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Формы работы:

1. Ежедневная утренняя зарядка.
2. Физкультурные паузы между занятиями.
3. Подвижные игры на свежем воздухе.
4. Спортивные квесты (спортивное-
ориентирование и т.д.).
5. Индивидуально-групповые занятия по 
интересам.
6. Походы, туристические мероприятия.
7. Встречи с выдающимися спортсменами.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕКА 
"СПОРТИВНЫЙ" В РАМКАХ  ПРОЕКТА "УМНЫЕ КАНИКУЛЫ»
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Ежедневная утренняя зарядка
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Индивидуально-групповые занятия по интересам 
2-10 классы
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Подвижные игры на свежем воздухе
2-7 классы
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Спортивное 
ориентирование

6 - 10 классы
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Походы и туризм  8, 10 классы



Регламент
Дата и время проведения: 09 июня 2022 г., 10.00-13.00
Место проведения:
МОУ Песковская СОШ, Городской округ Коломна, поселок
Пески, ул.Почтовая, д.34

Участники: 6 команд
 МБОУ «Гимназия №2 «Квантор» (Коломна),

 МБОУ «Лицей №5» (Зарайск),

 МБОУ «СОШ с УИОП № 7» (Кашира),

 МБОУ «Серебряно-Прудская СОШ им. маршала В.И.Чуйкова»
(Серебряные Пруды),

 МОУ «Лицей № 22 имени Героя Советского Союза Стрельцова
Павла Васильевича» (Воскресенск),

 МОУ «Георгиевская гимназия» (Егорьевск).
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Физкультурно-спортивный праздник «Спортивный марафон» для 
участников регионального проекта «Умные каникулы»



Этапы соревнований:

 туристско-краеведческое ориентирование,
 викторина по олимпийскому движению,
 "Живая картина" (самопрезентация
команд),
 "Весёлая скакалка - скиппинг" длинные
скакалки,
 оказание первой помощи,
 большие гонки с большими надувными
атрибутами.
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Программа физкультурно-спортивного праздника «Спортивный 
марафон» для участников регионального проекта «Умные каникулы»
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Самопрезентация команд – участников физкультурно-спортивного 
праздника «Спортивный марафон» 
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22.08.2022 12
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Этапы соревнований «Спортивного марафона»
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Встреча с призёром олимпийских игр конькобежцем 
Даниилом Алдошкиным



1 место - Егорьевская школа 
2 место - Воскресенская школа 
3 место - Зарайская школа

Все команды получили сладкие 
подарки.
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ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ 



Социальные партнеры:
 Управление образования администрации Коломенского городского округа;
 Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Одиссея»;
 Центр детского творчества и молодежный центр «Надежда»;
 Центр дополнительного образования детей.
Центр физкультурно-спортивной направленности «Юниор».

Благодарим за помощь в организации и проведении соревнований!
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https://360tv.ru/news/mosobl/sportivnyj-prazdnik-v-ramkah-proekta-
umnye-kanikuly-proshel-v-kolomne/

https://360tv.ru/news/mosobl/sportivnyj-prazdnik-v-ramkah-proekta-umnye-kanikuly-proshel-v-kolomne/
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Спасибо за внимание!
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