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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIII Детских спортивных игр Тосненского района 

среди младших школьников (2-4 классы) в 2021-2022 учебном году

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. XIII Детские спортивные игры Тосненского района среди младших 
школьников (2-4 классы) в 2021-2022 учебном году (далее -  Детские 
спортивные игры, соревнования) проводятся в соответствии с Календарным 
планом физкультурных и спортивных мероприятий муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, а также мероприятий 
областного, всероссийского и международного уровней с участием сборных 
команд Тосненского района Ленинградской области на 2022 год, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 17.02.2022 № 416-па.
1.2. Детские спортивные игры проводится в целях:

-  развития школьного спорта, спортивно-массовой работы среди 
младших школьников;

-  организации спортивного досуга обучающихся начальных классов;
-  пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения;
-  выявления победителей в личном соревновании и командном 

первенстве среди образовательных организаций Тосненского района.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ
2.1. Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (далее -  Отдел) осуществляет общее руководство 
организацией соревнований.
2.2. МБУ «Спортивный центр Тосненского района» участвует в подготовке и 
проведении соревнований в рамках полномочий, возложенных на него 
администрацией муниципального образования Тосненский район в 
соответствии с муниципальным заданием по организации и проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.



2.3. Судейская коллегия, сформированная МБУ «Спортивный центр 
Тосненского района» осуществляет непосредственное проведение 
соревнований: проведение мандатной комиссии, прием заявок, допуск
участников, организацию судейства.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
3.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации, по вопросам обеспечения общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей.
3.2. Соревнования проводятся в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
13.08.2020 № 1458-па «О мерах по реализации постановления Правительства 
Ленинградской области от 13.08.2020 № 573 «О мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) на территории 
Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Ленинградской области» (с изменениями).
3.2. Медицинское сопровождение соревнований осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский 
район Ленинградской области».
3.3. Командирующим организациям и/или лично участникам рекомендуется 
оформлять на каждого участника полис страхования от несчастных случаев во 
время проведения физкультурных и спортивных соревнований.

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Детские спортивные игры проводится в период с марта по май месяц 2022 
года.
4.2. Детские спортивные игры проводятся в 3 этапа:

Этап Вид соревнований Сроки
проведения

Место проведения

1 Лыжи (эстафета) 16 марта 
2022 г.

Лыжная база МКУ «СДЦ «Атлант», п. 
Шапки

3
«Сильный, Ловкий, 

Смелый»
Апрель 
2020 г.

Спортивный зал 
МБУ «Спортивный центр Тосненского 

района», г. Тосно пр. Ленина 45

4 Веселые старты 
(эстафеты)

Апрель-май 
2020 г.

По назначению

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1. К участию в Детских спортивных играх допускаются обучающиеся 
Тосненского района — в составе команд девочки и мальчики младших классов 
(2-4 классов), имеющие медицинский допуск на участие в соревнованиях.
5.2. Соревнования проводятся отдельно среди двух групп образовательных



организаций, разделенных по количеству учащихся.
№ 1-я группа

свыше 300 учащихся
2 я группа 
менее 300 учащихся

1 МБОУ «СОШ № 1 г. Тосно» МКОУ «Рябовская ООШ»
2 МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно» МКОУ «Пельгорская ООШ»
3 МБОУ «СОШ № 3 г. Тосно» МКОУ «Ушакинская СОШ № 1»
4 МБОУ «СОШ № 4 г. Тосно» МКОУ «Ушакинская СОШ № 2»
5 МБОУ «Гимназия № 1 г. Никольское» МКОУ «Ульяновская ООШ № 2»
6 МБОУ «СОШ № 2 г. Никольское» МКОУ «Форносовская ООШ»
7 МБОУ «СОШ № 3 г. Никольское» МКОУ «Андриановская ООШ»
8 МКОУ «Любанская СОШ» МКОУ «Радофинниковская ООШ»
9 МКОУ «Ульяновская СОШ № 1» МКОУ «Трубникоборская ООШ»
10 МБОУ «Сельцовская СОШ» МКОУ «Машинская СОШ»
11 МКОУ «Тельмановская СОШ» МКОУ «Войскоровская СОШ»
12 МКОУ «Фёдоровская СОШ» МКОУ «Саблинская ООШ»
13 МКОУ «Нурменская СОШ»
14 МКОУ «Красноборская СОШ»
15 МКОУ «Новолисинская школа- 

интернат »

Примечание:
-  команда не допускается до соревнований, в случае отсутствия в заявке 

визы врача и подписей ответственных лиц;
-  в случае выявления участия спортсмена, не включенного в заявку, 

команда образовательной организации по решению судейской коллегии может 
быть снята с соревнований;

-  персональную ответственность за поведение спортсменов несут 
учителя физкультуры.

VI. ЗАЯВКИ
6.1. Заявки на участие по этапам, с визой врача, с подписью ответственных лиц 
(Приложение № 1 и № 2) подаются в день соревнований главному судье за 30 
минут до начала соревнований.

VII. ПРОГРАММА
Этап Вид соревнований Количество

человек
Класс

1 Лыжи (эстафета) 4м,4 д. 2-4

3 «Сильный, Ловкий, Смелый» 6
+ (2 запасных) 2-4

4 Веселые старты (эстафеты) 8
+ (2 запасных) 2-4

Примечание:
-  допускается участие команд не во всех этапах соревнований;



-  дата и место проведения, детали проведения каждого этапа будут 
представлены в регламентах.

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
8.1. Очки начисляются за каждый этап соревнований (1 этап: «Лыжи 
(эстафеты)», 2 этап: «Сильный, Ловкий, Смелый», 3 этап: «Веселые старты»).

Примечание: преимущество в выявлении победителей и призеров 
комплексного зачета имеют команды участвующие во всех видах программы.
8.2. В случае равенства суммы очков преимущество отдается команде, 
занявшей наибольшее количество первых мест. В случае одинакового 
количества первых мест — победитель определяется по лучшему результаты в 
этапе «Сильный, ловкий, смелый».

IX. Награждение
9.1. Общеобразовательные организации, занявшие в комплексном зачете 1,2,3 
места, награждаются кубками и дипломами.
9.2. Команды призеры в отдельных видах (этапах) программы, награждаются 
кубками, медалями и дипломами. Команды участницы награждаются 
дипломами за участие:

X. ФИНАНСИРОВАНИЕ
10.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, 
осуществляет МБУ «Спортивный центр Тосненского района» в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области».
10.2. Командирование команд -  за счёт командирующих организаций.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования



ЗАЯВКА
на участие в XILLII Детских спортивных играх Тосненского района 
среди младших школьников 2-4 классов в 2021 -2022 учебном году 

этап

Школа

Ф.И. Класс Допуск врача

Врач:_______________________________

К заявке прилагается согласия родителей/законных представителей в 
количестве шт.

Ответственный представитель (учитель физической культуры):_____

Директор:



я
Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель / законный представитель
(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью)

(далее -  «участник»), 
адресу:_____________

года рождения, зарегистрированный по

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в
соревнованиях______________________________________________________

XII Детских спортивных играх Тосненского района 
среди младших школьников 2-4 классов в 2021-2022 учебном году

(далее — «соревнования») и при этом беру на себя ответственность за 
физическую подготовленность, жизнь и здоровье моего ребенка во время 
проведения соревнования.
Также даю согласие на обработку персональных данных, фото- и 
видеосъемку моего ребенка (опекаемого) и опубликование данных 
материалов в СМИ и социальных сетях организаторов.

С Положением о проведении соревнований ознакомлен.

/ /
(подпись) (ФИО родителя / законного представителя)

« » 2021 г.


