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Положение  
областной спортивно-интеллектуальной эстафеты среди воспитанников 
дошкольных учреждений в возрасте  4-5 лет под девизом «Болашаққа – 

білімді, дені сау ұрпақ» 

 
1. Цели и задачи соревнования 

 
- Приобщение детей к занятиям физической культурой и спортом; 
- Пропаганда здорового образа жизни; 
- Воспитание морально – волевых, эстетически – нравственных, 

патриотических качеств. 
 

2. Руководство  
 

          Общее руководство по подготовке и проведению областной спортивно-
интеллектуальной эстафеты среди воспитанников дошкольных учреждений в 
возрасте  4-5 лет под девизом «Болашаққа – білімді, дені сау ұрпақ» (далее – 
Эстафета) осуществляет Атырауский региональный центр развития 
физической культуры и спорта (далее – Региональный центр). 
          Непосредственно руководство по проведению  Эстафеты возлагется на 
Судейскую коллегию, состав которой утверждается Региональным центром. 
Ответственность за проведение первого, второго и третьего этапа Эстафеты 
возлагется на районные, городские отделы образования. 

 
3. Этапы соревнований 

           Соревнования проводятся в четыре этапа: первый этап – 
внутришкольные, второй этап – кустовые, третий этап – районные, 
городские, четвертый этап – областные. 

4. Время и место проведения 
 

Возраст игроков Количество 
дней 

День приезда Дата  Место  

4-5 лет 2   Атырау 
 

5. Участники и условия проведения  

Состав команды 10 учащихся (5 мальчиков+5 девочек), также 1 
представитель, 1 тренер. 

Ответственные за обязательную страховку, за безопасность и здоровье детей 
в пути – руководители отделов образования, во  время соревнований несут 
представители команд и тренеры. 



Требования к участникам: 

 Команды должны быть в одинаковой спортивной форме; 

 Команды должны иметь группы поддержки с плакатами, речевками; 

 Личный листок учащегося с фотографией и печатью детского сада, 
заверенные директором, который несет полную личную 
ответственность за подлинность подписанных документов; 

 свидетельство о рождении (оригинал и копия); 

 Заявка на участие заверяется врачом и руководителем районного 
(городского) отдела образования; 

Отчет о проведенных соревнованиях 1, 2 и 3 этапа, согласно требованиям, 
сдается в оргкомитет Регионального центра.  

6. Финансовые расходы 

         Все расходы на первых, вторых и третьих этапах Эстафеты несут 
районные, городские отделы образования. 

         Региональный центр несет расходы  четвертого этапа : 

 оплата судейской коллегии, медицинского и обслуживающего 
персонала.  

 медали, кубки, дипломы, баннеры. 

 аренда спортивного сооружения. 
         Расходы связанные с командированием команд, тренеров, 
представителей, судей и спортсменов суточные в пути, проживание, питание)  
несут командирующие организации. 

 

7. Награждение 

           Команды, занявшие 1,2,3 места в финальных соревнованиях 
четвертого этапа награждаются кубками, дипломами, медалями 
соответствующих степеней Регионального центра. 

Контакты: 

Тел/факс: +7/7122/ 27-12-10, e-mail: arcrfks_2002@mail.ru. 
 
 
 
 
 

mailto:arcrfks_2002@mail.ru


Программа проведения областной спортивно-интеллектуальной 
эстафеты среди воспитанников дошкольных учреждений в возрасте               

4-5 лет под девизом «Болашаққа – білімді, дені сау ұрпақ» 
  

1. Эстафета 
 

Спортивный – мальчик едет на велосипеде 15 метров до знака, далее бежит 
до кубиков. 
Интеллектуальный - Каждый   участник  эстафеты, согласно задания по  
одному  цифровому  кубику ставит   на  гимнастическую  скамейку в порядке 
очерёдности. 

 
Спортивный – выполняет задание в обратной последовательности и 
передаёт эстафету девочке. 

2. Эстафета 
 

Спортивный – первые номера каждой команды на старте берут с пола мяч и 
бегут между кеглями на расстояний двух метров и кладут мяч в 
гимнастический обруч. 
Интеллектуальный -   пронумерованные кубики с 10 до 1 собирают в 
обратной последовательности 
  

  
  
 

                                                                                                                                 
Спортивный – выполняет задание в обратной последовательности и 
передает эстафету девочке.                                   

3.Эстафета  

 
Спортивный- на старте  проходит  через   импровизированный туннель, 
затем  берёт в руки  мяч  и бежит до цифровых  кубиков.                                                                                           
Интеллектуальный -   поставить правильный  ответ  из  цифрового кубика  
в  конце    арифметических  примеров на  сложение  и  вычитание, 
написанные на пластиковых  досках.                                                                                           
5-4=; 8-6=; 9-6=;2+2=;   3+2=; 
3+3=; 6+1=;9-1=;5+4=;  10-10=; 
Спортивный – выполняет задание в обратной последовательности и 
передает эстафету девочке.                                   
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4.Эстафета 

 
Спортивный –со старта  проходит  пять  гимнастических  колец, продевая 
руками  через голову до ног,  которые  лежат  друг  от  друга на   расстояний                
2  метра, далее бежит до кубиков. 
 
2 м  2 м 2 м  2 м  2 м 

                                                                                                                                  
Интеллектуальный-  Участник , согласно задания , добежавший  до  
кубиков   с  буквами,  ставит   только  один  кубик на гимнастическую 
скамейку  для  составления  слов                                                                                             
Атырау,  Астана, Родина ,  Мектеп , Машина,  Достык,  Радуга ,  Дәптер                                                                                  
 
Спортивный – выполняет задание в обратной последовательности и 
передает эстафету девочке. 
  

5.Эстафета 

 
Спортивный - мальчик сидя верхом на  фитболе в  при прыжку проходит                     
5  метров,  далее бежит до мягких игрушек. 

 
Интеллектуальный – согласно задания берёт одну мягкую игрушку 
домашних или диких животных и кладет на гимнастическую скамейку. 
 
Спортивный - выполняет задание в обратной последовательности и 
передает эстафету девочке. 

6.Эстафета 

 
Спортивный -     Каждая  команда  взявшись  за руки  змейкой  между  
кеглями   бегут  до  кубиков.  

 
Интеллект -   Каждая  команда из  16 кубиков  собирают  квадрат.  

        
Спортивный – выполняет задание в обратной последовательности. 
 
 
Примечание  состав  команды : 5 девочек , 5 мальчиков 
Каждая   команда  должна иметь  группу поддержки. 

 

 



Штрафные баллы за нарушение правил игры спортивно-

интеллектуальной эстафеты  

1. Спортивно-интеллектуальная эстафета оценивается по 10-ти бальной 

шкале, за каждую ошибку в игре снимается по 1-му баллу. 

2. Каждая команда должна иметь единую спортивную форму. Возле команды 

во время эстафеты могут находиться заявленные в заявке 1 представитель,         

1 тренер в спортивной форме, за нарушение удаляются с игровой площадки. 

Представитель команды держит в руках штандарт с названием команды. За 

несоблюдение данных условий с команды снимается 1 балл. 

3. Протесты могут подаваться в письменной форме представителем команды 

в течении 15 минут по окончании игры данной команды. 

4. За выход на спортивную площадку и обращение к судейской бригаде 

посторонних лиц, кроме официального представителя команды снимается                   

1 балл за каждое нарушение. 

5. Каждый участник команды должен иметь страховой полис. В случае 

отсутствия полиса участник не допускается к игре. 

6. Передача эстафеты передается касанием рукой очередного участника 

эстафеты на линии старта, за нарушение снимается 1 балл. 

7. К соревнованиям допускаются воспитанники дошкольных учреждений в 

возрасте 4-5 лет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 
 

Заявка 
На участие в областной спортивно-интеллектуальной эстафеты среди 

воспитанников дошкольных учреждений в возрасте 4-5 лет под девизом 
«Болашаққа – білімді, дені сау ұрпақ» 

 
от ____________________________________ (город, район) 
             
наименование детского сада ________________________________________ 
 
№ ФИО участника        Дата 

рождения 
ФИО преподавателя 

физической культуры 
        допуск врача 

    (подпись,     
      печать) 

     
     
     
     
     
     
                                                                                                  
М.П.    
                                                                                            
Врач________________________ 
                      (Ф.И.О. подпись, печать)  
 
Руководитель отдела   
образования_________________________ 
                             (Ф.И.О., подпись, печать )                                                                                                                             

                                                                                                                             
«____»____________________20___ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
 

 
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

Участника областной спортивно-интеллектуальной 
эстафеты среди воспитанников дошкольных 

учреждений в возрасте 4-5 лет под девизом «Болашаққа 
– білімді, дені сау ұрпақ» 

 
                                 

М.П. 
(печать детского сада ставится на угол фотографии)  

 
 
Наименование детского сада________________________________________ 
 
 
Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

 
 

Дата рождения____________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Директор детского сада ____________________________________ 
                                                         (Ф.И.О., подпись, печать) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


	Руководитель отдела  
	образования_________________________
	(Ф.И.О., подпись, печать )                                                                                                                                                                                                              
	ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА


