
Положение о  конкурсе «Забег ползунков» 
 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения городского кон-

курса «Забег ползунков» (далее Конкурс), условия участия в нем семей. 

1.2.Конкурс проходит в рамках городского мероприятия «С Днем рождения, 

Страна чудес: нам шесть года! Новоуральск – город мастеров!» 

 

2.Организаторы. 

МАДОУ детский сад «Страна чудес». 

 

3. Цели Конкурса.  

Укрепление эмоциональной связи внутри семьи, приобщение детей к спорту, 

поддержка совместной семейной деятельности. 

 

4.Участники. 

Участие в мероприятии «Забег ползунков» на добровольной и равноправной 

основе могут принять семьи с детьми в возрасте от 9  до 11 месяцев.  

 

5.Сроки и место проведения. 

5.1. 26 июня 2019 года, 10.15 утра. 

5.2. Бульвар Академика Кикоина, дом 16. 

 

6. Программа Конкурса. 

6.1.Распределение детей на группы: 

6.2.Объявление мероприятия. 

6.3. Преодоление расстояния 3 метров ползком по группам. 

6.4. Награждение победителей и участников. 

 

7.Условия проведения Конкурса. 

7.1.Взрослые (или старшие дети) могут помочь ребенку преодолеть расстоя-

ние при одном условии – до ребенка нельзя дотрагиваться, можно только 

ползти или бежать рядом с ним, заманивать его любимой игрушкой, вооду-

шевлять словами. 

С учетом мнения  

выборного органа первичной  

профсоюзной организации  

Председатель  

МАДОУ детский сад «Страна чудес»  

________________Е.А. Никитина  

«27» мая 2019 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МАДОУ детский сад  

«Страна чудес»  

________________О.Г. Заводчикова  

«27» мая 2019 г. 

С учетом мнения 

Совета родителей  

Председатель  

МАДОУ детский сад «Страна чудес»  

________________ Н.Н. Пшенникова  

«27» мая 2019 г. 

 



7.2.Каждый забег начинается со стартового сигнала ведущего. До момента 

стартового сигнала все участники должны находиться перед стартовой лини-

ей.  

Если ребѐнок заплакал, его нужно успокоить и взять тайм аут, после вновь 

поместить на линию старта и продолжить соревнования. 

7.3. Финишировавшим считается ребѐнок, коснувшийся финишной черты ру-

кой или другой частью тела. 

7.4.Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку  до 07 июня 2019 г. 

по телефону 6-14-58 или на email: sigidencko.gu@yandex.ru 

В заявке указать: 

- Ф.И.О. родителей;  

- имя и возраст  ребенка; 

- представление; 

- контактный телефон. 

7.5. Факт участия в праздничном мероприятии подразумевает, что его Участ-

ники соглашаются с тем, что их персональные данные (имена, фамилии, фо-

тографии, видеокадры детей, интервью) могут быть использованы Организа-

тором на сайте учреждения МАДОУ детский сад «Страна чудес» и в город-

ских СМИ. 

 

8.Награждение участников Конкурса. 

8.1.Участников оценивают спонсоры Конкурса. 

8.2.Победители, призеры и участники Конкурса награждаются  дипломами и 

ценными призами.  
 


