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ПОЛОЖЕНИЕ
проведении VI спортивного конкурса

<К вершинам Олимпийских игр>>
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оргдниздторы: профком сотрудников (спортивно-оздоровитольная комиссия).

спортивный клуб ЗабГУ.

!. цЕли и зАдАчи
привлечение сотрудников и преподавателей университета к систематическим занятиям

физической культурой;

форr"роuuние корпоративной культуры членов профсоюзной организации сотрудников;

создание новых традичий в университете;
организация досуга преподавателей и сотрудников университета;

пропаганда здорового образа жизни,

П. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Сроки проведения - 16 марта 2019 года в 14,00 час,

Место проведения - физкультурно-оздоровительный комплекс ЗабГУ (ул, Баргузинская,

4з А).

ПI. УЧАСТНИКИ
[ля участия в конкурсе пригпашаются сборные команды факультетов и структурных

подразделений (структурные подразделения могут объединяться) в количестве б человек (не

менее одной женщины). Участвуют члены профсоюзной организации сотрудников Забгу,

Ш. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
14.00 - Открытие спортивного конкурса (парад, приветствие, поздравление, представление

визиток команд)
l фитнес-зарядка
} веселые старты
0 подведение итогов, награждение

IY. содЕр)ItАниЕ конкурсных испытАниЙ
Щомашнее задание. Конкурс представлений команд (10 баллов).

Команда преподавателей и соiруд"rков факультета (структурного подраздепения)

представляет свOю команду (название, девиз, речевка), Продолхtительностъ выступления -
не более 2-х минут.

Критерии оценивания:
- единая форма (атрибут);
- соответствие спортивной тематике;
- оригинальность,
место в конкурсе определяется по наибольшей сумме набранных баллов.

Ч. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
1. (оЛиМПиЙскиЙ огонЬ)) - на линии старта первому участнику выдается

фитнес-резинка и (олимпийский oloнb). Фитнес-резинку необходимо надеть на обе ноги в

утвЕр}ItдАю
профкома



районе I,оленостоп. как N,lожно ниiке и rr руки взять (о.iiиN"Iпилiский огонь) по свистку

учzlстник двигается к стойке HL] гlротIlвоtIоло)l(ной стOроне Пе}]еNIеЩ.tЯСIэ МаЛенЬкиN,Iи

UIа)l(ками. УLIлIТlэlt]ltя препятствие tIa ногах в ви]Iе фr,iтitес-резtlгiки, держа в руках

(оли]VtпийIский огонь). На tIротиtзоположной стороне поля., учасl]ник сних,{ает фитнес-

резиllliу и бсгоN1 с ((оли\,IпI4йским оглtеN4)) возвl]ащается I]a лltFlиlо старта и llередает эстафету

в виде фитrrес-резинку и колимпийского огFiя) второмУ уLlастнику, Второй YLIастник

надевает (lrлтнес_lэезинку. берет (олиN,Iпиtiсклiй огонь) и продолжает riоNlаI]дн)ю ,_,_Jlчx:

пос.педний _участник (шестой) на противоположной стороне зажигает колимпиискии
огонь). оставляет там факел и срrrтнес-резинку и возвращается быстрее на линию старта,

фигI иrлирlrет. УLIитывается вреN,Iя и KallecтBo выполнения задания,

2. кДРУжБд ндроДОl])) - liоN,IанДы выстроеFIы бокоtчt в одII_у JlиI]иЮ по ходУ

дви)Iiения эстафетI)I. Участникаtлl lrеобходиNlо широliо расставиl,ь ноги и упереться

ст,чпriями. У первого tIлена коN,{анды одI,1а нога находится на JIинии старта, Маленький

N,lяLIик-IlоIlрьIг,YнLrик находится в противополотtной cTol]oHe от линии старта, ГIо свистку

мячик-подрыгунчиit передается от (головы) коN,IаIj{ды к ,цинии старта, У,Iастник,

FIаходяrцийся ближе к линии старта берет переданный еш1у из (головы) ко1{анды N{ячик-

попрыг\,нчrIк в рукИ lt бежиТ lt (голо]]е)) команды. И так продолжается, пока вся команда не

перейIдет о.Г\,1еТку на финише. Обраl,rlо коN.,Iандаl l]0зврап{ается бегсlп,t. Учигывае,Iся cliopocTb

п рох о}t{де н i-iяt эс гафеты LI ltalltecl,Bo вь] по jt н.е]]ия за/цан ия,

3. (со скоростьк) ус:)1.1нд БОЛТА)) - }, первого уtlдgrr,ика на ЛиНИИ

с.l.ар.га в l]укtlх r.енtлисный мяLlик t4 тенllисl]аlя ракетка. Залача у,Iас1,ника, по-по}Itить мячик на

теннl4сIlую раке,l,ку и обегая по хОДу дви}кения конусы зигзагоNI, добежать до

противополо;кной .ropo.ru,, обежать конус. Обратно уLIастник двигается бегопt, без задания

возвращается к с,гарту и передает и}lвентарь второму участнику, Рукапли ПоN,iоГаТь нельзя,

только при падениИ теннисноГо \,IяtIика на поп. Учитт,lвается cliopocTb и правильность

прохождlения эстафеть].
4. ((провЕ,ркд нд допрtнГ)) - yt1;1glrlllкY на линrIlI старта ДаЮТ ДВа jIИСТа

бrчмtаги. НеобходиN,{о дойти до опредеJrённой отметки. гIе]]екладывая листы бумаги по ходу

дви}l{ения. нас.lYllая на LIих ка;кдыiI раз. когда меняется их N,Iестопо-цожение. После того, как

уLIастниК достиI от\{еткY, он береТ в рукИ листЫ и бежиТ по xoJ{,Y движения, обегает конус

на противоllолo)lillоI-I стороFlе и возвращается как мо}кно быстрее к линtlи старта, где

персдает эс,тафету (2 .циста бупrаги) ДРУГс)]!{у уLi.lс,l,нику. Учи гывается скоl]ость и

прав}l J IbIIocTb t]рохождеI-{ия эстафеть1.

5. ((БдскЕтБольныи БидТЛОН) - участнику на ,]1инии старта выдаIот

баске-гбоlьньIй N{яtL Все .tjleHbj I{оNIандьI. 1lo очсреди. без Уttе-га ВРеN,lеНи должны попас,Iь

N{яLIо\4 в обруч tlахо/]яrцийсяt на olIpejle-ЦeFIHoN,I расстоянии. Учитывается количестl]о

ttопаданий. N4аксипtальное 6. по ,tисл1, YчастI,tиков,

6. (ПдРдоЛИМПИДДЬ) - все LIjIeHы ко\,lzlндь] разбиваются на пары. Первая

пара на старте l{адевает фит,нес-резинку Hii одну из свои,\ ног и соединяется ею с ногой

своегО напарниt(а, обраrзуЯ l]мсс,гО четыреХ - трИ ноги. I'}'кашlИ напарпикИ деряiатьсЯ Друг за

Друга (за п-печи. за пояс ) По свистку оlIи IIаLIиFIают двихiение вIIеред, обегая конус на

противопололtlлой стороне пробегают Bcio дllстаIjlцtlк) на трех ногах, и возвращаясь на линию

старта поре.щаtLо г эстафету след,чющей гrаре. И так далее. Учитывается скорость и

пl]ави.ц ьность 11рохо)liден!Iя эстафеты.
5. (тЕхникд БЕзопдсноСТи)) - все члены коNtанды вс,гt]Iот в одну коЛоннУ-

друг за другом от линии старта1. лицоN,I в lll]отивогIоло/tн) ю сторон)/ (оТ ЛИНии старта) на

l]ассl,ояt1ии вытrIнутых рук вIlеред. упираясь ладоня\lи в спину впередистоящего, Задача

ItоN,lаFIды переN,{сщаlься вперед с гIоN,{ощью передачи гранаты N{ежд.ч ног, Граната в нача:lе

эстафеть] находи"гся в (гоItове) коN,lаLlды. По свист]ltу граната передаетс,I от (головы)

комаIIдьt к линLlи старта. Y.t;tcTllиK. находяшийся блиrке к линии стaц]та берет переданную

eNly из ((ГОjtОtst,l)) коN,{tIнды гранату B l]\,l(I.1 и бе;кtrт l( ((г().]tовt-)) lioMi-iH]lbT. И так продолжается,

lloц;1 BCrl ко\,IallIда rle персйlдет oTNleTK\' на d]иниlttе. Гранirгу' <<бросltеьтl> Ila протI]воllоложно1"I



стороне на коврике (в ров, овраг...). Обратно команда возвращается бегом, Учитьтвается

скорость прохо}кдения эстафеты и качество выполнения задания.

6.,к ввршиндN{ олимпиЙских игр! (закрытие Олимпиады)> - команда

выстраивается друг за другом на линии старта. На противоположной стороне находится

BaTN4aH, 5 листов цu.rrой бумаги (по чвету олимпийских колец), но)Itницы, клей. Задача

команды распределить обязанности внутри команды так. чтобы все члены команды (б

человек) приняли участие в создании плаката <олимпийские кольца>, Первые пять человек

вырезают кольца, а последний их приклеивает на ватман, Учитывается скорость,

слаженность команды и эстетичность выполнения раооты,
примЕЧдНИЕ: за нарушение правил прохождения эстафет, в качестве штрафа

добавляется время - 5 секунд к общему времени,

и. по ЕниЕ ито оп Fj,ниЕ по
победители спортивного конкурса определяются в обшем зачете в соответствии с

занятыми местами в результате выполнения практического задания. Команды-победители и

призеры награх(даются грамотами соответствуюtцих степеней, призами и сертификатами за

участие.

VII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА:
расходы, связанные с организацией, проведением спортивного конкурса возлагаются

на профком сотрудников ЗабГУ,

ПРИЛОЖЕ,НИЕ

змвкА
на участие в VI спортивном конкурсе

<К вершинам Олимпийских игр>>

Факультет, структурное подразделение
на_звание команды

Ns п/п
Ф.и,о. должность сотрудника

членство в

первичной
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организации

l

2.

J.

4,

5

6.

1.

в

капи,тан команды

Контактньiй телефон
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