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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении физкультурно-массового мероприятия  

«Счастливый мяч» 

 

1.Цели и задачи. 

- создание условий для воспитания патриотизма, самореализации творческого 

потенциала школьников Заводского района; 

- популяризация здорового образа жизни. 

2. Время и место проведения.  

Спортивные соревнования проводятся 18  марта 2018 г.  с 13.00 в спортивном зале 

МБ0У «СОШ № 93» по адресу: ул. Тореза 11. 

3. Руководство подготовкой и проведением соревнований. 

Общее руководство осуществляется администрацией МБ0У «СОШ № 93». 

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на 

учителей физической культуры. 

4.Участники соревнований.  

К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 3 классов. 

Состав команды – 6 человек (3 мальчика, 3 девочки). 

5.Этапы соревнований. 

- меткий стрелок; 

- снайперы; 

- полоса препятствий; 

- донеси снаряд; 

- военная тайна; 

6.Подведение результатов и награждение. 

Результаты подводятся по времени и набранным баллам на всех этапах с учетом 

штрафов. Победители и участники соревнования награждаются грамотами. 

 

 

 

 



Приложение к  

ПОЛОЖЕНИЮ 

о проведении физкультурно-

массового мероприятия  

«Счастливый мяч» 

 
 
1 этап. Меткий стрелок 

Каждый участник поочередно с расстояния 6 м выполняет 3 броска мячом в цель. 

Попадание в красный круг (центр) – 3 балла, в бежевый круг – 2 балла, в розовый 

круг – 1 балл. Учитывается лучший результат. 

  

2 этап. Снайперы 

Каждый участник поочередно с расстояния 2 м выполняет 3 броска дротиком в  

дартц. Учитывается лучший результат. 

 

3 этап. Полоса препятствий 

Команда выстраивается в колонну по одному. Первый участник выполняет 

прыжки через гимнастическую скамью, проползает через «туннель», выполняет 

прыжки по пластинам, касанием руки передает эстафету следующему участнику. 

За нарушение вышеназванных условий – штраф + 1с. 

 

4 этап. Донеси снаряд 

Команда выстраивается в колонну парами. По сигналу первая пара переносит 

ящик с «боеприпасами» на противоположную сторону, выкладывают 

«боеприпасы», возвращаются с пустым ящиком и передают его второй паре. 

Вторая пара с пустым ящиком бежит на противоположную сторону, складывает 

«боеприпасы», возвращаются, передают ящик следующей паре.  

 

5 этап. Военная тайна 

Командам задаются загадки на тему армии и  спорта.  

 

 
 


