
                                                                                            
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении детского фестиваля двигательной активности «Сундучок здоровья» среди 

детей муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений  
Советского района города Красноярска 

(дети с особыми образовательными потребностями) 
 
Общие положения: 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения  районного  фестиваля 
«Сундучок здоровья» (далее - Фестиваль) с участием воспитанников 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующей направленности и детей с особыми образовательными 
потребностями (инклюзия) Советского района города Красноярска. 

2. Фестиваль имеет оздоровительную направленность и проходит в 5 этапов: «На 
зарядку становись», «Крепыши», «А ну-ка, девочки», «Веселая зарядка», «Радуга 
талантов»,  «Золотая рыбка». Все мероприятия проходят в игровой форме. 

 
Цели и задачи: 
Фестиваль проводится с целью привлечения детей к систематическим занятиям 
физической культурой. 
Основные задачи: 

1. Формирование представлений о здоровом образе жизни. 
2. Повышение положительного эмоционального уровня,  развитие психофизических 

качеств.  
3. Обогащение двигательного опыта детей, развитие жизненно важных двигательных 

умений и навыков (инклюзивное образование). 
 
Организаторы и ответственные за проведение фестиваля: 

1. При поддержке территориального отдела главного управления образования 
администрации города по Советскому району города. 

2. Ответственная за проведения фестиваля: инструктор по физической культуре 
МБДОУ № 140 Андреева И.А. т.с. 8913-559-90-95. 

3. Организаторы фестиваля:  инструктор по физической культуре МБДОУ № 140 
Андреева И.А., инструктор по физической культуре МБДОУ №46 Филиппова Л.А., 
инструктор по физической культуре МБДОУ №333 Черноусова Е.А., музыкальный 
руководитель МБДОУ №46 Дардаева Л.Н., музыкальный руководитель МБДОУ 
№140 Глушкова И.П. 



 
 
I этап - «На зарядку становись!» (девочки и мальчики) 
II этап - « Радуга талантов» (девочки и мальчики) 
III этап - «Крепыши» (мальчики)  
IV- «А ну-ка, девочки!» (девочки) 
V –  « Золотая рыбка» (девочки и мальчики)    

Участники: 
К участию в фестивале допускаются воспитанники старшего дошкольного возраста 
детских садов компенсирующего вида и других  муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений с особыми образовательными потребностями (инклюзия). 
Не более трех человек от дошкольного учреждения. 
Сопровождающие участников фестиваля в спортивной форме и обуви. 
 
Программа фестиваля: 

Дата Номинация Место 
проведения 

Сроки подачи заявок 

7.12.2018 г. «На зарядку становись» 
(девочки и мальчики) 

МБДОУ № 140 до 19.11.2018 г. 

25.01.2019 г. « Радуга талантов» МБДОУ № 46 до 24.12.2018 г. 
15.02.2019 г. «Крепыши» (мальчики) МБДОУ № 46 до 28.01.2019 г. 

 
19.03.2019 г. «А ну-ка, девочки» (девочки) МБДОУ № 333 до 01.03.2019 г. 
26.04.2019 г. «Золотая рыбка» МБДОУ № 140 до 08.04.2019 г. 
 
Награждение: 
Все участники фестиваля награждаются памятными призами, грамотами за участие. 
 
Обеспечение безопасности участников: 

Места проведения фестиваля должны отвечать требованиям соответствующих 
нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

Присутствие медицинского работника во время проведения всех этапов фестиваля 
обязательно. 

Условия финансирования: 

Расходы на приобретение грамот и памятных призов несет  администрация МБДОУ 
участников. 

Заявки на участие: 

Заявка(Приложение №1) на участие в фестивале подается в установленной  форме, 
подписана заведующим МБДОУ – заверена печатью, врачом ставится допуск на каждого 
ребенка заверенные печатью врача, инструктором физической культуры. 



Предварительные заявки на участие подаются до указанного срока на электронную 
почту:el.chernousova2016@yandex.ru.  Черноусова Е.А. т.с. 8913-561-08-22 
Заявки на бумажном носителе подаются в день проведения фестиваля. 
 
 

Приложение №1 
 

Заявка 
на участие воспитанников МБДОУ №_____ 
в районном фестивале «Сундучок здоровья» 

Советского района г. Красноярска 
среди воспитанников с особыми образовательными потребностями (инклюзия) 

 
Номинация: __________________________________________ 
 
№ 
п/п 

ФИО ребенка 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Адрес  ФИО родителя 
(законного 

представителя) 

Контактный 
телефон 

Допуск 
врача 

(подпись, 
печать)* 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
 
Заведующий МБДОУ__________________Ф.И.О. 
Инструктор по ФК     _____________________Ф.И.О. 
Врач                             _____________________Ф.И.О. 
 
Контактный телефон __________________________ 
МП 
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