
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля «Летний позитив-9»  

среди дворовых команд детей и подростков,  

 попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 

Организаторы:  

Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия), Окружная 

администрация города Якутска, МБOУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО 

«город Якутск», при поддержке Управления образования окружной 

администрации ГО «город Якутск», МУ МВД России «Якутское», КДН и ЗП OA г. 

Якутска, административные округа г. Якутска,  

 

Цели: 

- Организация коллективной, содержательной творческой деятельности, попавших в 

трудную жизненную ситуацию через вовлечение их в социально-значимую деятельность; 

- Пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

 

Условия соревнований: 

- Участвуют команды, сформированные ИПДН, КДН г. Якутска и административными 

округами г. Якутска.  

- Обязательны атрибуты в виде; название команды, эмблема, девиз. 

 

Этапы фестиваля: 

I. Соревнования «Игры предков». 

II. Соревнования по мини-футболу. 

III. Велоэстафета «Дорожный лабиринт». 

IV. Спортивные соревнования «Старты надежд». 

V. Танцевальный баттл «Ритмы города». 

VI. Интеллектуальная игра «Квиз» 

VII. Военно-спортивная игра на местности «Таежный герой» 

 

Награждение участников, команд по всем этапам фестиваля. 

- Личное первенство. Победители, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами и 

медалями.  

- Командное первенство. Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами и 

кубками. 

- Гран–при. Команда победительница награждается кубком и памятным призом по итогам 

всех соревнований. 
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Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о спортивных соревнованиях «Игры предков» 

Цель: 

  пропаганда и популяризация здорового образа жизни, вовлечение подростков к 

систематическим занятиям спортом. 

Задачи: 

-  приобретение навыков и опыта взаимодействия участников в коллективе в условиях 

соревнования. 

-  сохранение национальных видов спорта.   

Дата проведения: 2 июля 

Место проведения: спортивная площадка СОШ №26 

Время проведения: 14ч.30мин. 

Участники: команды, сформированные ИПДН, КД и ЗП г. Якутска и административные 

округа г.Якутска.  

Возраст: 

Младшая группа: 12-14 лет,  

Старшая группа:15-16 лет.   

Состав команды: 8 человек (в каждой возрастной группе по 3 мальчика и по 1 девочке) 

Условия соревнований: 

- Обязательны атрибуты в виде; название команды, эмблема, девиз. 

- Соревнования проводятся в виде единоборств по следующим видам спорта: 

1. Перетягивание палки (мас-реслинг).  

Встреча проводится по круговой системе. Встречаются по одному мальчику с 

каждой команды. Победитель выявляется по наибольшему количеству 

набранных баллов:   

- победа без проигрыша – 2 балла; 

- проигрыш с одной победой – 1 балл; 

- полный проигрыш – 0 баллов. 

2.  Национальные прыжки (кылыы, ыстанга, куобах).  

Соревнования проводятся по жеребьёвке. В трех видах прыжков принимает 

участие один мальчик.  

Участник производит три попытки по 7 прыжков, (седьмой считается 

результативным), засчитывается самый лучший результат. Попытка не 

засчитывается в том случае, если; участник заступил за линию прыжка 

«заступ», участник нарушил условия прыжка (относительно видов). 

Кылыы – прыжки выполняются с разбега, на одной ноге, правой или левой (по 

усмотрению участника).  На седьмом прыжке приземление производится на обе 

ноги. 

Ыстанга -  прыжки выполняются с разбега, попеременно двумя ногами, 

последнее приземление производится на обе ноги. 
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Куобах – прыжки выполняются без разбега с места, производится 7 

непрерывных прыжков, выполненных на двух ногах. 

3. Метание камня на дальность (вес камня 2 кг).  

Участник команды – девочка;  

В метании камня производится 3 попытки. Засчитывается лучший результат.  

Перед выполнением бросков проводится жеребьёвка.  

Участница подходит к стартовой линии и принимает исходное положение: 

стойка, ноги врозь, камень нужно держать снизу двумя руками, метание 

производится с раскачки.  

 Перетягивание каната. 

Принимает участие вся команда:8 участников (с обеих сторон). 

В соревновании побеждает та команда, которая перетянет команду соперника за 

условную центральную линию.   

Соревнования проводятся по круговой системе после жеребьёвки. 

4. Вертушка (тутум эргиир). Соревнование вне зачета, принимают участие 

желающие участники команд. 

Участнику дается деревянная палка длиной 25 см с закругленным концом, 

которую он берет одной рукой хватом снизу на расстоянии 8-10 см от одного 

конца, другой – хватом сверху от другого конца и вставляет палку в 

закрепленный на помосте упор, занимает исходное положение. По команде 

участник начинает перевороты телом вокруг своей оси, не выпуская палку из 

рук, и после полного переворота возвращается в исходное положение. Во время 

переворотов и между ними участнику не разрешается отрывать палку от упора, 

менять первоначальный хват и касаться любой частью тела помоста. 

Победившим считается участник, сделавший большее количество переворотов 

за 2 минуты. 

Награждение участников, команд по общему Положению. 
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Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о соревнованиях по мини-футболу 

Цель: 

 Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение подростков к систематическим занятиям 

спортом. 

Задачи 

- вовлечение подростков и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию в 

спортивные секции по мини футболу. 

- приобретение участниками навыков и опыта взаимодействия в условиях 

соревновательности.  

- пропаганда мини-футбола, повышение спортивного мастерства. 

регистрация команд и жеребьевка  

11 июля в 10.00 – младшая группа в СОШ № 26 

12 июля в 10.00- старшая группа в СОШ № 26 

Время и место проведения будут сообщены позднее 

Участники: команды, сформированные ИПДН, КДН г. Якутска, административные 

округа г.Якутска. 

Состав команды: 8 человек. 

Возрастные группы: 

Младшая группа: 12-14 лет,  

Старшая группа:15-16 лет.   

Условия участия в соревнованиях: 

Команда допускается к соревнованиям только с руководителем.  

Необходимо предоставить:  

- заявку на команду;  

- справки о состоянии здоровья каждого игрока; 

- копии паспортов (свидетельств о рождении); 

- полисы страхования игроков от несчастных случаев; 

- разрешение от родителей (в свободной форме) 

Условия проведения соревнований: 

- мини - футбол проводится в 2 тайма по 7 минут тайм, с перерывом на 5 минут.  

Во время замены игроков время не останавливается; 

- игроки, нарушившие правила поведения во время матча (некорректное отношение к 

судьям, нецензурная брань и т.д.) удаляются до конца турнира. При повторном 

нарушении, вся команда снимается с соревнований, очки аннулируются. 

- соревнования проводятся по круговой системе по правилам Российской ассоциации 

мини-футбола.   

- все команды разбиваются на две возрастные группы. В финал выходят по 3 команды в 

каждой возрастной группе, которые играют за призовые места     

Награждение по общему Положению.  

Судейская коллегия определяет лучших игроков по номинациям:  

- «Лучший вратарь»,  

- «Лучший защитник»,  

- «Лучший нападающий». 
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Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о велоэстафете «Дорожный лабиринт» 

Цель: 

профилактика безопасности правонарушений дорожного движения и дорожно-

транспортного травматизма среди детей и подростков. 

Дата проведения: __10 июля_ 

Место проведения: площадь Победы 

Время проведения: 15ч.00мин. 

Участники: участвуют команды, сформированные ИПДН, КДН г. Якутска и 

административными округами г. Якутска. 

Состав команды: 6 участников, до 16 лет включительно. 

Условия соревнований:  

Соревнования оцениваются по наименьшей сумме времени и отсутствием ошибок 

(наличие 1 ошибки приравнивается дополнительно +5 сек.) 

Участие в этапах соревнования произвольное (независимо мальчик или девочка) 

Программа спортивных соревнований «Велогонки» 

Соревнования проходят по принципу эстафеты, которая состоит из 7 этапов. Все 

участники готовятся на своих этапах. По команде «На старт, внимание, марш» первый 

участник стартует с первого этапа на велосипеде. 

1 этап. На данном этапе участник должен проехать через «мостик – горку», достигнуть 

второго этапа, передать велосипед следующему игроку.  

2 этап. Второй участник принимает велосипед и продолжает эстафету. Второй участник 

должен проехать змейкой между турочками и добраться до финиша третьего этапа и 

передать велосипед участнику третьего этапа. 

3 этап. Участник должен проехать по «тропинке» (между кубиками по прямой линии) до 

финиша третьего этапа. 

4 этап. Четвертый участник, получив велосипед от третьего участника, едет до финиша 5 

этапа выполняя задание: перенос предмета со стойки на стойку, передать велосипед 

следующему участнику. 

5 этап. Пятый участник должен проехать по прямой между рядами предметов (кубиков, 

кеглей – ширина ряда – 50 см.) и добраться до финиша 6 этапа. 

6 этап. Шестой участник, получив велосипед, от пятого участника, на скорости до 

финиша, останавливается перед планкой, установленной на двух турочках.   

7 этап. Проходит вся команда, отвечают на вопросы по правилам дорожного движения. 

Время фиксируется по поднятой руке. За каждый неправильный ответ даются штрафные 

0,2 сек. 

Возраст группы: Разрешается разновозрастной состав команды, но допускаются 

участники не старше 17 лет. 

Условия соревнований:  

Умение кататься на велосипеде и знать правила дорожного движения. 

Награждение участников, команд. - по положению. 
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 Приложение 4 

ПОЛОЖЕНИЕ  

IV этапа спортивные соревнования «Старты надежд» 

 Дата проведения: _17 июля__ 

Место проведения: спортивная площадка СОШ №26 

Время проведения: 14ч.30мин. 

Участники: команды, сформированные ИПДН, КДН г. Якутска, административными 

округами г. Якутска. 

Состав команд: 10 человек 

Возраст групп: 12-14 лет 

Условия соревнований:  

-  соревнования проводятся на время, затем результаты эстафет суммируются и выводятся 

результаты. 

 - соревнования проводятся в форме эстафеты; 

 - организаторы оставляют за собой право изменения видов эстафет. 

Примерные эстафеты: 

1. Эстафета «Полярный круг» 

По команде: «На старт! Внимание! Марш!» первый участник надевает национальные 

шапку, варежки и начинает катить колесо от старта до финиша, обегает турочку и 

возвращается обратно. Передает атрибутику следующему участнику, который надевает 

костюм, и катит колесо. Побеждает команда, которая первая придет к финишу с 

наименьшим количеством ошибок. 

2. Гусеница  

По команде «На старт! Внимание! Марш!» все участники, находясь в гусенице, держа ее 

по бокам, начинают движение, обегая турочки до отметки, и таким же образом дружно 

возвращаются обратно. Эстафета считается завершенной, когда все участники команды 

переступят черту старта. 

3. Эстафета «Кеды-великаны» 

На старте участники стоят по парам (девочка, мальчик). У первой пары надеты на ноги по 

одному кеду-великану. По команде «на старт внимание марш» первая пара начинает 

двигаться, держась за руки, до отметки, обегают турочку и возвращаются обратно. На 

старте участники снимают кеды-великаны и передают следующей паре, которая должна 

быстро обуться и, взявшись за руки бегут до отметки, обегают ее и возвращаются обратно. 

Побеждает команда, которая первая придет к финишу с наименьшим количеством 

ошибок.  

4. Эстафета «Построй дом» 

Каждый из членов команды стоит у отметки, которые находятся на определенном 

расстоянии друг от друга. По команде «на старт внимание марш», первый участник берет 

кубик и бежит до отметки, где стоит 2-ой участник, передает ему кубик и возвращается на 

место, берет следующий кубик. 2-ой участник добегает до третьего, передает кубик и 

возвращается обратно. 3-ий участник добегает до четвертого игрока, передает кубик и 

возвращается обратно. 4-ый добегает до следующего и т.д. как только участник передал 

последний элемент - крышу, сразу бегом возвращается к старту. Задача эстафеты – 

выстроить домик из кубиков. Побеждает команда, которая первая придет к финишу с 

наименьшим количеством ошибок. 
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5. Комбинированная эстафета 

По команде «на старт внимание марш» первый участник бежит, обегая обручи змейкой, 

добегает до отметки, садится на мяч-прыгун прыгает до отметки, оставляет мяч, бежит до 

трубы, пролезает через нее, добегает до отметки, обегает ее и таким же образом 

возвращается бегом обратно и передает эстафету следующему участнику. Побеждает 

команда, которая первая придет к финишу с наименьшим количеством ошибок.  

Награждение участников, команд по общему Положению. 
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Приложение 5 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об интеллектуальной игре «КВИЗ» 

Цели и задачи Квиз: 

- развитие познавательных интересов, расширение кругозора; 

- воспитание информационной культуры, уважения к сопернику, умения работать в 

команде; 

КВИЗ (в переводе с английского Quiz  – «викторина») пришёл к нам из Америки и 

стран Западной Европы – там это популярный способ досуга. Умные и эрудированные 

люди разных возрастов и поколений собираются вместе, чтобы в дружной компании 

позитивно провести вечер и посоревноваться за звание лучшей команды. Формат игры 

придумал Шон Хеннесси. 

Дата проведения: _19 июля 2018г. 

Место проведения: Исторический парк «Россия – моя история» 

Время проведения: 15ч.00мин. 

Участники: участвуют команды, сформированные ИПДН, КДН г. Якутска и 

административными округами г. Якутска. 

Состав команды: 6 участников, до 17 лет включительно. 

 

Каждая команда должна иметь название и своего капитана.  

Командам, участвующим в Квизе, предлагаются различные вопросы на логику и на 

фактические знания из различных областей. В игре 4 раунда по 10-20 вопросов: 1 раунд 

фото-вопросы, 2 раунд – устные вопросы, 3 раунд – видео-вопросы, 4 раунд -  

музыкальные вопросы. Игроки команды совместно обсуждают вопрос в течение 20 секунд 

и сразу записывают ответ в специальном бланке. В конце раунда бланк сдается счетной 

комиссии. 

- За каждый правильный ответ команда получает по одному очку. 

- Победителем игры становится команда, набравшая наибольшее количество очков 

по итогам четырех раундов. При одинаковых количествах набранных очков, проводится 

дополнительный раунд. 

Награждение. 

По общему положению 

  

Исполнитель: 

МБОУ ДО Д(п)Ц ГО «город Якутск» 

Адрес: РС (Я), г. Якутск, ул. Чернышевского, 8\1, тел/факс. 45-00-47  

Сайт: http://dpc.yaguo.ru/ 

E-mail: dod_dpc@mail.ru 

Подробная информация по телефонам: 

45-03-16 Львова Юлия Тимофеевна 

45-07-34 Захарова Анастасия Михайловна 

http://dpc.yaguo.ru/
mailto:dod_dpc@mail.ru
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Приложение 6 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о танцевальном конкурсе «Ритмы города»  

Цель: пропаганда здорового образа через творческую самореализацию подростков и 

популяризация современных танцевальных направлений. 

Дата проведения: _25 июля____ 

Место проведения: пл.Орджоникидзе 

Время проведения: 15ч.00мин. 

Участники: команды, сформированные ИПДН, КДН г. Якутска и административные 

округа. 

Количество команд: не ограничено. 

Состав команды: от 8 до 25 чел. 

Возраст команды: до 18 лет включительно. 

Условия конкурса:  

- каждая команда готовит один танцевальный номер 

-  в конкурсе оценивается массовость, музыкальность, качество исполнения, 

оригинальность; 

- участникам конкурса не разрешается использовать ненормативную лексику.  

Награждение участников, команд по общему Положению. 

 

 

Исполнитель: 

МБОУ ДО Д(п)Ц ГО «город Якутск» 

Адрес: РС (Я), г. Якутск, ул. Чернышевского, 8\1, тел/факс. 45-00-47  

Сайт: http://dpc.yaguo.ru/ 

E-mail: dod_dpc@mail.ru 

Подробная информация по телефонам: 

45-03-16 Львова Юлия Тимофеевна 

45-07-34 Захарова Анастасия Михайловна 
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Приложение 7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о военно-спортивной игре на местности «Таежный герой» 

 

Цель: Создание условий для адаптации и социальной реабилитации детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, посредством вовлечения их в военно-

спортивную игру на местности «Таёжный герой». 

Задачи: 

 Способствовать сохранению и укреплению традиций, связанных с патриотическим 

воспитанием в рамках военно-спортивной игры; 

 Вовлечение несовершеннолетних в мероприятия в условиях межведомственного 

взаимодействия по формированию социально – активной личности;  

 Укреплять здоровье детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни; 

 Профилактика правонарушений. 

Дата проведения: 4 – 5 июля 2018 года. 

Место проведения: учебный центр МВД РС(Я), Маганский тракт, 4 км. 

Участники проекта: подростки 12 – 17 лет, попавшие в трудную жизненную ситуацию и 

состоящие на учете в ПДН и КДНиЗП, сформированные в команды по 25 человек 

инспекторами городских отделов полиции и специалистами территориальных органов 

управления г. Якутска. 

Награждение: по итогам участия во всех этапах военно-спортивной игры определяются 

победители. Гран-при, I, II, III места награждаются кубком и дипломом. Всем участникам 

вручаются свидетельства 

 

Исполнитель: 

МБОУ ДО Д(п)Ц ГО «город Якутск» 

Адрес: РС (Я), г. Якутск, ул. Чернышевского, 8\1, тел/факс. 45-00-47  

Сайт: http://dpc.yaguo.ru/ 

E-mail: dod_dpc@mail.ru 

Подробная информация по телефонам: 

45-03-16 Львова Юлия Тимофеевна 

45-07-34 Захарова Анастасия Михайловна 
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