
 

 

Приложение № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого  регионального Фестиваля  «Спортивная мозаика» 

 

Открытый региональный Фестиваль «Спортивная мозаика» (далее Фестиваль) 

проводится в рамках реализации региональной открытой сетевой инновационной 

программы «Образование через коммуникацию» при информационной поддержке ОГБУ 

«Региональный центр развития образования».  

Цель: укрепление здоровья; развитие физических качеств учащихся; выявление 

сильнейших; увеличение двигательной активности школьников; воспитание патриотизма. 

Задачи: 

- повысить интерес к спорту; 

- развивать кругозор, любознательность, смекалку, внимательность; 

- воспитывать инициативность, активность, умение общаться, согласовывать 

свои действия, помогать друг другу. 

Участники Фестиваля 

К участию приглашаются команды обучающихся из одного 6-го класса в составе 7 

человек (4 юноши + 3 девушки) школ-участников региональной открытой сетевой 

инновационной программы «Образование через коммуникацию». 

Дата проведения: 2 октября 2020г. 

Место проведения: МАОУ гимназия №13 г.Томска. 

Для участия в Фестивале необходимо подать заявку (приложение № 1) с указанием 

образовательной организации, фамилии, имени, отчества руководителя команды,  

контактного телефона, e-mail. Заявки для участия в мероприятии и видеозапись 

прохождения практического этапа принимаются до 28 сентября 2020 года 

(включительно) по электронной почте: mlobastova3023@gmail.com . Поступившие позже 

указанного срока заявки не рассматриваются. 

Фестиваль проводится в два этапа: 

• Теоретический этап предусматривает ответы на вопросы в области физической 

культуры и олимпийского движения в формате игры «Брейн-ринг». Этап проходит в 

онлайн-режиме на платформе ZOOM. Участники за 10 минут до начала проходят по 

ссылке (будет сообщена за сутки на адрес электронной почты, указанной в заявке 

руководителя команды). Микрофоны участников отключены. Участники занимают места 

перед монитором компьютера так, чтобы были видны все члены команды. На столе перед 

участниками должны быть заранее подготовлены 15 листов чистой бумаги в формате А4 и 

маркер. Ход игры: ведущий задает вопрос – 1 минута на обсуждения ответа командой – по 

сигналу ведущего демонстрация записанного на листе ответа в камеру. За каждый 

правильный ответ команде начисляется 2 балла. 

• Практический этап заключается в прохождении «полосы препятствий» и 

проходит на базе заявившегося общеобразовательного учреждения. Прохождение 

«полосы препятствий» снимается на видео (без остановок и склеек) и высылается на почту 

bisirina1974@mail.ru .  На видео должно быть видно выполнение заданий всей командой. 

Условия выполнения заданий практического этапа: 

Проходит вся команда. Старт – лицевая линия баскетбольной площадки. 

1) «Бег через координационную лестницу». Преодолеть координационную лестницу, 

наступая на каждый сектор. 

2)  «Прыжок в длину с места». Линия старта – линия отталкивания. Зоны 

приземления с контрольной разметкой 150 см. Выполнить прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами, расстояние 150 см. 

3)  «Акробатика». Дорожка из гимназических матов. Выполнить максимально быстро 

подряд 3 кувырка вперед. Кувырки необходимо выполнять по прямой линии, без 

неоправданных пауз и потери темпа. 



4)  «Бег по бревну». Гимнастическая скамейка высотой 50 см. и длиной 2-4 м. с 

размеченными линиями, дорожка из гимнастических матов. Максимально быстро 

пробежать по гимнастической скамейке. 

5)  «Прыжки через скакалку». Квадрат 1,5 х 1,5 м. на жёсткой поверхности, 

размеченный маркировочной лентой, гимнастическая скакалка. Выполнить 5 

прыжков, вращая скакалку вперёд, и 5 прыжков, вращая скакалку назад. В случае 

остановки вращения скакалки участник должен продолжить выполнение задания, 

доведя общее количество выполненных прыжков до пяти. Выполнив 5 прыжков с 

вращением скакалки вперёд, участник должен остановиться и начать прыжки, 

вращая скакалку назад. По выбору участника выполнение задание можно начать с 

прыжков с вращением скакалки назад. После выполнения задания участник должен 

положить скакалку в маркированный квадрат. 

6)  «Метание мяча в цель». Линия штрафного броска баскетбольной площадки, 

баскетбольный щит. Поочередное метание двух теннисных мячей правой рукой и 

двух теннисных мячей левой рукой в цель (баскетбольный щит) от линии 

штрафного броска. 

7)  «Перенос набивных мячей». Три набивных мяча весом 1 кг для девушек и 2 кг для 

юношей, обруч на расстоянии 5 м. от линии начала выполнения задания. Перенести 

поочередно 3 набивных мяча в обруч, расположенный на расстоянии 5 метров. 

8)  «Бег змейкой». 4 стойки (конуса). Расстояние между стойками: ширина до 5м., 

длина – 1 м. Выполнить последовательное обегание стоек в следующем порядке: 

стойка №1 с правой стороны, стойка №2 с левой стороны, стойка №3 с правой и 

т.д., обегая последнюю стойку с левой стороны. 

9)  «Бег по прямой к финишу». Остановка секундомера осуществляется в момент 

касания рукой набивного мяча, лежащего на линии финиша. 

 При подведении итогов этапа учитывается общее время команды. Результаты двух 

этапов определяются по наименьшему количеству набранных баллов, по наименьшей 

сумме очков, набранных во всех видах программы. В случае равенства суммы очков у 

двух и более команд преимущество получает команда, показавшая лучший результат за 

теоретический этап.  

Подведение итогов и награждение: в состав судей входят учителя физической 

культуры, волонтёры. Участники Фестиваля получают сертификаты. Победители и 

призёры награждаются дипломами.  

 
  


