ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу отдела образования
муниципального образования
«Цильнинский район»
От 05 сентября № 220

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Велотрека среди воспитанников
дошкольных образовательных организаций
села Большое Нагаткино
Цильнинского района Ульяновской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, и условия проведения
Велотрека среди воспитанников дошкольных образовательных организаций
села Большое Нагаткино Цильнинского района Ульяновской области.
1.2. В Велотреке принимают участие воспитанники подготовительных
групп дошкольных образовательных организаций села Большое Нагаткино в
возрасте 5-7 лет.
1.3. Организатором Велотрека является отдел образования МО
«Цильнинский район», ответственная Орлова Галина Александровна
инструктор по физкультуре МБДОУ детского сада «Березка» МО
«Цильнинский район» Ульяновской области.
2. Задачи Велотрека
Задачи Велотрека:
- формирование у детей дошкольного возраста культуры здоровья
путем приобщения к здоровому образу жизни;
воспитание
чувства
коллективизма
и
взаимовыручки,
совершенствовать навыки езды на велосипеде;
- повышение роли дошкольных образовательных организаций в охране и
укреплении здоровья дошкольников.
3. Руководство проведением Велотрека
3.1. Оргкомитет по проведению Велотрека утверждается отделом
образования МО «Цильнинский район» Ульяновской области.
3.2. Общее руководство проведением Велотрека осуществляет
оргкомитет МБДОУ д/с «Березка».
Оргкомитет:
- проводит подготовительную работу по информационному
обеспечению дошкольных образовательных организаций для участия в
Велотреке;
- знакомит с условиями и порядком проведения Велотрека;
- организует и проводит Велотрек.
4. Сроки проведения Велотрека.
4.1. Велотрек проводится 20 сентября 2017 года в 10.00 часов на
стадионе Большенагаткинской СОШ.

5. Организация и проведение Велотрека
5.1. Заявка для участия в велотреке должна быть направлена в
оргкомитет МБДОУ д/с «Березка» в срок до 15.09.2017.
5.2. Для проведения Велотрека составляется программа, включающая
эстафеты с использованием велосипеда, элементов спортивных игр в
соответствии с требованиями программы по физическому воспитанию для
детей старшего дошкольного возраста.
5.3. В Велотреке принимают участие воспитанники дошкольных
образовательных организаций
села Большое Нагаткино старшей и
подготовительной групп (общее количество детей в команде 5 человек).
5.4. Для проведения судейства Велотрека утверждается состав
судейской коллегии, критерии оценивания.
Главный судья:
Чагаева Л.Н. – консультант отдела образования.
Члены судейской коллегии:
Мадьянов С.А.- заместитель директора по спортивной работе
Благороднов И.В.- заместитель директора по учебно воспитательной
работе
5.5. Результаты Велотрека оформляются в виде итоговых протоколов.
Судейская коллегия оценивает каждую эстафету по 3-балльной системе.
5.6. По результатам соревнований, команда, набравшая наибольшее
количество баллов объявляется победителем Велотрека.
5.9. Представители дошкольных образовательных организаций за 30
минут
до
начала
Велотрека
предоставляют
в судейскую коллегию список участников.
6. Условия проведения.
6.1.Участники мероприятия должны быть в спортивной форме и спортивной
обуви с велосипедом.
С собой иметь спортивный инвентарь: 5 велосипеда– для детей,
1 взрослый с велосипедом, 10 ограничителей,
воздушные шары: «Сказка» - 6 белых, «Березка» - 6 синих, «Ромашка» - 6
красных.
7. Эстафеты.
1.Эстафета «По узкой дорожке». Команды строятся у стартовой линии в три
колонны (каждый участник с велосипедом). Дорожка длиной 30 метров и
шириной 80 см ограждается с двух сторон кеглями. Трое детей выстаиваются
на линии старта и по сигналу воспитателя «Приготовиться!» ставят ноги на
педали. После команды «Марш!» отправляются в путь до обозначенного
места. Побеждает тот, кто прибудет к финишу первым. Итоги подводятся по
результатам четырех заездов.
1 место - 3 балла.
2 место- 2 балла.
3 место – 1 балл.
2. эстафета «Слалом на велосипеде». В игре участвуют три команды по

4ребенка в каждой. Команды строятся у стартовой линии в колонны. У
стоящих первыми – велосипеды. Напротив каждой команды расставляют 10
кеглей на расстоянии 2 метра друг от друга. Длина дистанции 20 метров. По
сигналу воспитателя первые номера выстаиваются на линии старта и по
сигналу «Приготовиться!» ставят ноги на педали. После команды «Марш!»
отправляются в путь объезжая установленные кегли (одну с правой, другую
с левой стороны) возвращаются тоже змейкой, следующий ребенок выезжает,
как только первое колесо стартующего пересекло линию старта и так далее.
Побеждает команда, первой закончившая эстафету.
Ребенок.
Вот педали я кручу
И вперед стрелой лечу.
Ух, блестят, вращаясь спицы,
Руль на солнце серебриться,
На пеньке оставил след –
Быстрый мой велосипед!
3.Эстафета «Быстрые колесики»
Проехать на самокате змейкой до ориентира и обратно. Возвратившись по
прямой, передают самокаты вторым номерам. Передавать самокаты можно
лишь возвратившись за линию старта. Вторые номера, проделав тот же путь,
передают велосипеды третьим и т.д. Побеждает команда, первой
закончившая эстафету.
8. Награждение
6.1. Команды-победители Велотрека награждаются в командном
первенстве за занятые 1,2,3 место и в личном первенстве, по общей сумме
баллов итоговых протоколов судейской коллегии.
6.2. Команды-победители, занявшие 1-3 места, награждаются
грамотами отдела образования МО «Цильнинский район» Ульяновской
области.

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения Велотрека среди воспитанников дошкольных
образовательных организаций
села Большое Нагаткино Ульяновской области
« 16 »сентября 2016 года
№
п
/
п
1

Задание

Эстафета
«По узкой
дорожке».

ДОУ
«Сказка»

ДОУ
«Березка»

ДОУ
«Ромашка»

1этап

1 этап

1этап

2 этап

2 этап

2 этап

3 этап

3 этап

3 этап

4 этап

4 этап

4 этап

Общее количество баллов

2

3

Эстафета
«Слалом на
велосипеде».
.Эстафета
«Быстрые
колесики»
ИТОГО:
МЕСТО:

Главный судья: ________________/___________________________/
Судья: ________________/___________________________/
Судья: ________________/___________________________/
Судья: ________________/___________________________/

