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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении конкурса «Спортсмен года 2022-2023» 
1. Цели и задачи. 

1.1. Цель: укрепление здоровья воспитанников. 
1.2. Задачи: 

- увеличить количество детей – участников спортивно-массовых мероприятий; 
- организовать свободное время воспитанников; 
- содействовать сплочению коллектива. 

2. Участники. 
2.1. Участниками конкурса являются все желающие воспитанники детского дома. 

3. Организаторы конкурса. 
3.1. Организатором конкурса является: 

- Актив физического развития; 
- Инструктор по физической культуре детского дома Беспалова К.Ю. 

4. Порядок проведения конкурса. 
4.1. Конкурс проводится в 9 этапов: 

 Проведение первенства по ОФП (сентябрь), кросс детского дома 
«Километры здоровья»; 

 Шашечный «Чапаев» (октябрь); 
 Соревнования по скиппингу «Прыгай на здоровье»(ноябрь); 
 Лыжные гонки на приз Деда Мороза (декабрь); 
 Спортивный конкурс «Стрелок», викторина «Армия России» (январь); 
 Спортивный конкурс «Сыны Отечества» (февраль); 
 Турнир по настольному теннису «Первая ракетка» (март); 
 Спортивный конкурс «Мой веселый звонкий мяч» (апрель); 
 Первенство по ОФП. Финал конкурса «Спортсмен года» (май) 
 

5. Место и время проведения. 
5.1. Место проведения выбирается в соответствии с Положением о проведении 

соревнования (по каждому отдельно): спортивная площадка детского дома, 
спортзал МБОУ «Яйская ООШ №1»; музыкальный зал детского дома, МБДОУ 
«Яйская ДЮСШ». 

5.2. Конкурс проводится с 1 сентября 2022г. по 31.05.2023г., в одно из воскресений 
каждого месяца, каникулы. 

6. Зачет. 
6.1. В каждом этапе конкурса выявляется лучший участник – победитель в своей 

возрастной категории. За первое место зачисляется 5 баллов, за второе – 4 балла, 
за третье – 3 балла, остальные участники получают по 2 балла каждый. 
Победитель в общем зачете определяется по наибольшему количеству баллов, 
набранному в 11 этапах конкурса. 

7. Состав судейской коллегии. 
7.1. Судьи, обслуживающие конкурс: 

 Семенова М.В., педагог-организатор; 
 Беспалова К.Ю., инструктор по физической культуре; 
 Ярмушкевич Е.Н., библиотекарь 
 

8. Награждение. 
8.1. По окончании конкурса все участники награждаются ценными подарками и 

призами.  
Участник, занявший первое место в общем зачете, получает звание «Спортсмен года» 

и переходящий кубок. 
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