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Положение  
областной спортивно – интеллектуальной эстафеты среди учащихся       

1-10 классов под девизом «Болашаққа-білімді, дені сау ұрпақ»  
 

1. Цели и задачи соревнования 
 

- Приобщение детей школьного возраста к занятиям физической 
культурой и спортом; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 
- Профилактическая работа против  детско – подростковой 

преступности, религиозного экстремизма; 
- Воспитание морально – волевых, эстетически – нравственных, 

патриотических качеств. 
 

2. Руководство  
 

          Общее руководство по подготовке и проведению областной спортивно-
интеллектуальной эстафеты среди учащихся 1-10 классов (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  

1-10 класс 2   Атырау 
 

5. Участники и условия проведения  

Состав команды 20 учащихся (10 юношей+10 девушек), с каждого класса по 
1 юн. и 1 дев., также 1 представитель, 1 тренер. 



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

Требования к участникам: 

 Команды должны быть в одинаковой спортивной форме с номерным 
знаком; 

 Команды должны иметь группы поддержки с плакатами, речевками; 

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

 свидетельство о рождении или удостоверение личности (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 
Областной спортивно-интеллектуальной эстафеты среди  учащихся  1-10 классов 

под девизом «Болашаққа-білімді, дені сау ұрпақ»  
 
Цель и задачи проекта 
 
Одним из разделов внедрения новых инновационных технологии физического воспитания 
в сфере образования Атырауской области является спортивно – интеллектуальные 
эстафеты под девизом «Болашаққа – білімді, дені сау ұрпақ», разработанный комплексной 
научной группой (КНГ) Атырауского регионального центра развития физической 
культуры и спорта для совершенствования: физического, антропометрического, 
психологического умственного развития учащихся общеобразовательных школ. 

- Укрепление и развитие: биологического, интеллектуального, эмоционального, 
психологического здоровья учащихся. 

- Физиологическое развитие методом физического воспитания: укрепление и 
развитие мышц тела, внутренных органов, системы кровообращения, дыхания, 
визерной и мозговой памяти, координации тела, гибкости, силы. 

- Педагогическое воспитание:сенсорное восприятие окружающего мира, развитие 
чувств коллективизма, патриотизма, ответственности, ощущать себя личностью, 
адаптации к внешней реальности, развитие умственных навыков к усвоению 
общеобразовательных предметов. 
 

 
1 – класс 

 
Спортивное – юноша, добежав до пяти гимнастических обручей, расположенные друг от 
друга на расстоянии двух метров, поочередно руками продевает через голову обручи, 
затем бежит до компьютера 
 
  2  метр  2 метр   2 метр     2 метр         2 метр 
 
Интеллектуальное -  на мониторе компьютера выбирает один из номеров задания в 
цифровой таблице по общеобразовательным предметам и дает правильный ответ 
 
Спортивное - выполняет задание в обратной последовательности и передаёт эстафету 
девушке. 

 
 

2 – класс 
 

Спортивное – юноша на старте проходит через импровизированный матерчетый туннель, 
далее бежит между кеглями, затем до компьютера 
 
Интеллектуальное -  на мониторе компьютера выбирает один из номеров задания в 
цифровой таблице по общеобразовательным предметам и дает правильный ответ 
 
Спортивное - выполняет задание в обратной последовательности и передаёт эстафету 
девушке. 

 
 
 
 
 



3 – класс 
 

Спортивное – юноша на старте берет руками мяч, находящийся внутри обруча, проходит 
обозначенные на полу игры в «классики» из семи квадратов, прыгая одной ногой в 
середину первого квадрата, далее одновременно ноги врозь во второй и т.д. до седьмого 
квадрата, ложит мяч в лежащий на полу обруч и бежит до компьютера 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Интеллектуальное -  на мониторе компьютера выбирает один из номеров задания в 
цифровой таблице по общеобразовательным предметам и дает правильный ответ 
 
Спортивное - выполняет задание в обратной последовательности и передаёт эстафету 
девушке. 

 
4 – класс 

 
Спортивное - Вращая, через весь рост руками гимнастическую скакалку, добежать до 
линии, положить скакалку в обруч, затем до компьютера 
 
Интеллектуальное -   Запомнить четыре двухзначные  числа высвеченные на экране              
(например:49, 53, 85, 96) и указать  на компьютере правильный ответ 
 
Спортивное - Ногами  в мешке  прыжками возвратиться к своей команде. 

 
5 – класс 

 
Спортивное –  на самокате проехаться между кеглями до отметки, далее бежит до 
компьютера 
 
Интеллектуальное - Запомнить три трехзначные числа высвеченные на экране                       
(например: 473;572;584) и указать  на компьютере правильный ответ 
 
Спортивное – выполняет задание в обратной последовательности и передаёт эстафету 
девушке. 

 
6 – класс  

 
Спортивное – юноша хоккейной клюшкой ведет между кеглями мячик, оставляет 
клюшку и мячик внутри обруча и бежит до компьютера 
 
Интеллектуальное -  на мониторе компьютера выбирает один из номеров задания в 
цифровой таблице по общеобразовательным предметам и дает правильный ответ 
 
Спортивное -  ударяя баскетбольный мяч рукой об пол бежит между кеглями, затем 
кладет мяч в обруч, далее бежит до своей команды. 

7 

5 6 

4 

2 3 

1 



7 класс 
 

Спортивное – юноша бежит до гимнастических матов, делает два кувырка  вперед, затем 
делает опорный прыжок через «козла» (ноги прямые врозь), далее до компьютера 
 
Интеллектуальное  - на мониторе компьютера выбирает один из номеров задания в 
цифровой таблице по общеобразовательным предметам и дает правильный ответ 
 
Спортивное – выполняет задание в обратной последовательности и передаёт эстафету 
девушке. 
 

8 – класс  
 

Спортивное- юноша ногой ведет футбольный мяч между кеглями до линии и кладет 
внутрь обруча, затем бежит до компьютера 
 
Интеллектуальное – на мониторе компьютера выбирает один из номеров задания в 
цифровой таблице по общеобразовательным предметам и дает правильный ответ 
 
Спортивное - ведение баскетбольного мяча  рукой с броском в кольцо (с первой 
попытки). 

 
9 – класс  

 
Спортивное – Юноша набивает ногой «малик» с одной попытки 5 раз, затем с трех 
попыток должен выбить «альчики» выстроенные в одну линию и бежит до компьютера. 
                         Девушка проходит обозначенные на полу игры в «классики» из семи 
квадратов, прыгая одной ногой в середину первого квадрата, далее одновременно ноги 
врозь во второй и т.д. до седьмого квадрата, затем добегает до следующих «классиков» 
берет с пола «мак» бросает в первый прямоугольник, передвигает одной ногой с первого 
по пятый прямоугольник, далее до компьютера. 

 
                    
                   
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Интеллектуальное – на мониторе компьютера выбирает один из номеров задания в 
цифровой таблице по общеобразовательным предметам и дает правильный ответ 
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Спортивное – выполняет задание в обратной последовательности и передаёт эстафету 
девушке. 

10 – класс  
 

Спортивное – Юноша на старте одевает противогаз и бежит до лежащего на столе 
автомата Калашникова, снимает и укладывает в сумку противогаз, после чего производят 
не полную разборку автомата, затем бежит до компьютера 
 
Интеллектуальное – на мониторе компьютера выбирает один из номеров задания в 
цифровой таблице по общеобразовательным предметам и дает правильный ответ 
 
Спортивное – выполняет задание в обратной последовательности. 
 

 
Примечание: В соревнованиях участвуют учащиеся с 1 по 10 классы по 1 дев. и 1юн. с 
каждого класса. Всего 10 дев. и 10 юн. Каждая команда должна иметь группу поддержки. 
Эстафету со старта начинают юноши. 
 

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 пронумерованную 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 школьным соревнованиям допускаются учащиеся 1-10 классов (учащиеся 11-х 

классов в соревнованиях не участвуют) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение №1 
 

Заявка 
На участие в областной спортивно-интеллектуальной эстафеты среди учащихся               

1-10 классов под девизом «Болашаққа – білімді, дені сау ұрпақ» 
 

от ____________________________________ (город, район) 

 
_________________________________________ 

(наименование школы) 
                 

             
№ ФИО 

участника 
Дата 
рождения 

Класс          ФИО 
преподавателя 

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 1-10 классов под девизом                             
«Болашаққа – білімді, дені сау ұрпақ» 

 
                                 

 
М.П. 
(печать школы ставится на угол фотографии)  

 
 
Наименование школы      ________________________________________ 
 
 
Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

 
 

Дата рождения____________________________________________________ 
 
Место учебы_________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Директор школы          ____________________________________ 
                                                         (Ф.И.О., подпись, печать) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


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


