
Администрация Кирсановского района 
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2013                           г. Кирсанов             № 557

О проведении Спартакиады «Маленькие люди на большой планете» среди
дошкольных образовательных учреждений Кирсановского района для детей
6-7 лет

           В соответствии с календарём областных массовых мероприятий с
обучающимися на 2013 год, в целях укрепления здоровья детей, улучшения
физического  развития,  формирования  здорового  образа  жизни  у
дошкольников ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу  образования  Кирсановского  района  в  период  с  29  мая  по  7
июня 

провести  районный  этап  Спартакиады  «Маленькие  люди  на  большой
планете»  среди  дошкольных  образовательных  учреждений  Кирсановского
района (на базе МБДОУ д/с «Колокольчик», филиала «Берёзка» МБДОУ д/с
«Колокольчик», филиала «Колосок» МБОУ Уваровщинской сош).

2. Утвердить Положение о проведении Спартакиады «Маленькие люди на
большой  планете»  среди  дошкольных  образовательных  учреждений
Кирсановского района (Приложение 1).

3. Утвердить состав оргкомитета Спартакиады «Маленькие люди на
большой  планете»  среди  дошкольных  образовательных  учреждений
Кирсановского района (Приложение № 2).

4. Утвердить состав жюри согласно приложению № 3
5. Руководителям образовательных учреждений Е.Н. Хохловой, О.В.

Харьковой обеспечить участие воспитанников дошкольных групп в возрасте
6-7  лет  в  районной  Спартакиаде  «Маленькие  люди  на  большой  планете»
среди дошкольных образовательных учреждений Кирсановского района.

6. Руководителям образовательных учреждений Е.Н. Хохловой, О.В.
Харьковой  обеспечить  медицинское  наблюдение  за  проведением
Спартакиады  «Маленькие  люди  на  большой  планете»  среди  дошкольных
образовательных учреждений Кирсановского района.

7. Заместителю главы администрации района Е.Б.  Кулагиной выделить
денежные средства, предусмотренные районной целевой программой 



 «Развитие физической культуры и спорта в Кирсановском районе на 2009 –
2015 г.г.»

8. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела образования  С. Н. Простецову.

Глава района                                                                         В.А. Хатунцев



Заместитель главы
администрации района
____________________
Заместитель главы
администрации района
____________________                                       

В.В. Иванова

Е.Б.Кулагина
И.о. начальника юридического отдела
администрации района
____________________ А.С. Бурчевский
Начальник отдела образования
администрации района
____________________ С.Н. Простецова
Заместитель начальника отдела образования
администрации района
____________________ С.А. Гурова

Гурова С.А.      3 53 79                                                              

                                                                                                                         



                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                          УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации района 
                                                                 от_________________________ №_____

Положение
о проведении Спартакиады «Маленькие люди на

большой планете» среди дошкольных образовательных учреждений
Кирсановского района.

1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью: 

• Укрепления здоровья детей, улучшения физического развития,
               формирования здорового образа жизни у дошкольников;

• Популяризации занятий физкультуры и спорта;
• Совершенствования  двигательных  навыков  и  умений  у  детей

дошкольного возраста;
• Поиска реальных и эффективных путей вовлечения взрослых и

детей в занятия физкультурой и спортом.
2. Руководство:
Общее  руководство  по  организации  и  проведению  Спартакиады
осуществляет  отдел  образования  Кирсановского  района.
Непосредственное  проведение  возлагается  на  оргкомитет  в  составе:
заведующего  МБДОУ  д/с  «Колокольчик»,  ст.  методиста  МБДОУ  д/с
«Колокольчик»,  заведующего  филиалом  «Берёзка»  МБДОУ  д/с
«Колокольчик», ст. методиста филиала начальной школы-детского сада в
п.  Полевой  МБОУ  Уваровщинской  сош,  заведующего  филиалом
«Колосок»  МБОУ  Уваровщинской  сош,  заведующего  филиалом
«Звёздочка» МБОУ Уваровщинской сош.

3. Сроки и место проведения:
Проведение соревнований проводится на базе трёх дошкольных учреждений:
МБДОУ д/с «Колокольчик», филиала «Берёзка» МБДОУ д/с «Колокольчик»,
филиала «Колосок» МБОУ Уваровщинской сош в с. Соколово.
Дату и время проведения дошкольные учреждения устанавливают сами по
согласованию с оргкомитетом в период, установленный постановлением (с
29. 05 2013 по 07. 06.2013).

4. Участники Спартакиады: 
К  участию  в  Спартакиаде  допускаются  воспитанники  дошкольных
учреждений  и  дошкольных  групп  общеобразовательных  учреждений  в
возрасте 5, 5; 6; 7 лет, допущенные медицинским персоналом учреждения, и
имеющие предварительную подготовку.



Состав  команд:  на  усмотрение  ДОУ,  например,  до  10  воспитанников
дошкольного учреждения (5 мальчиков, 5 девочек). Участники должны быть
одеты в спортивную форму и обувь, соответствующую виду деятельности, не
создающую затруднений при выполнении упражнений и соответствующую
техники  безопасности.  Каждая  команда  имеет  табличку  с  названием
команды, эмблему на каждом участнике.

5. Программа проведения:
5.1.  Инструктаж  по  технике  безопасности  при  проведении  спортивных
массовых мероприятий с воспитателями и воспитанниками ДОУ. 
Программа проведения непосредственно этапов Спартакиады используется
согласно методической разработке в Положение «О проведении Спартакиады
«Маленькие люди на большой планете» среди дошкольных образовательных
учреждений Тамбовской области», утверждённую начальником Управления
образования и науки Тамбовской области Н.Е.  Астафьевой,  председателем
Совета ТГО ФСО «Спартак» С.А. Смолиным, начальником управления по
физической  культуре,  спорту  и  туризму  Тамбовской  области  М.  В.
Белоусовым 07.05. 2013 года.
Пять  этапов:  «Полоса  препятствий»,  «гонка  на  самокате»,  «снайпер»,
«прыжки в мешках», «эстафета «Светофор»».

6. Определение победителей:
Места команд в Спартакиаде определяются по наибольшей сумме набранных
очков во всех видах спорта согласно таблице очков: 
1 место - наибольшее количество очков,
2 и 3 место по убыванию количества очков.

7. Награждение победителей:
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общем командном зачёте Спартакиады
награждаются кубками и дипломами, а участники –грамотами и медалями.

8. Финансирование: 
Финансирование Спартакиады осуществляется из средств, предусмотренных
районной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в
Кирсановском  районе  на  2009-2015г.г.»  согласно  прилагаемой  смете
(Приложение № 1).

9. Заявки: 
Заявки  на  участие  в  Спартакиаде  направляются  в  отдел  образования  по
электронной почте : obraz  @  r  37.  tambov  .  gov  .  ru   по форме (Приложение № 2)
не позднее 3 июня.

mailto:obraz@r37.tambov.gov.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                         к положению о проведении Спартакиады
                                                       «Маленькие люди на большой планете» 

                                                    среди дошкольных образовательных 
                                                   учреждений Кирсановского района.

Смета 
расходов на проведение районной Спартакиады «Маленькие люди на

большой планете» среди дошкольных образовательных
учреждений Кирсановского района.

Кубки (1место)-                     3 x 300 руб. =900 руб.

Кубки (2 место)-                    3 x 300 руб. =900 руб.

Кубки (3 место) -                   1 x 300 руб. =300 руб.

Дипломы                                10 x 10 руб.=100 руб.

ИТОГО:                                  2 200 (две тысячи двести рублей)



ПРИЛОЖЕНИЕ №2
                                                         к положению о проведении Спартакиады
                                                       «Маленькие люди на большой планете» 

                                                    среди дошкольных образовательных 
                                                   учреждений Кирсановского района

ЗАЯВКА
на участие в Спартакиаде «Маленькие люди на большой планете» среди 
дошкольных образовательных учреждений Кирсановского района
от____________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения)

№
п/п

Фамилия, имя ребёнка 
(полностью)

Дата рождения Виза врача о
допуске

Всего допущено к участию в соревнованиях________чел.
Медработник (подпись) печать

Тренер преподаватель (Ф.И.Щ.) полностью, телефон__________________
Заведующий (подпись)___________________________________________
Печать, дата



                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2          
                                                                                          УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации района 
                                                                 от_________________________ №_____

Состав оргкомитета

Короткова М.Б. Ст. методист муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
детского сада «Колокольчик»

Харькова О.В.                      заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
детского сада «Колокольчик» (по 
согласованию)

Растрыгина Н.М.                 заместитель муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
детского сада «Колокольчик» (по 
согласованию)

Николашина Н.Г. ст. методист филиала начальной 
школы-детского сада в п. Полевой 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
Уваровщинской средней 
общеобразовательной школы

Анкудимова Н.А. заведующий филиалом «Колосок» 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
Уваровщинской средней 
общеобразовательной школы в с. 
Соколово



Игнатова И.А. заведующий филиалом 
«Звёздочка» муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения Уваровщинской 
средней общеобразовательной 
школы в п. С адовый

                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 3       
                                                                                          УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации района 
                                                                 от_________________________ №_____

                                                Состав жюри:

Иванова В.В.               заместитель главы администрации района,
председатель жюри

Простецова С.Н.                начальник отдела образования администрации      
района, секретарь жюри

Члены жюри:

Гурова С.А.                        заместитель начальника отдела образования
Кравченко О.С.                 председатель  райкома  профсоюза  работников

образования и науки (по согласованию)


