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Положение 

о проведении акции «Ярмарочные игрища»  

 

1. Общие положения 

1.1. Спортивные состязания «Ярмарочные игрища» проводится в рамках 

районной ярмарки «Суксунский подсолнух – 2022» организован МУ ФСК «ФОК 

«Лидер» при поддержке Администрации Суксунского городского округа. 

1.2. Дата проведения и время проведения: 27.08.2022 года, с 10.00 до 14.00.  

1.3. Место проведения: Пермский край, п. Суксун, территория Верхнего 

парка. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью проведения спортивных состязаний «Ярморочные игрища» 

является пропаганда здорового и активного образа жизни. 

2.2. Задачами состязаний являются: 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- приобщение детей и взрослых к русским народным играм. 

3. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в спортивных состязаниях допускаются все желающие всех 

возрастных категорий. 

4.Программа Акции 

4.1. «Прыг- скок, в погребок»: 

Гости делятся на команды с одинаковым количеством участников. 

Участники каждой команды становятся в отдельные ряды (друг за другом). Игра 

будет проходить в виде эстафеты. Возле каждой команды стоит пустое ведро. На 

одинаковом расстоянии от каждой команды стоит ведро с картошкой (можно 

заменить камнями или маленькими мячиками). Количество нужно будет рассчитать 

в соответствии с количеством участников команды (по 5 на каждого). Первым 

участникам вручают по мешку. По команде «старт» первые участники прыгают в 

мешок и прыгают к своему ведру с картошкой, затем выпрыгивают из мешка и 

набирают 5 картофелин, после чего бегут к своей команде и высыпают картофель в 

пустое ведро, далее передают мешок вторым участникам. Команда, которая быстрее 

остальных переместит картофель в своё ведро, станет победителем. 

4.2. Метание подсолнуха: 

Из картона или иного материала вырезается подсолнух. Две команда с 

одного расстояния метают подсолнухи по очереди, побеждает та команда, чей 

подсолнух улетит дальше всех. 

4.3. Перетягивание каната:  
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Ноги на ширине плеч, согнуты в коленях. Ведущая нога чуть впереди. По 

сигналу судьи дети начинают тянуть канат - каждая команда в свою сторону. 

Выигрывает команда, которая первая перетянула ленточку (середину каната) за 

свою черту. 

4.4. «Посчитай урожай»: 

В непрозрачный пакет кладется несколько небольших картофелин, огурцов, 

груш или яблок. Участнику конкурса предлагают закрытыми глазами на ощупь 

правильно определить, сколько и каких именно плодов находится в пакете. 

Побеждает тот, кто смог угадать точное количество и вид урожая. 

4.5. «Бой мешками»: 

Двое добрых молодцев встают  на гимнастическую скамью, в руки берут по 

мешку и по команде начинают бить соперника мешком, стараясь сбросить его с 

бревна на землю. Для сложности можно одну руку держать плотно прижатой к 

пояснице, а действовать другой рукой. Здесь большее значение приобретает умение 

двигаться, чувствовать движение противника, использовать его инерцию.  

5. Награждение 

Участники спортивных состязаний награждаются памятным сувениром. 

6. Финансовые расходы 

Расходы по подготовке, проведению и награждению Акции несет МУ ФКС 

«ФОК «Лидер» в рамках муниципальной программы Суксунского городского 

округа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 

жизни», утвержденной Постановлением Администрации Суксунского 

муниципального района от 27.12.2019 № 642. 

 


