
«УТВЕРЖДАЮ» 

 Начальник управления 

образования администрации                         

г. Оренбурга 

___________Н.А. Гордеева. 

«____»_________20___ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о спортивных играх «Юный олимпиец» 

среди команд образовательных организаций города Оренбурга 

 

Общие положения 

Спортивные игры «Юный Олимпиец» проводятся среди сборных команд 

учащихся   образовательных организаций г. Оренбурга и ориентированы на 

приобщение учащихся к здоровому образу жизни. 

 

Цели и задачи 

Цель спортивных игр «Юный Олимпиец» - формировать положительное 

отношение учащихся к занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи: 

- привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, 

- поддержка инициативы Президента РФ по сдаче норм и требований ГТО 

населением России; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни подрастающего 

поколения;                                                                                                                     

- формирование знаний подростков об истории олимпийского движения; 

- воспитание патриотических чувств, гордости и уважения к спортивным 

достижениям россиян, а также чувства коллективизма и ответственности за 

свою команду, класс, школу. 

 

Сроки и место проведения 

 Спортивные игры проводятся 14.05.2020г. в 13.00ч., регистрация команд в 

12.30ч. 

Место проведения: г. Оренбург, зона отдыха «Дубки», ДООЛ «Факел.  

 

Учредители и организаторы фестиваля-конкурса 

Управление образования администрации г. Оренбурга; 

МБУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования детей», 

военно-спортивный отдел.   

 

Участники спортивных игр 

К участию допускаются сборные команды учащихся образовательных 

организаций г. Оренбурга. 

Состав команды 10 человек (5 мальчиков и 5 девочек) в возрасте 11 – 12 лет, 

не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям физической 

культурой и спортом. Команда должна иметь однообразную форму с 



нагрудной эмблемой (нашивкой), информирующей о принадлежности 

участника к той или иной команде, сменную обувь. 

Состав команды в течение игры не меняется.  

 

Программа   соревнований 

1 этап: «Визитная карточка» (эмблема, название и   девиз команды готовятся 

на местах). 

2 этап: «Встречная эстафета».   

3 этап: Стрельба из пневматической винтовки.   Участвует 2 человека.       

4 этап: «Силовая гимнастика» (юноши - подтягивание на перекладине из виса 

на прямых руках, девушки – сгибание и разгибание рук в упоре лежа).  

5 этап: «Скипинг». (2 участника от команды, мальчик и девочка). 

6 этап: Викторина «Россия на Олимпиаде в Пхёнчхане-2018», участвует вся 

команда. 

 

Награждение победителей 

Подведение итогов проводится по всем видам соревнований и конкурсов. В 

общекомандном зачете команда-победительница определяется по 

наименьшей сумме мест, занятых командой по всем видам соревнований и 

конкурсов. При совпадении мест победитель определяется по большему 

количеству занятых I, II, III мест. 

В личном зачете призеры определяются по лучшему показанному результату. 

 

Финансирование 

Финансовые расходы в период подготовки и проведения соревнований 

производятся в соответствии со сметой расходов. Смета формируется из 

спонсорских и стартовых взносов команд-участниц (500 рублей за одну 

команду). Вступительные взносы расходуются на проведение мероприятия, 

наградной материал. 

 

Заявки 

Заявки, подтверждающие участие команд в спортивных играх, принимаются 

до 08.05.2020г. по тел. 33-33-89. E mail   mslavyаne@mail.ru. 

Координатор: Гаранкина Людмила Юрьевна тел.  89226257441 . 

Форма заявки прилагается.  

 

Примечание 

Перевозку команд-участниц транспортом к месту проведения соревнований и 

обратно организационная сторона берет на себя. 
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Приложение № 1 

Заявка 

На участие в   спортивных   играх среди команд образовательных организаций города 

Оренбурга «Юный олимпиец» 

1.Команда_________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, адрес полностью с почтовым индексом, тел./факс) 

2. Руководитель команды (Ф.И.О.) __________________ 

3. Список команды 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя (полностью) Дата 

рождения 

Допуск врача к 

соревнованиям 

1.     

2.     

3.     

 

Всего допущено к соревнованиям _________  человек 

_______________ подпись врача 

ДиректорОО                                _____________           _______________ 

                                                (подпись)                                   (фамилия)                                  

Дата:                                                                                                        МП 

 

Справка 

На участие в спортивных играх  

среди команд образовательных организаций города Оренбурга 

 «Юный олимпиец» 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами 

команды ___________________________________________________________ 

направленными на игры «Юный олимпиец» проведен инструктаж по следующим темам:  

1. Правила поведения во время спортивных игр «Юный олимпиец». 

2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту 

соревнований. 

3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

№ 

пп 
Ф.И.О. Личная подпись 

членов команды, с 

которыми проведен 

инструктаж 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Инструктаж проведен ___________________________________________________ 
                                             (Ф,И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

Приказом № _________ от ______________ назначен ответственным за жизнь, 

здоровье и безопасность выше перечисленных членов команды. 

ДиректорОО                                _____________           _______________ 

                                                (подпись)                                   (фамилия)                                  

Дата:                                                                                                        МП 

 



Приложение № 2 

Встречная эстафета (на время)  

Участвует вся команда. Бег проводится на стадионе или ровной местности с любым 

покрытием. Команда делится на две (команду юношей и девочек) и строятся в колонны   на 

расстоянии 30м лицом к друг другу. Юноши получают эстафетную палочку. По сигналу 

первые игроки с эстафетной палочкой бегут к игрокам своей команды, стоящим на 

противоположной стороне, передают эстафетную палочку и становятся в конец колонны. 

Игроки, получившие эстафетную палочки, бегут к игрокам своей команды, стоящим 

напротив, и также передают эстафетную палочку. Игра заканчивается, когда игрок, 

начинавший эстафету, получит эстафетную палочку. Выигрывает команда, закончившая 

эстафету быстрее. 

Команде, нарушившей правило старта (фальстарт), делается предупреждение. При третьем 

предупреждении команда снимается с соревнований на данном этапе. 

В командном зачете призерами считаются участники, показавшие наименьшее время. 

 

Пулевая стрельба из пневматической винтовки 

Участвует 2 человека с команды. Упражнение выполняется из положения стоя, с руки без опоры и 

без использования ружейного ремня. Число выстрелов - 8 (3 пробных. 5 зачетных): 

дистанция - 10 м: 

мишень № 8; 

винтовка ИЖ-38 и ее модификации; 

прицел - открытый; 

время на одного участника - не более 10 мин.: Команды могут использовать свое оружие и диаболы. 

Первенство лично-командное. Командный результат определяется по сумме всех участников. 

Победителем соревнования считается команда, набравшая наибольшую сумму выбитых очков 

участниками. 

В личном зачете призерами считаются участники, показавшие наибольшую сумму выбитых 

очков среди юношей и девушек. 

 

Силовая гимнастика: юноши - подтягивание на перекладине из положения «Вис на 

прямых руках», девушки – сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 
Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения - вис, хватом 

сверху: сгибая руки подтянуться, разгибая руки - опуститься в вис. Положение виса 

фиксируется при подтягивании - подбородок выше грифа перекладины. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа: руки поставить на ширину плеч, тело прямое, 

руки сгибать до касания грудью пола. 

Первенство лично-командное. Командные места определяются по сумме результатов всех 

участников. 

В личном зачете призерами считаются участники, показавшие наибольшие результаты в 

подтягивании среди юношей и сгибании и разгибании рук в упоре лежа среди девушек.  

 

«Скиппинг» 

Два участника от команды, мальчик и девочка. Подсчитывается количество прыжков на 

скакалке за 30 секунд. Первенство лично-командное. Командные места определяются по 

сумме результатов двух участников. 

 

Викторина «Олимпиада в Пхёнчхане 2018» 
Участвует вся команда. За каждый правильный ответ – 1 балл. Перечень вопросов теста 

прилагается: 

1) Какие зимние Олимпийские игры проходили в   в Пхёнчхане 2018году? 

а) Тридцатые (XXX); 

б) Тридцать первые (XXXI); 

в) Двадцать вторые (XXII); 

г) Двадцать третьи (XXIII). 



 2) в какой стране проводили Зимние Олимпийские игры Пхёнчхан? 

 а) Аргентина; 

б) Южная Корея 

в) Мексика; 

г) Чили. 

3) Сколько лет отделяют Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане от Зимних 

Олимпийских игр в Рио? 

а) 2; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6. 

4) Сколько дней продолжалась эстафета Олимпийского огня 2018 в Корее? а) 133 дня;  

б) 63 дня;  

в) 95 дней;  

г) 100 дней. 

 5) Назовите число стран-участниц Зимних Олимпийских игр 2018? 

а) 155; 

б) 177; 

в) 92; 

г) 99. 

6) Назовите дату начала церемонии официального открытия Зимних Олимпийских игр 

2018. 

а) 1 февраля; 

б) 20 февраля; 

в) 5 февраля; 

г) 9 февраля. 

7) в каком виде спорта сборная России завоевала первую медаль на Олимпиаде 2018 года? 

а) скелетон; 

б) шорт трек; 

в) биатлон; 

г) фигурное катание.  

8) Назовите олимпийскую чемпионку в одиночном женском фигурном катании?  

а) Евгения Медведева;  

б) Алина Загитова;  

в) Евгения Тарасова; 

 г) Екатерина Боброва. 

9) в каком виде спорта у россиян больше всего медалей? 

 а) скелетон; 

б) лыжные гонки; 

в) биатлон; 

г) фигурное катание.  

10) Какой спортсмен принёс сборной России серебреную медаль в масстарте на 50 км? 

а) Андрей Ларьков (масстарт 50 км),  

б) Александр Большунов; 

в) Денис Спицов. 

11) Сколько спортсменов вошло в состав сборной России?  

а) 168; 

б) 201; 

в) 195; 

г) 230. 

12) Представители, какого вида спорта в день   официального закрытия Зимних 

Олимпийских игр стали олимпийскими чемпионами?  

а) Биатлонисты;  



б) Сноубордисты; в) Хоккеисты; г) Саночники. 

13) Какого достоинства была первая медаль сборной России на зимних Олимпийских 

играх 2018 года в Пхёнчхане? 

 а) Золотая;  

б) Серебряная; 

в) Бронзовая. 

14) Кто завоевал для олимпийской сборной России первое «золото»? 

а) Конькобежцы; 

б) Лыжники; 

в) Фигуристы (Алина Загитова); 

г) Прыгуны с трамплина. 

15) Сколько лет нашей фигуристке Алине Загитовой, которая стала чемпионкой в 

Пхёнчхане? 

а) 14 лет; 

б) 15 лет; 

в) 16 лет; 

г) 17 лет. 

16) Сколько золотых олимпийских медалей завоевала сборная команда России на Зимней 

Олимпиаде-2018? 

а) 9;  

б) 10; 

в)2; 

г) 13. 

17) Сколько всего медалей завоевано нашими олимпийцами на Зимних Играх 2018? 

а) 11; 

б) 22; 

в) 17; 

г) 44. 

 18) Какое место в медальном зачёте заняла сборная команда России на Олимпиаде-2018? 

а) Первое; 

б) Второе; 

в) Третье; 

г) тринадцатое. 

 

 

 


