
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СПОРТИВНОМ ФЕСТИВАЛЕ-ЭСТАФЕТЕ 

«БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!» 

В 2022-2023 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором спортивного Фестиваля -эстафеты «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

(далее Фестиваль-эстафета)  является ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района Санкт-

Петербурга,  отдел по взаимодействию с воспитательными службами, при поддержке 

отдела образования администрации Кировского района, районное учебно-методическое 

объединение  заведующих отделениями дополнительного образования детей ОУ 

Кировского района. 

1.2 Учредителем  спортивного Фестиваля-эстафеты «Быстрее! Выше! Сильнее!»   является 

отдел образования администрация Кировского района Санкт-Петербурга. 

 1.3 Общее руководство, организацию и проведение спортивного  Фестиваля  

осуществляет  ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района Санкт-Петербурга, отдел 

взаимодействия с воспитательными службами ОУ района, районное учебно-

методическое объединение  заведующих отделениями дополнительного образования 

детей ОУ Кировского района. 

2. Цель: 

Активизировать деятельность школьных спортивных клубов (ШСК) в рамках отделений 

дополнительного образования ОУ Кировского  района. 

2.1 Задачи: 

- пропагандировать здоровый образ жизни среди молодёжи средствами спорта 

-способствовать развитию различных видов спорта  в ОУ района 

-  мотивировать  детей к развитию своих физических способностей 

2. Оргкомитет Фестиваля 

2.1 Оргкомитет Фестиваля формируется из числа педагогических работников отделений 

дополнительного образования ОУ, руководителей физкультурно-спортивных клубов. 

2.2  Оргкомитет  курирует разработку положений по одному из видов соревнований 

Фестиваля, обеспечивает  наличие судейства, отвечает за организацию соревнований на 

базах образовательных учреждений Кировского района. 

2.4  Председатель оргкомитета принимает заявки на проведение того или иного вида 

соревнования, составляет график проведения соревнований, разрабатывает google форму 

для занесения видеоматериалов, подводит итоги Фестиваля, осуществляет награждение 

победителей Фестиваля. 

 

3.  Порядок проведения.  

3.1 Проводится Фестиваль с 15.10.2022 по 15.04.2023 по графику занесенному 

образовательными учреждениями в гугл форму на базах  образовательных  учреждений 

Кировского района  



3.1. Заявки от ОУ на проведение соревнования по одному из видов спорта принимаются 

председателем оргкомитета до 15 октября 2022 года на первое полугодие и до 31 января 

2023 года на второе полугодие  на эл.почту  kirov-odod@yandex.ru     Форма (см. 

Приложение 1) 

3.2  Участие команд в соревновании  того или иного вида спорта подтверждается 

занесением номера школы в google таблицу.  

3.3 На соревнование предоставляется медицинский допуск учащихся.   

3.4  Соревнования по одному из видов спорта проводятся,  если сформированы  

спортивные команды из двух и более ОУ Кировского района. 

 3.5  Ответственность за проведение, организацию и судейство соревнования по одному 

из видов спорта несет образовательное учреждение,  принимающее Фестиваль-эстафету 

«Быстрее! Выше! Сильнее!».  

3.6 Судейство по организации проведения соревнования в образовательном учреждении 

осуществляют 2-3 педагога-спортсмена из образовательного учреждения, на базе 

которого  проводится следующее соревнование. Оценочные листы передаются 

председателю оргкомитета. 

3.7 Педагогам-судьям передается флаг фестиваля для следующего соревнования. 

3.8 Ответственные за проведение соревнования производят видеосъемку основных 

разделов мероприятия самостоятельно и размещают ссылку на видеоролик в google 

таблицу.  

3.9 Видеосъемка основных разделов мероприятия производится фрагментально  

(открытие соревнования, фрагмент самого соревнования, награждение и передача флага 

Фестиваля) 

4. Условия Фестиваля-эстафеты 

4.1 Спортивный фестиваль-эстафета «Быстрее выше, сильнее!» включает соревнования 

спортивных команд из объединений ОДОД по определенным видам спорта: мини 

футбол, баскетбол, волейбол, флорбол, регби,  восточные боевые искусства, шахматы, 

чирлидинг, многоборье, скипинг, бадминтон и др. 

4.2 Соревнование по одному виду спорта может быть организовано для одного возраста 

или разных возрастных категорий.   

4.3 Судейство соревнования образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

4.4 Команды-участники соревнования   демонстрируют организованное представление 

команды с флагом ШСК в марше по периметру зала под музыку, совершают построение 

и  приветствуют друг друга названием и девизом своей команды.  

4.5 Форма одежды команды – спортивная, в одной цветовой гамме 

5. Подведение итогов: 

5.1 Награждение команд одного вида спорта происходит на базе образовательного 

учреждения, возможностями самого учреждения, грамотами за 1, 2, 3 место. 

5.2 Образовательные учреждения награждаются за лучшую организацию соревнования 

по критериям (см. Приложение 2) специальными призами оргкомитета (1,2,3 место) на 

заседании РУМО заведующих ОДОД   
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Приложение 1 

 

Заявка на проведение 

соревнования по пионерболу  

Фестиваля -эстафеты «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

2022-2023 уч год 

Соревнование проводится  

на базе  ОУ № 

№ 585 

Образовательные учреждение – 

участники соревнования 

№389 

Вид соревнования пионербол 

Дата соревнования  17.12.22 

Время проведения 12.00   

Для возрастной группы учащихся 5-6 класс   

Ответственное лицо за проведение 

соревнования (ФИО полностью, 

должность)  

Анкудинова Т.Н. 

Контактный телефон 89523895612 

 

 

 

Директор ОУ  

 /подпись/__________________________________________  

/печать/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Оценочный лист  

ОУ №___________ за организацию соревнования по ________________________ 

в рамках Фестиваля-эстафеты «Быстрее! Выше! Сильнее!»  

 2022-2023 уч г 

 

Критерии оценки Количество баллов  

(0, 1, 2, 3) 

Наличие сценария, ведущего, приветственного слова 

мероприятию 

 

Демонстрация команд-участников, наличие атрибутики,  

строевой шаг в команде данной школы 

 

Музыкальное оформление соревнования  

Процедура награждения команд  

Процедура передачи флага Фестиваля следующей школе  

Всего баллов  

 

Оценил /ФИО/ _______________________________________________________________ 
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