
ПРОГРАММА
областного фестиваля спорта «Мама+Папа+Я=Спортивная семья»

12 мая 2017 года, с/к имени В.Ф. Горбенко

Эстафета № 1 "Разминка"

П: преодолевает расстояние до модуля "прямоугольное бревно" и передвигаясь
"скользя ногами"  (каждая нога на модуле "кочка"),  оставляет "кочки"  перед модулем
"круглое  бревно",  преодолевает модули "прямоугольное бревно"  и  "круглое бревно",
добегает до отметки и бросает теннисный мяч в модуль "корзина". При непопадании
оббегает модуль "корзина" и двигается к своей команде, по пути прихватывая модуль
прямоугольное бревно" без подставок и передает эстафету М касанием руки.

М:  преодолевает  расстояние  до  модуля  "круглое  бревно",  прыгая  через
скакалку,  оставляет  скакалку  перед  модулем,  преодолевает  модуль,  добегает  до
отметки и  поражает модуль "кольцо"  теннисным мячом.  При непопадании в  кольцо,
оббегает  модуль"кольцо"  и  двигается  к  своей  команде,  по  пути  захватив  модуль
"круглое бревно" без подставок и передает эстафету К.

К:  в  гигантских  кедах  двигается  к  модулю  "кольцо",  бросает  от  отметки
теннисный мяч в кольцо, при непопадании оббегает кольцо и финиширует.

За неправильно выполненное упражнение — штраф 3 секунды.
Инвентарь: модуль «гигантские кеды», модуль "кольцо" (3 шт.), модуль «круглое

бревно»  (3  шт.),  модуль  «прямоугольное  бревно»  (3  шт.),  модуль  "кочка"  (  6  шт.),
скакалки (3 шт.), теннисные мячи (9 шт.), метка "бревно" (3 шт.).
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Эстафета № 2 «К значку ГТО»

Вся  семья  на  «семейных  лыжах»  преодолевает  расстояние  до  отметки,
оставляет лыжи, преодолевает отметку "бревно", добегает до мяча у ворот.

П ударом ноги забивает мяч в ворота (если мяч в ворота не попал,  команда
оббегают ворота взявшись за руки и бежит к финишной черте.

За  финишной  чертой  команда  по  типу  "замри"  изображает  фигуры,
символизирующие комплекс ГТО.

Секундомер выключается когда капитан громко командует "СТОП".
Жюри  оценивает  достоверность  фигуры  и  выставляет  оценки  по  10-бальной

системе. За лучшую фигуру команда получает специальный приз.
Инвентарь:  модуль  «семейные  лыжи»  (3  пары),  модуль  «бревно»  (3  шт.),

футбольный мяч (3 шт.), ворота (3 шт.).

Эстафета № 3 «Знаете ли вы чему посвящен 2017 год в Курганской
области?»

Команда  передвигается  в  модуле  "гусеница"  до  отметки  "бревно",  оставляет
модуль "гусеница" возле бревна, преодолевает его и подбегает к магнитной доске. Вся
команда набирает слово, которому посвящен 2017 год в Курганской области. и ступень,
к которой относится капитан.

Затем  команда  преодолевает  модуль  "бревно",  забирает  модуль  "гусеница"  и
финиширует. 

Инвентарь: модуль "гусеница" (3 шт.) модуль "бревно" ( 3 шт.), магнитная доска с
набором букв и цифр на столе (3 комплекта).
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Эстафета № 4 «Водные лыжи»

Капитан в  "гигантских кедах"держится  за  руки  М и  П.  По  сигналу все  вместе
перемещаются к модулю "круглое бревно", К преодолевает бревно (М и П помогают К),
перемещаются  к  модулю  "прямоугольное  бревно".  К преодолевает  бревно  (М и  П
помогают  К),  подбегают  к  обручу  и  собирают  модуль  "ракета"  в  обруче  окошком  к
зрителям.

Затем М и П держат за руки К и буксируют К (как на водных лыжах) к финишу.
Инвентарь:  "гигантские  кеды"  (3  пары),  модули  "круглое  бревно"  и

"прямоугольное бревно" (по 3 шт.), обруч (3 шт.), модуль "ракета" (3 шт.).

Эстафета № 5 «Лабиринт»

П по сигналу преодолевает лабиринт, подбегает к обручу и собирает теннисные
мячи  в  тубу,  закрывает  тубу,  ставит  ее  вертикально  и,  двигаясь  в  обратном
направлении мимо лабиринта передает эстафету М касанием руки.

М преодолевает лабиринт, подбегает к обручу, открывает тубу и рассыпает мячи,
оставляет тубу и, двигаясь обратно мимо лабиринта передает эстафету  К касанием
руки.

Все  вместе  П и  М двигаются  мимо  лабиринта,  а  К преодолевает  лабиринт.
Подбегает к обручу, К собирает мячи в тубу и берет ее в руки. П одевает обруч на себя.
М и К держатся за обруч и подгоняют П к финишу.

Инвентарь: лабиринт (3 шт.), обруч (3 шт.), туба с теннисными мячами ( 3 шт.).

С
та

р
т

С
та

р
т


	ПРОГРАММА

