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Справка об итогах муниципального спортивного соревнования 
«Папа, мама, я -  спортивная семья»

На основании распоряжения главы Верещагинского городского 
округа №254-01-02-443-р от 27.10.2022 о проведении муниципального 
спортивного серевнования «Папа, мама, я -  спортивная семья» на базе 
физкультурно-оздоровительного комплекса (адрес, г. Верещагино, ул. 
Энгельса, 116) 22 ноября состоялось муниципальное спортивное
соревнование «Папа, мама, я -  спортивная семья» (далее спортивное 
соревнование.).

Спортивное соревнование проводилась с целью укрепления престижа 
и роли семьи в обществе, пропаганды физической культуры и спорта среди 
детей дошкольного возраста и их родителей (законных представителей). 

Определены задачи спортивного соревнования:
•S Вовлекать детей и их родителей (законных представителей) к занятиям 

физической культурой и спортом;
S  Приобщать семьи к коллективным формам организации отдыха;
У Способствовать формированию здорового образа жизни;
У Укреплять дружественные спортивные связи между воспитанниками и 

их родителями;
У  Развивать психофизические качества у воспитанников.

В спортивном соревновании приняло участие 14 команд в составе 3 
человек (папа, мама и ребенок) из следующих структурных подразделений 
Детский сад №1, Детский сад №2, Детский сад №3, Зюкайская школа, 
Вознесенская школа, Кукетская школа, Комаровская школа, Сепычевская 
школа.

Программа спортивного соревнования состояла из 7 эстафет «Остров», 
«Джунгли», «Длина удава», «Рыбалка», «Сбор бананов», «Попади в цель»,
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Сильный туземец». Спортивное соревнование оценивали члены судейской 
коллегии, в состав которой вошли Колчанова Ольга Сергеевна, методист 
МБУДО «ДЮСШ», Колчанов Роман Андреевич, тренер-преподаватель 
МБОДО «ДЮСШ», Ознобихина Юлия Григорьевна, педагог 
дополнительного образования МБОДО «ДЮСШ», Дерендяев Валерий 
Дмитриевич, педагог дополнительного образования МБУДО «ДЮСШ».

В результате победителем стала команда «Комета» СП Детский сад №2 
корпус 2 (семья Смышляевых, педагоги Баяндина Екатерина Алксандровна, 
Мазунина Полина Андреевна), 2 место у команды «Тигрята» СП Детский сад 
№1 корпус 1 (семья Шистеровых, педагоги Жданова Надежда Николаевна, 
Гусева Светлана Дмитриевна), 3 место у команды «Дружная семейка» СП 
Детский сад №3 корпус 3 (семья Пермяковых, педагоги Горбунова Екатерина 
Сергеевна, Безгодова Анна Петровна). Команды, занявшие призовые места 
награждены кубками, медалями и дипломами. Все участники награждены 
дипломами.

При проведении спортивного соревнования в следующем учебном году 
продумать возможность участия представителей каждой подготовительной 
группы детского сада, при этом необходимо сократить количество эстафет.

Методист МБОУ «ВОК» Г.Г. Нечаева


