 В целях реализации Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина 

Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 года в части организации спортивно-

оздоровительных занятий для детей младшего возраста, в целях стимулирования 

физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных образовательных 

организациях Сергачского муниципального района и в соответствии с планом 

работы управления образования на 2021 год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении XIV районного спортивного Фестиваля 

детских садов «Малышиада» (Приложение). 

2. Руководителям дошкольных образовательных учреждений организовать 

работу по подготовке детей к участию в районном Фестивале детских садов 

«Малышиада». 

3. Главному специалисту управления образования Н.Ю.Рыбаковой 

подготовить и провести Фестиваль в установленный срок. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования С.А.Ерахтину. 

 

 

 

Заместитель главы,   

начальник управления образования                                                            ……….И.Б.Курасова 

 

 

 

 

Рыбакова Н.Ю.  

(831)9152175 



Приложение 

к приказу управления образования 

администрации Сергачского 

муниципального района 

от 11.03.2021 № 55-о 

Положение 

 о проведении  XIV районного спортивного фестиваля 

детских садов «Малышиада» 

 

1. Цели и задачи 

 

XIV районный спортивный фестиваль детских садов «Малышиада» (далее – 

Фестиваль) проводится в целях: 

- пропаганды спортивного стиля жизни среди детей дошкольного возраста; 

- развития физических качеств у дошкольников; 

- привлечения внимания родителей к проблеме укрепления здоровья и повышения 

физической подготовки детей. 

 

2. Организация и проведение Фестиваля 

 

2.1. Подготовкой и проведением Фестиваля занимается организационный комитет, в 

состав которого входят: 

- заместитель директора по УВР муниципального бюджетного учреждения 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Сергач Нижегородской области» 

В.А. Носов (по согласованию); 

- главный специалист управления образования администрации Сергачского 

муниципального района Н.Ю. Рыбакова;  

- директор МБУДО ««Детско-юношеский центр в г. Сергач» Н.Д. Старикова (по 

согласованию); 

- методист МКУ ИДЦ СО А.В. Сухова (по согласованию). 

2.2. В программу Фестиваля входят три вида программы: эстафета, состоящая из 

трёх этапов; выполнение нормативов ВФСК ГТО, предусматривающее 

выполнение тестов; аэробика. 

2.3. Время проведения Фестиваля. 

Соревнования проводятся 18 и 19 марта 2021 г. в спортивном зале МБУ 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Сергач Нижегородской области» 

 

18 марта 2021 г. в 9.00 - открытие Фестиваля, старт соревнований. 

19 марта 2021 г. в 12.00 - закрытие Фестиваля, подведение итогов. 

 



3. Требования к участникам Фестиваля 

 

3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды воспитанников дошкольных 

образовательных организаций г. Сергача, не имеющие медицинских 

противопоказаний, в возрасте не старше 2014 года рождения. 

3.2. К участию в Фестивале допускаются дети, зарегистрированные и имеющие 

уникальный идентификационный номер в АИС ГТО. 

3.2. Состав команды не более восьми человек (4 мальчика и 4 девочки). 

3.3. В каждой команде должно быть не менее двух сопровождающих взрослых 

(старшая медицинская сестра (с аптечкой), педагог), имеющие средства 

индивидуальной защиты. 

3.4. Команды должны иметь командную форму. 

 

4. Условия проведения Фестиваля 

 

4.1. Соревнования командные. 

4.2. Заявки на участие в Фестивале принимаются после информирования 

дошкольных образовательных организаций и направляются на электронный 

адрес natali.rybakowa2013@yandex.ru с пометкой «Малышиада - 2021» в срок 

до 15.03.2021 г. по установленному образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Команды-участники будут доставляться индивидуально от детских садов до 

МБУ ФОК «Лидер» г. Сергача и обратно транспортными средствами МКУ 

«Школа-Сервис» по времени, согласно графика, с соблюдением рекомендаций 

к перевозке детей в условиях сохранения рисков по COVID-19. 

 

ЗАЯВКА 

на участие команды (название команды) МБДОУ детского сада № ______________ 

в XIV районном спортивном фестивале детских садов «Малышиада» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью 

Дата 

рождения 

Идентифика

ционный 

номер в 

АИС ГТО 

Вид 

програм 

мы 

Подпись 

м/с 

1.      

2.      

 

Инструктор по физической культуре 

(ответственный воспитатель) _____________ 

Заведующая ДОУ                 _______________ 

                                                   (подпись)                         (расшифровка)    

 
 

 

 

дата                                                                                             печать 
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4.4. Два из трех видов программы Фестиваля: эстафета и выполнение нормативов 

ВФСК ГТО, участники команд выполняют в условиях МБУ ФОК «Лидер» г. 

Сергача. 

4.5. На выполнение данных видов программы каждой команде отводится 40 

минут. 

4.6. Третий вид программы – аэробика, будет организован в дистанционном 

формате 18 марта 2021 года.  

4.7. В период с 16.03.2021 по 18.03.2021 г. все участники Конкурса, направившие 

заявку на участие в Фестивале, высылают на электронный адрес 

natali.rybakowa2013@yandex.ru ссылку на выполнение третьего вида 

программы – аэробика (видеоролик) с пометкой «Малышиада 2021».  

 

5. Содержание программы Фестиваля. 

 

Первый вид программы – эстафета, состоящая из трёх этапов: 

I этап «Разложи и собери»   

От старта до ориентира (общее расстояние 15 м) разложены 4 обруча (d 55-60 

см), обручи находятся на расстоянии от старта: 1- 3м, 2- 6м, 3-9 м, 4-12 м, конечная 

стойка – 15 м. В руках у ребенка, стоящего первым, корзинка с кубиками (4 шт.).   

По сигналу первый ребенок бежит и раскладывает в каждый обруч по одному 

кубику, обегает ориентир, с пустой корзинкой возвращается назад и передает 

следующему. Тот собирает кубики в корзину, обегает ориентир и т.д.    

Ошибки: фальш-старт, кубик кладется не в обруч, ребенок не обегает ориентир. 

II этап «Чехарда парами»   

От старта до стойки (общее расстояние 15 м) разложены 4 кубика-ориентира, 

которые находятся на расстоянии от старта: 1- 3 м, 2- 6 м, 3-9 м, 4-12 м, конечная 

стойка – 15 м.  

По сигналу первый ребенок добегает до ориентира, встает на высокие 

четвереньки (опора на ладони и ступни – «мостик»), второй пролезает под ним.  

Дети бегут до следующего ориентира, второй ребенок встает на высокие 

четвереньки, первый пролезает под ним и т.д. до стойки. Дети берутся за руки, 

обегают стойку и бегут обратно, держась за руки.   

Ошибки: фальш-старт, не обегают ориентир, возвращаются назад, не держась за 

руки.  

III этап «Передай мяч».   

Дети встают в затылок друг к другу колонной.  Мяч в руках у капитана поднят над 

головой. По сигналу ребенок, стоящий первым, передает мяч над головой 

следующему и т.д. Последний участник получает мяч, бежит в начало колонны и 

передает следующему и т.д. Выигрывает команда, у которой первый участник вновь 
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встанет в начале колонны.  Судьи и представители помогают, поднимают упавший 

мяч и отдают ребенку, который потерял. Строго касание мяча каждым участником.  

Ошибки: фальш-старт, передача мяча не по правилам (касание не каждого 

участника, передача не над головой).  

После окончания каждого этапа все члены команды дружно поднимают руки 

вверх и не уходят с площадки до завершения этапа другими командами. 

Штраф = 2 сек. 

Оргкомитет оставляет за собой право изменить содержание этапов эстафеты. 

Второй вид программы – выполнение нормативов ВФСК «ГТО» 

предусматривает выполнение следующих видов тестов: 

 

Мальчики 

№ Вид испытания (тест) Бронзовый 

значок 

Серебряный 

значок 

Золотой 

значок 

1. Челночный бег 3х10 м (с) 10,3 10,0 9,2 

2. Метание теннисного мяча в цель, 

дистанция 6 м (количество 

попаданий из 5 попыток)  

2 3 4 

3. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 минуту) 

21 24 35 

 

Девочки 

№ Вид испытания (тест) Бронзовый 

значок 

Серебряный 

значок 

Золотой 

значок 

1. Челночный бег 3х10 м (с) 10,6 10,4 9,5 

2. Метание теннисного мяча в цель, 

дистанция 6 м (количество 

попаданий из 5 попыток) 

1 2 3 

3. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 минуту) 

18 21 30 

 

Результаты тестирования по нормативам комплекса ГТО определяются в 

соответствии с 100-очковыми таблицами оценки результатов (приложение №1 к 

методическим рекомендациям по организации физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденый приказом Министерства спорта 

России от 21.09.2018 года№814). 



 Командное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми 

участниками команды. 

Третий вид программы – аэробика  

Участие в этом этапе может осуществляться отдельной командой, 

численностью 8 человек. Наличие мальчиков в команде обязательно. Каждая 

команда выполняет произвольную программу под музыку. Продолжительность от 2 

до 3 мин.   

В программу выступления включаются упражнения в положении стоя, сидя и 

лежа, на растягивание, ходьба, бег, подскоки и прыжки на месте или с 

перемещениями с различными движениями рук.  Допускается выступление с 

предметами.  

Оценивается ритмичность, разнообразие форм движений, четкость и 

синхронность исполнения, наличие перестроений, артистичность по следующей 

шкале:  

 

Оцениваемые 

параметры 

Ритмичность Разнообразие 

форм и 

движений 

Чёткость и 

синхронность 

Наличие 

перестроений 

Артистичность 

Баллы до 5 до 5 до 5 до 5 до 5 

 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. При выполнении индивидуальных нормативов ВФСК ГТО нагрудными 

знаками разной степени отмечаются дети, показавшие лучшие результаты в разных 

видах тестов (количество детей, награждаемых значками определяет жюри). 

6.2. Общекомандное первенство определяется по наибольшей сумме очков-

мест, набранных по программе Фестиваля исходя из трёх отдельных этапов.  

6.3. При равенстве очков предпочтение отдаётся команде, у которой больше 

первых мест. 

6.4. Команды, занявшие призовые места (1, 2 и 3 места), награждаются 

памятными призами и Почётными грамотами управления образования. Остальные 

участники награждаются призами и Грамотами управления образования за участие. 

6.5. Награждение победителей и призеров мероприятия осуществляется 

бесконтактно. 

 

7. Обеспечение безопасности 

 

Обеспечение безопасности участников и сопровождающих лиц 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 



проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российский Федерации от 18 апреля 2014 г. №354, а 

также требованиями правил по соответствующим видам спорта. 

Спортивная программа Фестиваля проводится на объектах спорта, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российский Федерации». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Минздрава России от 01.03.2016 г № 134н «О порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом ( в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Соблюдение масочного режима работниками организации, судьями, 

участниками мероприятия и сопровождающими лицами, за исключением периода 

соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных 

судей); обязательное бесконтактное измерение температуры тела участников 

мероприятия, сотрудников организации, обеспечивающей проведение мероприятия, 

сопровождающих лиц на входе на площадку (территорию, помещение) проведения 

мероприятия с отстранением лиц с повышенной температурой или признаками 

респираторного заболевания; установление зон для обработки рук работниками, 

судьями, участниками и сопровождающими лицами мероприятия кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей ( с содержанием этилового 

спирта не менее 70% по массе, изопропилового – не менее 60% по массе); 

бесконтактное награждение победителей и призеров мероприятия, а так же 

соблюдение иных требований безопасности осуществляется в соответствии с п.п.5.1 

и 5.14 Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. №27 (с 

изменениями от 29.01.2021 г.) «О введении режима повышенной готовности». 

 

8. Особые условия 

 

Участники соревнований должны быть обуты в спортивную обувь на белой 

подошве. Представители команд и сопровождающие должны иметь сменную обувь 

или бахилы, средства индивидуальной защиты. 

Перед началом соревнований представители команд представляют в 

судейскую коллегию заявочный лист согласно установленному образцу, с подписью 

старшей медсестры, заверенный заведующим ДОУ.  



 
 

 

 

 

Приложение  

к положению  о проведении   

XIV районного спортивного фестиваля 

детских садов «Малышиада»  

(заполняется законным представителем участника) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу внести результаты выполнения нормативов комплекса ГТО по итогам 

проведения Фестиваля в личный кабинет участника: 

 

ФИО Дата рождения УИН Контакты Согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

     

 

Подпись, расшифровка:                                                   Дата: 

 


