
  



III. Место и сроки проведения 

Место проведения – МАОУ СШ №144, футбольное поле 

Дата проведения: 5.02.2022 в 13.00 

 

IV. Участники, требования к участникам 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 5-6 классов ОУ микрорайона «Солнечный», 

имеющие допуск врача к соревнованиям.  

Состав команды: 5 мальчиков + 5 девочек. 

 

V. Программа соревнований «ЗИМНИЕ ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 

 

Форма проведения: спортивные эстафеты. 

Инвентарь: лыжи, санки, флажки, клюшки, мячи, канаты, мётлы. 

1. Эстафеты. 

1. «Лыжники». Участники на лыжах добегают до флажка, возвращаются обратно и передают 

эстафету следующему. 

2. «Биатлон». Участники на лыжах добегают до флажка берут снежок и кидают в цель, 

возвращаются обратно и передают эстафету следующему. 

3. «Хоккеисты». Участники клюшкой ведут мяч до флажка, обводят его и возвращаются 

обратно. 

4. «Лыжный слалом».  Участник на одной лыже добегает до флажка, возвращаются обратно и 

передают лыжу следующему. 

5. «Слалом на санках». Один участник садится на санки, а другой везёт его до флажка, затем 

меняются местами. 

6. «Сани-тачки». Один участник команды лежит на санках на животе, свесив ноги, другой, 

взявшись за его ноги толкает санки вперёд. У флажка меняются местами. 

7. «Черепашки». Два участника садятся на санки спиной друг к другу и отталкиваясь ногами 

докатываются до флажка. Обратно возвращаются бегом. 

8. «Санные перетягушки». Санки ставятся носами в противоположные стороны, сидящие на 

них игроки, держат в руках канат и стараются перетянуть соперника и уехать как можно дальше. 

9. «На помеле». Участник команды садится верхом на метлу, добегает до флажка, 

возвращается обратно и передаёт метлу следующему. 

10. «Снеговик». Первый участник везёт на санках одного из игроков (снеговика) до флажка и 

оставляет его там вместе с санками, сам возвращается обратно. Второй и третий по очереди бегут и 

одевают снеговику валенки. Четвёртый, пятый – варежки, шестой – нос, седьмой – шапку, восьмой 

-  метлу, девятый везёт снеговика на санках обратно 

 

VI. Награждение 

Победитель и призеры награждаются грамотами. 

 

VII. Заявки 

Заявка на участие в соревнованиях, заверенная врачом, подается в день соревнований,  

 

№ ФИО класс Допуск врача 

    

 


