
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципальных соревнований среди дошкольников 

посвященных Дню Защитника Отечества 
«Наука побеждать» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

муниципальных соревнований среди дошкольников «Наука побеждать» (далее – 
Соревнования). 

1.2. Соревнования проводится в рамках празднования 23 февраля - Дня Защитника 
Отечества, с целью совершенствования патриотического воспитания детей, формирования 
отношения к здоровому образу жизни. 

1.3. Задачи Соревнований направлены на: 
• гражданско – патриотическое воспитание дошкольников; 
• развитие силы, ловкости, быстроты, координации движений, выносливости; 
• воспитание у детей чувство взаимопомощи, выдержки, находчивости, смелости, 

упорства, умения сплоченно действовать в трудных ситуациях, ответственное отношение 
к выполнению поставленных задач 

• популяризации движения ЮНАРМИЯ. 
 

2. Участники Соревнований 
 
2.1. К участию в Соревнованиях приглашаются воспитанники детских садов 

(старшая и подготовительная группа). Состав команды – 4 человека, 1 руководитель, 
наличие сменной обуви с белой подошвой обязательно. Количество команд от одной 
образовательной организации не ограничено. 

2.2. Заявку (Приложение 2) и согласие на обработку персональных данных 
(Приложение 1) необходимо подать до 11 февраля включительно, по адресу 
peresstroika@bk.ru - Никифорова О.В., тел. 4-39-60. 

 
3. Сроки и место проведения Соревнований 

 
3.1. Соревнования состоятся 13 февраля 2020 в 10:30 на базе МАУ « СОК Горняк» 

в малом зале по адресу г. Кировск ул. 50 лет октября, д. 4.  
 

4. Условия проведения Соревнований 
 
4.1.Соревнования проводятся в форме игры, с выполнением заданий на маршруте. 

На старте команде выдается маршрутный лист, в котором указана последовательность 
прохождения этапов. 

 
1 этап. «Пуговицы в ряд» 

На этапе команде необходимо продемонстрировать элементы строевой подготовки: 
построение в одну шеренгу по росту, расчет по порядку, расчет на первый-второй, 
поворот направо, поворот налево. Рапорт судье «Команда «название» для участия в 
соревнованиях прибыла». 
Критерии оценки: 

• оценивается строевая выправка – от 1 до 3 баллов 
• правильность выполнения элементов – 1 балл за каждый правильно выполненный 

элемент (в составе команды) 
• слаженность команды – от 1 до 3 баллов 

 
2 этап. «Тяжело в учении – легко в бою» 



На этапе команде необходимо продемонстрировать физическую подготовку: прыжок 
в длину, ведение мяча на месте (отбивание от пола), приседания, челночный бег. Каждый 
участник выполняет одно упражнение на выбор. Участвует вся команда. (контрольное 
время на каждое упражнение 30 секунд) 

Критерии оценки: 
• учитывается количество повторений за 30 секунд (кроме прыжка в длину) (1 
повторение – 1 балл) 

 
3 этап. «Воевать не числом, а умением» 

Бросок мяча в баскетбольное кольцо. Каждый участник по 3 броска.  
Критерии оценки: Учитывается количество попаданий. 

 
4 этап. «Сам погибай, а товарища выручай» 

Оказание помощи при ссадине на руке (предплечье). Выбор средств для первой 
помощи (йод, зеленка, перекись водорода, бактерицидный пластырь, стерильная салфетка, 
бинт). Наложение повязки (бинт). Способ фиксации бинта на усмотрение команды 
(завязать, фиксировать кусочком пластыря). Участвует вся команда (1 пострадавший, 3 
оказывают помощь). Контрольное время 5 минут. 

Критерии оценки: 
• оценивается выбор средств для первой помощи. За каждый правильно выбранный 

предмет начисляется 1 балл 
• правильность наложения повязки (плотность наложения, натяжение, закрепление) –

от 1 до 3 баллов 
• слаженность команды – от 1 до 3 баллов 

 
5 этап. «Скорость нужна, а поспешность вредна» 

За отведенное время запомнить наибольшее количество предложенных предметов. 
Критерии оценки: Оценивается количество названных предметов. 

 
6 этап. «Эх, бы кашки, да с дымком!» 

На этапе командам необходимо выполнить три задания (отгадать загадки о крупах, 
отгадать загадки о сказках про каши, назвать последовательность приготовления 
гречневой каши с тушенкой – ингредиенты: тушенка, гречка, лук, морковь, растит. масло, 
соль).  

Критерии оценки: Оценивается количество правильных ответов. 1 правильный 
ответ – 1 балл. 

 
5. Организаторы Соревнований 

 
5.1. Организатором Соревнований является Муниципальная автономная 

организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины»» (далее 
– ЦДТ «Хибины») 

5.2. Организаторы Соревнований оставляют за собой право вносить изменения в 
содержание этапов Соревнований. 

 
6. Судейская коллегия Соревнований 

 
6.1. Подведение итогов Соревнований осуществляет судейская коллегия.  
6.2. Главный судья – Худайберганов Сергей Ортыкалиевич, педагог 

дополнительного образования МАОДО ЦДТ «Хибины». 
6.3. Судья – Рослякова Екатерина Павловна, педагог дополнительного образования 

МАОДО ЦДТ «Хибины». 
  

7. Подведение итогов и награждение Соревнований 



 
7.1. Команды, занявшие призовые места в общем зачете, награждаются дипломами 

и медалями за 1, 2, 3 место.  
7.2. Этап «Тяжело в учении – легко в бою» оценивается в отдельной номинации, 

победители награждаются дипломами за 1, 2, 3 место. 
 

8. Состав Оргкомитета и контактная информация Соревнований 
 

Никифорова Ольга Владимировна, педагог-организатор МАОДО ЦДТ «Хибины», 
тел. 8(81531) 4-39-60, peresstroika@bk.ru. 

Архипова Любовь Юрьевна, рецензент, главный специалист комитета 
образования МКУ «Управление социального развития города Кировска», 
arhipova@gov.kirovsk.ru. 

 
 

  



Приложение 1 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА 

МЕРОПРИЯТИЯ 
  
 
г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  
  
Я,________________________________________________________________________,                (Ф.И.О. 
участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 
 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ , в соответствии с 
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных данных/персональных данных моего ребенка 
(подопечного)_________________________________________________________                                               
                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия)  
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах своего ребенка 
(подопечного). 
 Согласие распространяется на такую информацию, как:  
- фамилия, имя, отчество;  
- дата рождения;   
- документ, удостоверяющий личность 
- гражданство; 
 - адрес регистрации;  
- фактическое место проживания; 
 - контактная информация;  
- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень родства / опекунство, 
Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место рождения, адрес регистрации, 
фактическое место проживания, контактная информация).  
Согласие дается мною в целях:  
- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 
моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других образовательных и 
иных организаций;  
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки 
информационных материалов, издания памятного буклета;  
- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  
- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 
организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, осуществляющих 
туроператорскую и турагентскую деятельность  и  оказывающих услуги по организации перевозок и 
бронированию гостиниц для проживания на период проведения мероприятия; 
 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  
Настоящее согласие дается на обработку персональных данных,  совершаемую с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу (трансграничную 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями.  
Настоящее согласие действует один год с момента начала проведения мероприятия. Согласие может быть 
отозвано по моему письменному заявлению.  

  
   Подпись  _________                                                                    _______________________     
                                                                                                                              (расшифровка подписи)  
  



 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТНИКА 

(КОМАНДЫ УЧАСТНИКОВ) НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 
  
г. Кировск                                                                              «_____»_____________________ г.  
  
Я,___________________________________________________________________________________________
____,                (Ф.И.О. руководителя участника (команды участников) 
 проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ , в соответствии с 
требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной автономной организацией дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. 
Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих персональных данных/персональных и подтверждаю, что, давая такое 
согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 Согласие распространяется на такую информацию, как:  
- фамилия, имя, отчество;  
- дата рождения;   
- документ, удостоверяющий личность 
- гражданство; 
- адрес регистрации;  
- фактическое место проживания; 
- контактная информация;  
Согласие дается мною в целях:  
- участия в _____________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам мероприятия, подготовки 
информационных материалов, издания памятного буклета;  
- обеспечение личной безопасности участников мероприятия;  
- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 
организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, 
осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность и оказывающих услуги по организации 
перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения мероприятия; 
 - обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу 
(трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с 
вышеуказанными целями.  

 
Руководитель участника/команды несет ответственность за негативное воздействие на ребенка от 

контента доступ к которому он получил со своего электронного устройства. 
 

  
      Подпись  _________                                                                    _______________________                                                                                                                       
(расшифровка подписи)  
 
  
  



 
Приложение 2 

Заявка 
на участие в муниципальных соревнованиях среди  

дошкольников, посвященных Дню Защитника Отечества 
«Наука побеждать» 

 
От команды   ___________________________________________ 

(наименование команды, направляющей организации)  
 
Руководитель команды________________________________________________________ 
Контактный телефон__________________________________________________________ 
Адрес электронной почты______________________________________________________ 
 
Количество участников в команде - _________человек. 
 
 
 Фамилия Имя Отчество Возраст Организация 
1.     
2.     
3.     
4.     
    
 
Руководитель команды несет ответственность за негативное воздействие на ребенка от 
контента, доступ которому он получил со своего электронного устройства. 
 
Руководитель команды: _____________________________ \ _____________ 

(подпись)  
Руководитель организации,  
направляющей команду: _____________________________ \ ____________ 

(подпись)  
М. П.  
 
 
 


