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ПoЛиTики
HиrrсeгоpoДскoй oбЛaеTи

ПPИКAЗ

г. Hижний Нoвгoрoд

O пpoведении oблaстньIx эстaфетrrьtх игр

''Зaдоpньrе сеМьянe'' среДи пpиеMньrх семей
Hиrкегopoдскoй oбласти

-B cooтвeтcтвии c плal{oМ paбoтьI министеpотвa oбpaзoвaния Hижегopoдскoй

oблaстинa2018гoд,yTBеp}кдeI{I{ьIМПpикaзoММиI{иотероTBaoбpaзoвaния
Hижегopo.цскoй oблaсти oT 22.12.2017 N9 2900, B цeЛяx пpoфилaктики

зaбoлевaний и yкpепЛеI{ия здopoBья детей' вocпитЬlBaloщиxся B пpиеМIlЬIx сеМЬях

Hижегopoдскoй oблaсти. IlpoпaГaндЬ| семейнoгo yстpoйствa Детей-сиpoт и ДетеЙ.

ocTaвIIIиxся без пoпeчения poдителей, IIривлечеI{ия B!{иМaния oбщественнoсти и

сpедcTB мaссoвoй инфopмaции к BoпpoсaМ физиЧескoгo BoспиTaниЯ

пoДpaстaтoщегo IIoкoлеIlия

11 p и к a З ЬI B a Io:

1. oтдeлy сoциaJlЬI{o-пpaвoвoй зaщиTьI детей (Безденежньtх T.Io.)

coвМестIIo с гoсy,цapcTBeнI{ЬIМ бro.цжетньlм yrprя{дeниеМ дoIIoЛниTeЛьнoгo

oбpaзoвaния ,'.{етскo-1oнorпеский центp Hижегopoдскoй oблaсти ''oлиМпиец''

(A'С. lllaбaев) пpoвести среди Пpиемньtх семей Hихtегopoдскoй oблaсти _

пoбедителей зoI{aльItьIх copевнoвaний' 5 иroня 2018 гoдa oблaстньIе эстафетньtе

игpьr ''ЗaдopньIе сеMЬяне'' (дaлее - Игpьl).

2. Утвеp.Цить IIpиЛaГaеМЬIr IIoлo)кеI{ие o IlpoBe.цеl{ии

oргal{иЗaциoнItoгo кoМиTеTa.

З. Кoнтpoль зa исIIoлIIеIIиeМ пpикaзa

гpa}к.цaнс oтическoгo Boспитaния

С.B. Злoбин

/ler_

Игp' сoсTaB

вoзлo)киTЬ нa нaчaЛЬItикa yпрaBЛениЯ

и сoциaлЬнo-прaвoвoй зaщитьI Детей
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Утвеpжденo
пpикaзoм MинисTерсTBa oбpaзoвaния'

нayки и мoлo.цеlкнoЙ пoЛиTики

Hиrttегopoдскoй oблaсr 4
o1 ij ] ,:'.. ?lrNq // .с) |

Пoлoжение
o ПpoBеДеI]ии oблacтньtx эстaфетньtx игp

''3aлopньtе семьяне.' сpеДи ПpИеMHьtx семей

1. II.ел и и заДaчи

2. Поpядoк пpoвеДения Игp

семьяне,, пpoBoДЯTся сpеllи ПрИeмньtx семей из 8

MyltиципaльI{ьrx paйoнoв и гopoДских oкpyгoв Flиrкегopoдскoй oблaсти.

Coстaв кoМaн.цьI 5 челoвек (мaмa, пaпa, 3 ребeнкa). Bсе yuaстники

.цoл)кньI иMеть ,цoпyск вpaнa. УuaстниКи сoреBHoBaний .цoляtньI иМеTЬ еДинyro

сIIopTиBrryю фoр'у' нaзвaние' эмблему и ДеBиз кoMaн.цЬI.

3. Pyкoвo,ЦстBo пpoBеДеtiиeм Игp

З.1. oбщее pyкoBoДстBo пoДготoвкoЙ и прoBеДеЕtИеM

сеМьяне)) oсyщесTBЛяеTсЯ oTДеЛoM сoциaЛЬнo-пpaвoвoй

MинисTеpстBa oбpaзoвaния, нayки И мoлo.цеlкнoй пoлиTИки HижегopoдскoЙ

oблaсти.

Игp ''Зaдoрньtе

зaщиTЬI Детей

oблaстньrе эстaфетньtе игpьl''ЗaдopнЬIе сеМЬянe'' сpеди ПpиеMI{ьIх

семей (Дaлее _ Игpьr) прoBoДяTся с цеЛь}o прoфилaктики зaбoлевaниЙ и

vк.l]еIIлеI]ия З,цopoBья детей и пoДpoсTкoB, пpиBЛеЧенИЯ их к pеГyЛЯрHЬIМ

зaняTияМ физинескoЙ кyльтуpoй и спoрToМ и фopмирoвaнИя з.цoрoBoГo обpaзa

жизI{и.

Игpьr ''Зaдopньlе



I

3.2. HепoсpеДсTBеtlIloе pyкoBo,цсTBo ocyЩесTBЛяеT гoсyДaрсTBrтjнoе

бroдя<етнoе oбpaзовaтельl{oе уЧpе}кдение .цoпoЛltиTеЛь!loгo oбpaзoBaнИя .цеТеЙ

,,Детскo-тoнotпеокий цеI]Tp Hижегopoдскoй oблaсти''oлимпиец'''

4. Haгpaяtдение

Кoмaн.цьl - пoбедители и llpизеpьI

нaгpaж.цaloTсЯ .циплoMaМи и прИЗaМИ.

Игp ''Зaдopньtе cеМЬяне))

5. Прoгpaммa Игp

Пpoгpaммa Игp сoстoит из приBеToTB ия '' fiaвaйте пoзнaкомимся!'' И

сПopTиBнЬix эстaфет.

Bpемя вьIстyIIЛеIlиЯ ts IIpиBeTсTBии .цo 10 минyт. B ПрoгрaмN,ly

IIpиBеTсTBия мoгyт бьtть BкЛIoЧенЬI сTихи' пеcни, тaнцЬI' aкpoбaтинеские

ЭлеМеI{TЬI и T.Д.

Эстафета''ПосaДкa овoЩeй''

КoмaнДьt BЬIстрaиBaIoTся B кoЛolrнy Пo o,цнoмy пеpед линиеЙ сTaрTa.

Первьlй yЧaсTник с TpеMя вoлейбoльньlМи МЯЧaМи B pукaх Пo cиГнaJIу

сyдьи бежит Дo opиенTиpa, пo пути paскЛa.цЬIвaеT MЯЧи B oбpyни, Лежaщие в

3 метpaх Дpуг oT дpугa (пo Мячy R кalкдьIй oбpyu), oбегaет пoBoрoTl{ЬIи знaК'

BoЗBparцaеTся к кoМaнДе oбьIчньtм бегoм. Пеpедaua эстaфеTЬI вTopoMy

учaсTI{икy - кaсaltиеМ pyки. Bтopoй yЧaсTник Дoбегaет Дo пoвopoтнoГo знaкa'

oбегaет егo и нa oбpaтнoм пyти сoбиpaеT МЯчи и Пеpе.цaет иx Tpе.гЬеМy

yЧaсTникy. TpетиЙ yчaсTник ПoBTopяеT .цействия IIеpBoгo, ЧетBеpTЬlЙ .

BТopoГo и т..ц.

oшибки: MЯЧ BЬlКaТЬlBaеlся Из oбр1 нa. уЧaс] Hиlt Hе oбехtaл

ПoBopoT1tЬIЙзнaк,учaсTI]икpaньшIеBреМеI]ивьtбежaлсoсTapтa.



Эстaфета''CеpПaнтин''

КомaнДьt Bь]стpaиBaЮTся B кoЛoннy пo oДlloMу пеpед линиеЙ сTapTa.

Пеpвьrй yчaсTllик пo сиГнaЛy сy.цЬи бежит дo oбрyuей (пять

BеpTикaлЬнЬIx oбpyuей }Ia пo,цстaвкaх), кoтopьlе сToят нa oдtloй линии.

Пpoлезaет в обpyuи сПpaBa и сЛеBa ''змейкoй'', дoбегaет дo фитбoльгroГo МяЧa

и прoизBo.циT yдap пo BopoTaМ (oдин рaз). BoзвplЩaетсЯ к кoМaH.це oбьtчньtм

бегoм, Irepe,цaBaя эстaфетy кaсaниеМ pyки сле.цyЮUlеMy yЧaсTгIиI{у.

Количествo ToчtIьlх ПollaДairий B BoрoTa фиксиpуется.

orпибки: учaсTник пpoбеrкaл не все обрyни, oбpyч yпaЛ' и yЧaсT!{иК

еГo не ПoПрaвиЛ, yЧaс1.ник paнЬllIе BpеМет]и вьtбежaл сo cTapTa.

Эстaфета''Hепослyrшньlе шrapики''

КoмaндьI BЬIсTpaиBalоTся B кoлoннy Пo oДIroMу перед линией стаpтa. FIa

paссToянии 7-8 м oт Лиtlии сTapTa лежит .'бaссейн', с rпapикaМи и кopЗиНa.цЛЯ

iПapикoв' Пеpвьrй yчaстник дoбегaет дo бaсcейнa, беpет в рyки кaк N4о}кt]o

бoльпrе illaрикoв' и oTLIoсиT их B сBoю кopзиFly, бежит oбpaтнo, пеpеДaBaЯ

эстaфетy сЛедуIoЦеMy yчaотIrикy и T.д.

Эстaфетa BЬlпoЛ1lЯется B течетtие l мин. lПapики l{есуTся ToЛЬкo B

pyкax (нельзя ItесTи [Iapики, пoлo}I(ИB в фyтбoлку). С полa ' rrlaри ки Не

сoбиpaются Дo oкolIчaния эстaфетьr. Bьтигpьrвaет кoМaн,цa, в чьеЙ кopзиHе

oкaжется бoльrпе шIaрикoB.

Эстaфета ''Пoменяй гrtесTaN!и ''

Кoмaндьt BЬIсTpaиBaIоTсЯ B кoлoнrrу Пo oдHoМу пеpед линиеЙ с].apтa.

Первьrй yЧaсTllик' .цеpжa B рукax куб, пo сиГ}raЛy суДЬи бе)к,иT.цo

oбpyua, ГДе Jlе)кит фитбoльньlй Mяч, клaдеT куб, беpет фитбoльньrй шrян

B рyки, беrкит oбpaтнo, oтДaеT фyтбoльньtй МяЧ BтopoМy' yнaстнику.
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Bтopoй yчaсTllик беrкит ,цo oTМеTки' МеtlяеT еГo нa куб и бежит oбpaтнo,

oтдaеT еГo TpеTЬеМy yЧaстникy. Tретий yЧaстник ПoBToряет .цеЙсTвия ПеpBoгo

yЧaсTriикa, нетвеpтьtй - BтopoГo и T.Д.

orшибки: Пpе,цМеTЬI кЛaДyTся не в oбрyu, yLiaсTI]ик рarlЬrxе вьtбегaет сo

сTapTa.

Эстaфетa''ИзBиЛистая дopоrкlсa''

Кoмaндьt BЬIсTpaиBa}oтся B кoЛoltнy Пo oДнoMу Пеpе.ц ЛиHиеЙ сTaрТa,

Дер)кa B pукaх oбpyu (пoследний yчaсTник без oбрyнa).

ПеpвьrЙ yчaсTник пo сигнaЛy сy.цЬи бежит с oбрyuем, oбегaя

,,змейкoй,, Tpи кoнусa' .цoбегaет дo стoйки, нa.цевaеT нa нее oбpу н.

вoЗBpaЩaется к кoMaI{де oбьtчньlм бегoм, Пеpе.цaBaЯ эстaфету кaсar]иеM рyки

сЛе.цylощеМy yЧaсTllикy зa линией сTapTa и т..1. ПoслеДrtий 1.taстник

(взpoсльrй) бежит дo стoйки' зaбиpaет все oбpуяи и с ниMи финиrпиpyет.

oшrибки: переДaчa эстaфетьr перед Jlинией сTaрTa.

Эстафетa ''КepЛиttг''

Кoмaн.цьt BЬtсTpaиBa}oTсЯ B кoЛol]lly пo o,цFtoМy tlеpед линией сTaртa.

llo сигнaлy сyДЬи ПеpвЬlй унaстник ведет шlвaбpой пo ''льду '.кап,IенЬ''

(rшaйбу - мoдyль), oбвoдя З кoнyсa Дo пoBopoTt{oГo знaкa' oбегaет его и,

тoлкaя ',кaМень'', не oбвoдя кoI]усьI' BoзBpaЩaеTся к кoMaIIде! Пере.цalзa}t зa

линией швaбру с Llaйбoй.

orшибки: oбвели 1lе Bсе кot{yсЬI, пере.цaЧa эсTaфеTЬl Hе Зa ЛИHИеЙ.

Эстaфетa''BесеЛьlе N|ячи''

КoмaнДьt BЬlсTpaиBaIoTсЯ B кoЛoнНy Пo oI\НoМy ПеpеД ЛиHиеЙ сTарТa.
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ПеpвьrЙ учaстник пo сигнaЛy сy.Цьи ,Цoбегaет дo oбруней' в кoтоpьtx

лежaт 3 paзнoцBеTньlх МяЧa, кaTиT pукaМИ сaмьtй большoй МЯЧ Дo ПrpвoГo

oбpyua, oстaвЛяет егo в oбpyве и BoзBpaщaеTся зa сpе,цниМ МяЧoМ, Taк)ке

кaTиT егo в следyroщий oбpyu' oстaвляеT егo в oбpyuе, бежит зa IIoсЛе.цниM

MaЛеItЬкиМ MячoМ беpет егo B pуки, беж+-lт t,т oстaBЛЯеT еГo B пoсЛе.цttеM

oбpyuе, вoзBpaщaеTся к кoМaн,це, пrpеДaBaя эстaфе.гy сЛеДуlоtЦеN,Iу

yчaсTllику кaсaЕиrМ pyки. Bтopoй yЧacTltик пеpенoсИT МЯЧи B

свoбoдньtй oбpyu пo oДIroмy' нaчинaя с МaЛеIlькoгo, кoтoрьtЙ oн Hесет B

pyкax' сpе.цний и бoльrшoй МячИ кaTиT в обpуни. Tpетий yчaсTHик пoBTopЯеT

.цействия ПерBoгo yчaс,tникa, нетвеpтьtй - дeЙcтвия BтopoГo yЧaсTНикa и T.Д..

orшибки: Мячи кЛaДyтся нr B oбpyни. Hapyrшение пocЛедoBaTеЛЬLloсTИ

ПеDенoски мячей.

Пpимe.raние

КaжДoе нapyшIrние пpи BьlпoJlrrении зa.цaний в эстaфетaх нaкaзЬlвaеTся

штрaфньIми oчкaMи' кoтopЬIе IlеpеBo,цяTся B секyнДЬl (oднo штрaфHoе oчкo -

2 cекундьr), BoзмoжIiьIe IrapyIIIеIrия булут oбгoвoреrrЬl нa сyДейскoй кoлЛеГИи.



Утвеpжденo
IIрикaЗoM МинисTеpсTBa oбрaзoвaltия,

нayки и МoЛo.цея{нoЙ ПoЛиTики

Hиrttегopoлскoй обл7.ст и

oг i' ] i i, ?;il Лъ //y l

Coстaв

БезДенеlкньIх Taтьянa Юpьевнa

oDГaнизaциortнoгo кoMи,геTa IIo пpoвеДениro oблaстньtх эстaсpетньtх иГр среДи

пDиеMItьtx семей Hижегopoдскoй oблaсти <Зaдopньте сеМЬя}lе))

Пoляrшoвa Haтaлья
Aлексaндpoвнa

LШaбaев Aлексaндp Сеpгеевин

Гулинa Pиммa Aлексaндрoвнa

Bе,rpoвa Haтaлья ЛеoниДoвнa

2018 гoд

- ItaчaлЬник yIIpaвле}rиЯ Грa}к.цaнскo-

ПaTpиoтиЧескoГo BoсПи.ГaниЯ и

сoци aЛ Ьlto-Пpавoвoй зaЩИТЬl ДеТCЙ

MинисTеpсTBa oбpaзoBaния, нaуки и

мoлoдеx<нoй пoЛиTики' I]ре.цсе.цaTrЛЬ,

- нaЧaЛЬ|lик oТДеЛa сoцИaЛЬt lo-ПрaBоBoЙ

зaщиTЬI детей yпpaвлеIlиЯ Грa}к.цaljскo-

Па]]pиoTиЧескoгo I]oспиTaЕIия и

сoциaЛЬнo-пpaвoвoй зaщитьt ..lетей

MиrtистеpcTBa oбрaзoвaния, Нaуки и

мoлoДея<нoй ПoЛиTики HиrкегopoдскoЙ
oблaсTи, зaТ\,lесTиTеЛЬ пре,цседaTеЛЯ

- .циpекToр ГБУ Дo .'!'еr.скo-tоноLпескиЙ

центp Hижегорoдской oблас.ти

''oлимпиеЦ'',
зaMесTиTеЛЬ Пре.цсеДaтеля

Членьt oргaнизaциoнttoГo кoMиTеTa:

- зaMес,гитеЛЬ JlиpекTopa ГБУ .цO

''!.етскo-toнoulеский цеllTp
Hижегopoдскoй oблaоти''oлимпиеЦ''

- нaЧaЛЬник oTДеЛa oбpaзoвaте.гtьt.tьtx

yнpеждеrIий ГБУ llo ',flетскo-
toltoшtес ки й trеtl tр l-|и;ttе гoрoлс кoЙ

облaсти ''oл и vпиец.'

- 3aBеДyloЩий сек.l oрoМ пo paбoте с

гoсу.цaрс.гBеHньlv баtt кoм дaнttьiх о
Игoлкинa Taтьянa Baлентинoвнa



Кypyrшинa Mapинa Cеpгеeвнa

poдителей, oT.целa сoциa.lIЬнo-пpaвoвoй

ЗaIцитЬI дeтей yпpaвления гpa)кДaнскo-

пaщиoтическoгo BoспиTaния и

сoциaЛ ЬHo-Пpaвoвoй ЗaщиTЬl ДетеЙ

МиI{истеpстBa oбрaзoвaния, нayки и

мoлoДeжнoй пoлиTики Hижегopoдскoй
oблaсти

- глaвньlй сIIециaлист oTдеЛa сoциaЛЬнo-

пpaвoвoй зaщиTьI детей yпpaвления

грaж.цaнскo-пaщиoTиЧескoгo
BoсnиTaниЯ и сo ци aл Ь нo- пpaвoвo Й

зaIцитЬI Детей министеpстBa
oбpaзoвaния, Haу кИ |I мoлoДеrкнoЙ

IIoлиTики Hижегopoдокoй oблaоти


