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пгт Ярега, г.Ухта, Республика Коми 

 

 

Об организации и участии в мероприятии «Встреча с футболистом» 

 

В соответствии Положением о Всероссийском фестивале «Футбол в школе» среди 

обучающихся образовательных организаций Российской Федерации 2022-2023 учебного го-

да, в целях привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой; 

укрепления здоровья обучающихся и формирование здорового образа жизни; популяризации 

и развития футбола в Российской Федерации; увеличения количества занимающихся футбо-

лом путем привлечения к участию в Фестивале всех возрастных групп и категорий обучаю-

щихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Организовать и провести спортивное мероприятие «Встреча с футболистом» (далее - 

Мероприятие), среди воспитанников старших и подготовительных групп МДОУ «Д/с №32», 

в Спорткомплексе «Шахтёр» пгт Ярега. 

                                              Срок: 30.11.2022 г. по 06.12.2022 г. 

Ответственные: старшие воспитатели Мингалёва Е.В., Страшенко Е.В., 

инструктор по физкультуре Андреева Я.В., 

воспитатель Стадник Е.С.    

 

2. Назначить членов жюри: 

 

Злобина Наталья Васильевна   – заведующий  

Мингалева Евгения Васильевна   – старший воспитатель 

Страшенко Елена Владимировна  – старший воспитатель 

Комягина Александра Анатольевна – заместитель заведующего  

Богданова Светлана Александровна – музыкальный руководитель 

         

3. Разработать Положение по организации и проведению Мероприятия (Прило-

жение 1). 

                                              Срок: до 01.12.2022 г. 

Ответственные: старшие воспитатели Мингалёва Е.В., Страшенко Е.В., 

инструктор по физкультуре Андреева Я.В.   

                                                             

4. Разработать спортивные игры–эстафеты для проведения Мероприятия (Прило-

жение 2). 

Срок: 02.12.2022 г. 

               Ответственный: инструктор по физкультуре Андреева Я.В.   

 

5. Организовать встречу с ветераном футбольной команды Лукойл-Коми Устич А.М. 

                                              Срок: 06.12.2022 г. 

               Ответственный: инструктор по физкультуре Андреева Я.В.   



6. Провести прямую трансляцию Мероприятия в сообществе ДОУ. 

Срок: 06.12.2022 г. 

               Ответственный: заместитель заведующего Комягина А.А. 

 

7. Подвести итоги Мероприятия и разместить на интернет-портале спорт.рдш.рф. 

                                              Срок: до 07.12.2022 г. 

                    Ответственные: инструктор по физкультуре Андреева Я.В., 

воспитатель Стадник Е.С.    

 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на старшего воспитателя 

Мингалёву Е.В. 

 

 

 

Заведующий                                                                                                                    Н.В. Злобина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 01-08/213а от 29.11.2022 г. 

 

 

Положение 

об организации и участии в мероприятии «Встреча с футболистом» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Мероприятие «Встреча с футболистом» (далее – Мероприятие) проводится среди 

воспитанников подготовительных групп МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида». 

1.2. Инициатором проведения Мероприятия является творческая группа «Играем фут-

бол в ДОУ», в соответствии с положением о Всероссийском фестивале «Футбол в школе» 

среди обучающихся образовательных организаций Российской Федерации 2022-2023 учебного 

года. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель - развитие интереса к футболу посредством творческой деятельности. 

2.2. Задачи: 

 привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой; 

 укрепление здоровья обучающихся и формирование здорового образа жизни;  

 популяризация и развитие футбола в Российской Федерации;  

 увеличение количества занимающихся футболом путем привлечения к участию в 

Фестивале всех возрастных групп и категорий обучающихся, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

III. Участники Конкурса 

 

3.1. В Мероприятии участвуют дети и родители (законные представители)  подгото-

вительных  групп. 
 

IV. Требования к проведению Мероприятия 

 

4.1. Для участия в спортивном мероприятии спортивную форму и спортивную обувь.   

4.2. Рекомендуется привлекать обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья, а также относящихся к специальной медицинской группе, к мероприятиям и/или форма-

там участия в Фестивале, подходящих для соответствующей категории обучающихся 

  

V. Сроки проведения Мероприятия 

 

5.2. Мероприятие проводится на базе Спорткомплекса «Шахтёр» пгт Ярега 06.12.2022 г.   

  

VI. Подведение итогов 

 

6.1. Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу № 01-08/213а от 29.11.2022 г. 

 

Эстафеты с футбольными мячами. 

1. «Самые сильные» 

Участники с двумя футбольными мячами обегают три колпачка «змейкой». Обратно 

возвращаются бегом с мячом в руках по прямой. 

2. «Пингвины»  

Участники зажимают мяч между коленями и прыгают «змейкой» вокруг колпачков. 

Обратно возвращаются бегом с мячом в руках по прямой. 

3. «Ведение мяча змейкой» 

Участники ведут футбольный мяч внутренней стороной стопы «змейкой» вокруг 

конусов. Обратно возвращаются бегом с мячом в руках по прямой. 

4. «Воротики» 

Участники ведут футбольный мяч внутренней стороной стопы по прямой, останавли-

ваются у конуса и стараются попасть мячом в обруч. Затем забирают мяч, подлезают в обруч. 

Обратно возвращаются бегом с мячом в руках по прямой. 

5. «Ведение мяча обручем» 

Участники обручем ведут мяч до конуса. В одну сторону. 

 

Эстафеты с гантелями  и снежколепами. 

6. «Самые ловкие» 

Участники бегут до обруча бегом. Из положения сидя на полу достают одну гантель 

ногами и обратно возвращаются бегом к своей команде. 

7. «Самые быстрые» 

Участники снежколепами раскладывают мячи в обручи, а затем их собирают в кор-

зины. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


