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Положение  

о проведении городского фестиваля народных игр  

«ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА» 

в рамках дней славянской письменности и культуры  

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении фестиваля народных игр «От 

мала до велика» (далее – фестиваль) определяет порядок организации и 

проведения фестиваля, критерии отбора и состав участников, награждение 

победителей и призеров. 

1.2. Учредитель фестиваля – Департамент социальной политики 

Администрации города Кургана. 

Организатор – МБУ «Центр культуры и досуга «Спутник».  

 

2.Цели и задачи фестиваля 

 

- сохранение и развитие народных традиций; 

- популяризация народных игровых традиций; 

-  организация семейного досуга. 

 

3.Участники 

 

К участию в фестивале приглашаются семейные команды из трех или 

четырех человек: ребенок дошкольного или младшего школьного возраста. 

Возраст других участников команды значения не имеет. Желательно участие 

взрослых мужчин – пап, дедушек и других родственников.  

Соревнования будут проходить в двух категориях: семьи с детьми 

дошкольного возраста и семьи с детьми младшего школьного возраста.  

 

4.Порядок проведения фестиваля 

 

4.1. Фестиваль состоятся 12 марта 2016 года в МБУ «Центр культуры 

и досуга «Спутник» (ул.Карбышева, 12а). Начало соревнований в категории 

«Семьи с детьми дошкольного возраста» в 11:00, в категории «Семьи с 

детьми младшего школьного возраста» в 15:00.  



В случае изменения даты или времени проведения фестиваля, 

информация будет сообщена дополнительно. 

Заявки (см. Приложение 2) принимаются до 2 марта 2016 года. 

Возможна отправка заявки на электронный адрес centrsputnik45@yandex.ru с 

последующим подтверждением по одному из контактных телефонов. 

4.2. Соревнования проводится по олимпийской системе. Участники 

соревнуются в нескольких видах игрового многоборья: городки, прыжки 

через «ухват», состязание для мужчин "перетяжки". Правила игр см. в 

Приложении 1. Организаторы оставляют за собой право внести изменения в 

программу соревнований.  

 

5.Определение и награждение победителей 

 

5.1. Судья и помощник судьи фестиваля назначается организаторами. 

Судья следит за ходом игры и выявляет победителя, помощник судьи 

отвечает за своевременное внесение баллов, набранных участниками, в 

протокол.   

5.2. По итогам всех игр определяются семьи, занявшие 1, 2 и 3 места. 

Семьям-победителям вручаются подарки и дипломы. Все семьи-участники 

награждаются дипломами за участие. Педагоги, подготовившие команды, 

награждаются благодарственными письмами. 

 

6.Контакты 

 

Телефон для справок:  43-59-48 - Александра Валерьевна Агапитова (8-

922-564-05-40), Татьяна Сергеевна Сыщикова (8-909-170-53-60).  

E-mail:  centrsputnik45@уandex.ru. 

Сайт: www.centrsputnik45.ru.  
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Приложение 1. Правила игр 
«Городки» 

Бросками бит (палок) необходимо выбить из «города» (площадки — 2х2 м) 

поочередно определѐнное количество фигур, составленных из 5 городков — 

цилиндрических деревянных столбиков. Городок считается выбитым, когда он полностью 

вышел на заднюю или боковую линии «города». Главная задача — затратить на 

выбивание 3 фигур как можно меньше бросков. Команды осуществляют бросок по 

очереди. Побеждает та команда, которая выбьет быстрее 3 фигуры. Победившая семейная 

команда набирает 2 балла, ничья – 1 балл, проигрыш – 0.  

 

 «Прыжки через ухват» 

Под ритм два соревнующихся участника прыгают разноножкой через ухват – 

положенную на землю палку длиной 1 метр. Проигравшим считается тот участник, 

который собьется с ритма или запнется об ухват. Победа приносит семейной команде 2 

балла, ничья 1 балл, проигрыш 0 баллов. 

  

"Перетяжки" 

 Участники встают друг напротив друга, между ними проводиться черта, правые 

ноги ставят вплотную к черте, левые отводят назад. Правые руки сцепляют за запястье.  

Задача- перетянуть соперника на свою сторону. 

 

«Батожки бегом» 

На расстоянии 1,5 метра в вертикальном положении держат (правой)  рукой за 

макушку, не давая упасть батожку. По команде одного из участников необходимо 

опустить свой батожок и подбежать к батожку партнера, схватить его батожок. Партнер 

одновременно перебегает к другому батожку. Задача: как можно больше раз сделать 

перебежку, от батожка к батожку не уронив его.  

 

Приложение 2.  

Заявка  

на участие в фестивале народных игр «От мала до велика» 

 

1.  Фамилия семьи 

2. Учреждение 

3. Список членов семейной команды (например, Мария Ивановна, Иван Иванович, Аня 14 

лет и Максим 6 лет).  

4. Контактный телефон  

5. Возрастная категория (семья с детьми дошкольного возраста или семья с детьми 

младшего школьного возраста) 

6. Ф.И.О. педагога, ответственного за участие семьи в конкурсе, телефон  

 
С условиями конкурса ознакомлен и согласен.  

В соответствии с ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных данных» даю свое 

согласие использовать мои вышеперечисленные персональные данные для составления 

списков участников фестиваля, опубликования списков на сайте, создания и отправки 

наградных документов фестиваля, использования в печатных презентационных / методических 

материалах, представления в государственные органы власти, для расчета статистики участия 

в фестивале.    

 

Дата 

 

Подпись  


