
УТВЕРЖДЕНО: 

приказом начальника департамента  

образования администрации города Перми 

от 30.08.2021 № 059-08-01-09-928 

 

 

Положение 

о проведении соревнований «Оранжевый мяч» в рамках Фестиваля среди команд 

дошкольных спортивных клубов Лиги «ЮниСпорт» г.Перми 

 

I. Цели и задачи 

Привлечение детей дошкольного возраста к занятиям физической культурой, 

укрепление физического здоровья, развитие основных необходимых физических 

качеств, формирование здорового образа жизни. 

Увеличить охват воспитанников подготовительного возраста в спортивно-массовом 

мероприятии. 

 

II. Руководство организацией и проведением 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет МКУ 

ДО «Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми (далее – 

Центр спорта).  

Ответственность за общий контроль и отчетность в зонах возлагается на 

исполнительного директора Лиги «ЮниСпорт» Минькову Т.А., заведующего ДОУ 

«Гармония». 

Ответственность за контроль и отчетность в зонах возлагается: 

1 зона- Князева А.В., заведующий ДОУ «Старт» 

2 зона- Голиней Н.В., заведующий ДОУ «Конструктор Успеха» 

3 зона- Суслова Л.Г., заведующий ДОУ №210 

4 зона- Леуш О.А., заведующий ДОУ «Глобус» 

5 зона- Неволина О.Ю., заведующий ДОУ №96 

6 зона- Ситникова Н.В., заведующий ДОУ «Планета здорово» 

7 зона- Посохина Е.Г., заведующий ДОУ «Лидер» 

 Ответственными за проведение дошкольного этапа соревнований в рамках 

Фестиваля являются муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основные программы дошкольного образования, вступившие в Лигу «ЮниСпорт» 

(далее - ДОУ). 

 

Распределение ДСК по зонам 

№№ 

Зоны 

Дошкольные спортивные 

клубы №№ ДОУ 

Кол-во 

ДСК 

Ответственные за 

организацию 

(заведующие ДОУ) 

Электронная почта 

ответственных в 

зонах 

1 120,370,136,139,407,103, 

«Талантика», 

«ЛегоПолис»,«Лидер», 

«Конструктор успеха», 

«Рыцари  и принцессы», 

12 ДОУ «Старт» 

Князева Анна 

Валерьевна  

natalisport49@rambl

er.ru 



«Совушка» 

2 35,47,210, «Город 

мастеров», 371, «Парма», 

«Эврика», «Зодчий», 

«Калейдоскоп», с.п.Г.1, 

403, 305 

12 ДОУ «Конструктор 

успеха» 

Голиней Надежда 

Васильевна   

golinei83@mail.ru 

3 «Глобус»,85,111,167, 

«Детспорт», «Сказка»,  

«IT Мир», «Симфония» 

8 ДОУ №210 

Суслова Лариса 

Григорьевна  

permsad210@mail.r

u 

4 23,36,46,96,364,396, «Театр 

на Звезде», «Гармония», 

«Академика» 

9  ДОУ «Глобус» 

Леуш Ольга 

Анатольевна 

Ds71@obrazovanie.

perm.ru 

5 67,134,161,227,272, 

«Планета здорово», 393, 

«Компас», «Эрудит» 

9 ДОУ №96 

Неволина Олеся 

Юрьевна  

ds96@yandex.ru 

6 22,175, с.п.123, 390, 400, 

«Старт», «Гардарика», 

«Галактика»,«Электроник» 

9 ДОУ «Планета 

здорово» 

Ситникова Наталья 

Вячеславовна  

permsad411@yande

x.ru 

7 265,291,312,352,369,417, 

418, «Карусель», 

«АртГрад», «Экосад» 

10 ДОУ «Лидер» 

Посохина Елена 

Геннадьевна 

mima-73@mail.ru 

 

III. Регламент и сроки проведения 

Соревнования проводятся в 3 этапа: 

I этап – дошкольный     до 01 мая 2022г 

II этап – заочный зональный   до 06 мая 2022г 

III этап – заочный муниципальный  15 мая 2022г 

Участие принимают все подготовительные группы детского сада. 

В целях нераспространения коронавирусной инфекции, соревнования проводятся 

строго по группам. 

 

IV. Участники 

В соревнованиях принимают участие ДОУ, вступившие в Лигу «ЮниСпорт» 

города Перми.  

Допускаются дошкольники подготовительных групп с I и II группой здоровья. 

Состав команд 6 человек, независимо от пола ребенка. 

Количество команд в группах зависит от численности детей и других факторов 

(болезнь, допуск и т.п.) 

V. ПРОГРАММА 

ПРИМЕЧАНИЕ: расстояния и замену инвентаря в эстафетах возможно 



изменять в зависимости от имеющихся условий (кроме баскетбольных 

мячей)!!! 

В эстафетах используются только БАСКЕТБОЛЬНЫЕ МЯЧИ №5 

во всех группа и во всех корпусах!!! 

 

1. Эстафета «Передача баскетбольного мяча в колоннах» 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч (№5), 2 конуса на расстоянии 2-х метров. 

Участники в командах встают: трое - на одной стороне, трое – на другой стороне, 

напротив. Расстояние между колоннами – 2 метра. 

По сигналу судьи, стоящий впереди, выполняет бросок участнику, стоящему в 

противоположной колонне, и встает в конец своей колонны. Участник, принимающий 

мяч, передает его в противоположную колонну следующему и встает в конец своей 

колонны, и т.д. Броски мяча выполняются двумя руками от груди. Участник в 

командах выполняют броски мяча по 2 раза. 

В случае потери мяча тот участник, которому был брошен мяч, должен подобрать его, 

затем вернуться на свое место и выполнить передачу мяча. Эстафета заканчивается, 

когда первые участники в колоннах займут первоначальное положение после 2-х 

передач.  

Штраф: (+ 5сек.): 

- бросок за линией старта 

- неправильная передача мяча 

Учитывается общекомандное время. 

 

2. Эстафета «Владение баскетбольным мячом» 

Инвентарь:  1 баскетбольный мяч (№5), обруч (d 60-65 см.), 1 конус на расстоянии 10 

метров. 

Команды стоят в колоннах. Перед командой на расстоянии 10 м находится обруч, в 

котором лежит баскетбольный мяч, за ним конус. 

По сигналу судьи участник бежит к обручу, берет баскетбольный мяч и 

выполняет 3 удара об пол одной рукой рядом с обручем. Затем кладет мяч обратно в 

обруч, оббегает конус и бегом возвращается к своей команде, касанием руки передает 

эстафету другому участнику и встает в конец колонны. Если мяч выкатывается из 

обруча, участник должен вернуться и положить его в обруч, в противном случае, 

команда получает штраф + 10 сек. Эстафета заканчивается, когда задание выполнит 

последний участник в команде и пересечет стартовую линию. 

Правильно выполненным заданием считается каждый отскок мяча от пола после удара 

одной рукой. Допускается ловить мяч двумя руками. 

Штрафы: (+5сек.): 

1. преждевременное выбегание за линию старта; 

2. за удар по мячу, выполненный двумя руками; 

3. за неправильную передачу эстафеты; 

4. за каждый не выполненный удар мяча об пол; 

5. за необбегание конуса. 

Штраф (+10 сек): 

6. за выкатывание мяча из обруча 

Учитывается общекомандное время. 

 



3.Эстафета «Ведение баскетбольного мяча» 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч (№5), 3 конуса на расстоянии 3, 6 и 9 метров от 

стартовой линии. 

Команды стоят в колоннах. У первого участника в руках баскетбольный мяч. 

Перед каждой командой на расстоянии 3, 6 и 9 метров расставлены 3 конуса. 

По команде участник одной рукой начинает ведение баскетбольного мяча 

«змейкой» между конусами. Обводит последний конус (не берет мяч в руки) и 

продолжает ведение «змейкой», передает мяч следующему участнику в руки.  

Передача мяча должна проходить обязательно за стартовой линией. 

Штрафы: (+5 сек.): 

1. преждевременное выбегание за линию старта; 

2. неправильная передача мяча; 

3. ведение мяча двумя руками; 

4. необбегание конуса; 

5. пробежка (бег с мячом в руках). 

Учитывается общекомандное время. 

 

4. Эстафета «Скоростная» 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч (№5), обруч (d 60-65 см.), 1 конус на расстоянии 10 

метров. Обруч располагается перед конусом. 

Команды стоят в колоннах. 

По сигналу судьи участник начинает ведение мяча до обруча, кладет в него мяч, 

оббегает конус у и бежит к команде, передает касанием руки эстафету, встает в конец 

колонны. Следующий бежит к обручу, берет мяч, обводит конус с ведением мяча 

бежит к команде, передает мяч участнику команды и т.д. Если мяч выкатывается из 

обруча, участник должен вернуться и положить его в обруч, в противном случае, 

команда получает штраф + 10 сек. Эстафета заканчивается, когда последний участник 

с ведением мяча пересечет линию финиша. 

Штрафы: (+5 сек.): 

1. преждевременное выбегание за линию старта; 

2. необбегание конуса; 

3. ведение мяча двумя руками; 

4. пробежка (бег с мячом в руках). 

Штраф (+10 сек): 

5. за выкатывание мяча из обруча 

Учитывается общекомандное время. 

 

5.Эстафета «Передай мяч» 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч (№5), 1 конус на расстоянии 10 метров. 

Команды стоят в колоннах за линией старта. 

По сигналу судьи первый участник передает мяч над головой, второй под ногами, 

третий над головой, четвертый под ногами и так до 6-го участника, последний 

участник бежит с мячом в руках до конуса, оббегает его и возвращается обратно. 

При передаче мяча над головой и между ногами обязательное условие касания 

мяча руками каждого участника. В случае потери мяча тот участник, у которого 

укатился мяч, должен подобрать его, затем вернуться в колонну и выполнить передачу 

мяча. Эстафета заканчивается, когда последний участник пересечет линию финиша. 



Штраф: (+ 5сек.): 

- за каждую неправильную передачу мяча (не касание мяча руками участника и 

прокатывание мяча по полу) 
Учитывается общекомандное время. 

 

VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В итоговый протокол заносятся результаты всех эстафет, с определением места 

по каждой из них. Победитель среди команд определяется по наименьшей сумме мест. 

В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество получает команда, 

набравшая наибольшее количество призовых мест. Если и это не позволит выявить 

преимущество, то места распределяются в соответствии с лучшим техническим 

результатом по приоритету: 

1.Эстафета №3; 

2.Эстафета №5. 

 

VII.ОТЧЕТЫ И ТРЕБОВАНИЯ 

В соответствии с распределением по зонам, дошкольные спортивные клубы 

ДОУ направляют до 06 мая 2022г. на электронные адреса ответственным заведующим 

в зонах (см. п. II): 

 

ВНИМАНИЕ: обратите внимание на электронные адреса для направления 

отчетов!!! 

 

• Отчет и сводный протокол о проведении соревнований в сканированном виде 

(приложение 1)  

Требования: отчет предоставляется в соответствии с установленным образцом с 

подписями и печатью. В случае, если отчет представлен не корректно, участие 

детского сада в соревнованиях не засчитывается. 

• Фотоотчет.  

Требования: на каждую группу по одной фотографии парада, разминки, каждой 

эстафеты, награждения, на которых хорошо просматривается количество детей и 

выполнение положения соревнований. Количество фото-пакета должно 

соответствовать количеству групп, участвующих в соревнованиях. 

• Видеоотчет.  

Требования: Видео представляет из себя один ролик длительностью не более 4 

минут и включает заставку с названием ДОУ, названием соревнований, 

упоминание о Лиге «ЮниСпорт», количеством участников и периодом, в 

течение которого проведены соревнования.  

В содержание видеоролика должны войти сюжеты с игровым персонажем, сам 

процесс проведения мероприятия и награждение. 

• Обязательные ссылки на сайт образовательного учреждения с размещением 

пост-релиза с материалами о проведении соревнований в формате Word 

(приложение 2) 

Требования: Пост на сайте дошкольного учреждения представляет из себя 

мини-рассказ не менее чем из 4 предложений, повествующий о мероприятии и 

не менее 2-х фотографий. Упоминание о Лиге «ЮниСпорт» обязательно. В 



отчёте ссылка даётся на конкретный пост, а не на интернет-ресурс, где 

размещена информация. 

• Ссылки на группу ДОУ в ВКонтакте, присоединенной к Лиге «ЮниСпорт» с 

размещением материалов о проведении соревнований (в своей группе должна 

быть рабочая ссылка на Лигу «ЮниСпорт») 

Требования: Пост в группе ВК представляет из себя мини-рассказ не менее чем 

из 4 предложений, повествующий о мероприятии и не менее 2-х фотографий. 

Упоминание о Лиге «ЮниСпорт» обязательно. В отчёте ссылка даётся на 

конкретный пост, а не на интернет-ресурс, где размещена информация. 

• Отзывы родителей в группе ВК в течении 10 дней после проведения 

соревнований. 

Требования: Наличие отзывов принимается к учёту при условии не менее 2 

текстовых отзывов (суммарно), оставленных под постами, размещенными на 

сайтах ДОУ и ВК. 

• Ссылки на размещение фото или видеоматериалы с пост-релизом должны быть 

не сканированные, необходимо указывать рабочие, которые можно 

активировать. 

 

Заведующие, ответственные за организацию в зонах, направляют сводные 

отчеты в Центр спорта cfkperm@mail.ru до 15 мая 2022г. 

 

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 На 1-м этапе (дошкольном) победитель определяется по наилучшей командной 

сумме времени. 

На заочном зональном этапе определяется по одному детскому саду с 

наибольшим охватом участников и выполнившим все условия проведения. 

На 2-м (заочном зональном) и 3-м (заочном муниципальном) этапах рейтинг 

участников определяется в соответствии с требованиями п.VII  

За невыполнение одного из требований п.VII и использование не 

баскетбольных мячей, детский сад получает минимальное количество баллов. 

При выявлении необоснованного завышения количества участников (%), 

детский сад снимается с рейтинга в данных соревнованиях, при повторных 

случаях – с рейтинга всего учебного года! 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

 На дошкольном этапе команды награждаются администрацией ДОУ за 1-3 место 

и участие в каждой из групп. 

По итогам проведения заочного зонального этапа ДСК, выполнившие все условия и 

критерии Положения о проведении соревнований получают сертификаты участников. 

На заочном муниципальном этапе 7 ДСК ДОУ награждаются кубками и грамотами 

Центра по физической культуре и спорту г.Перми. 

 

 

 

 

 

mailto:cfkperm@mail.ru


 

Приложение 1 

ОТЧЕТ 

 

(полное наименование ДОУ) 

о проведении соревнований «Оранжевый мяч»  

среди  дошкольных спортивных клубов Лиги «ЮниСпорт»   

Сроки проведения  « ___»  __________ 2022 г 

 

Количест

во 

подготов

ительных 

групп 

 

Общее 

количеств

о 

воспитанн

иков 

подготови

тельных 

групп из 

числа  

континген

та 

 

Общее 

количество 

воспитанни

ков 

подготовите

льных 

групп 

с 1 и 2 

группой 

здоровья в 

детском 

саду 

Общее 

количеств

о 

воспитанн

иков 

подготови

тельных 

групп с 3 и 

4 группой 

здоровья в 

детском 

саду 

Количество 

воспитанни

ков 

подготовите

льных 

групп с 1-2 

группой 

здоровья, 

принявших 

участие в 

соревнован

иях 

Даты проведения 

соревнований в 

соответствии с 

протоколами 

      

 

Заведующий   ДОУ             __________________/_______________/ МП 

«___»  __________  2022 г. 

 

Сводный протокол соревнований (образец) 

 

Дата 

проведения 

№ или название 

группы 

Количество 

команд 

Количество 

участников 

Занятые места 

 

   14.04.2022 

 

1 

(Зайчики) 

1 6 4 

2 6 1 

3 6 2 

4 6 3 

26.04.2022              2  

     (Лисички) 

…. …. …. 

 

Главный  судья соревнований  __________________/_______________/ 

Заведующий   ДОУ             __________________/_______________/ МП 

«___»  __________  2022 г. 

 



 

Приложение 2 

 

 

Ссылки на размещение фото или видеоматериалов с пост-релизом 

на сайте ДОУ В группе ВК детского 

сада, присоединённой к 

сообществу Лиги 

«ЮниСпорт» г. Перми  

  

 


