
ПРОТОКОЛ
заседания совета муниципального методического объединения 

«Футбольная лига дошколят», 
созданного на базе МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 44 «Золотой ключик» 

по теме «I соревнования «Футбольная лига дошколят» среди детей дошкольных 
образовательных организаций города Нижневартовска»

от 16.02.2023 № 6

Место проведения: МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 44 «Золотой ключик» 
Присутствовали (общее количество участников заседания): 13 человек

Куратор муниципального методического объединения:
Каргаполова Дарья Александровна, заместитель директора МАУ г. Нижневартовска 
«ЦРО»

Руководитель муниципального методического объединения:
Гладких Ольга Иванова, заведующий МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 44 «Золотой 
ключик»

Исполнитель муниципального методического объединения:
Г ончарова Дарья Александровна, заместитель заведующего по BMP МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС № 44 «Золотой ключик», основной исполнитель ММО

Секретарь: Литвинова Екатерина Валерьевна, учитель-логопед МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №44 «Золотой ключик»

Приглашенные:
Чуенко Ольга Анатольевна, старший преподаватель государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Нижневартовский 
государственный университет".

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Открытие соревнований I соревнований «Футбольная лига дошколят» среди детей 
дошкольных образовательных организаций города Нижневартовска.
2. Проведение I соревнований «Футбольная лига дошколят»
3. Подведение итогов соревнования.

СЛУШАЛИ:

1. Представители команд участников 
соревнований «Футбольная лига 
дошколят».

Определили судейскую коллегию в составе:
1. Чуенко Ольга Анатольевна, старший 
преподаватель ФГБОУ ВО 
"Нижневартовский государственный 
университет", главный судья соревнований.
2. Щербинина Татьяна Леонидовна, 
МАДОУ г. Нижневартовска №37/2 
«Дружная семейка».
3. Гюллярова Ламия Афган кызы, 
МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 69 
«Светофорчик»
4. Болдырева Людмила Львовна, 
МБДОУ ДС №31/2 «Медвежонок»
5. Лисименко Людмила Михайловна,



МАДОУ г. Нижневартовска № 40/1 
«Золотая рыбка»
6. Кашаприна Светлана Александровна, 
МАДОУ г.Нижневартовка ДС №44 
«Золотой ключик»
7. Павлова Надежда Сергеевна, 
МАДОУ г.Нижневартовка ДС №44 
«Золотой ключик»
8. Ахметова Людмила Владимировна, 
МАДОУ г.Нижневартовка ДС №44 
«Золотой ключик»
Проведен инструктаж по проведению 2 
этапа Соревнований.

2. Павлову Надежду Сергеевну, 
инструктора по физической культуре 
МАДОУ ДС № 44 «Золотой ключик», 
соисполнитель ММО

Приветственное слово соисполнителя ММО 
«Футбольная лига дошколят».

3. Чуенко Ольга Анатольевна, 
старший преподаватель ФГБОУ ВО 
"Нижневартовский государственный 
университет", главный судья I 
соревнований «Футбольная лига 
дошколят»

Приветственное слово главного судьи 
соревнований «Футбольная лига 
дошколят».

4. Капитаны команд
Была проведена жеребьёвка, где 
определили, в каком потоке участвует 
команда и на какой дорожке.

5. 1 поток команды:
МАДОУ №37/2 «Дружная семейка» 
дорожка 1, судья: Лисименко Л.М. 
МАДОУ ДС № 69 «Светофорчик» - 
дорожка 2, судья: Ахметова Л. В. 
МАДОУ ДС №44 «Золотой ключик» 
дорожка 3, судья: Болдырева Л. Л. 
Ведущий соревнований Павлова Н.С.

Команда МАДОУ №37/2 «Дружная 
семейка»
1 задание «Ведение мяча по прямой» время: 
65,32 сек.
2 задание «Ведение мяча с препятствиями» 
время: 92,07 сек., штраф 2 сек.
3 задание «Бросок мяча» время: 27,58 сек.
4 задание «Пас партнёру» время: 18,93
5 задание «Удар по воротам» 2 прямых 
попадания, 1 штанга -  бонусные 5 сек. 
Итого время: 200,9

Команда МАДОУ ДС № 69 «Светофорчик»
1 задание «Ведение мяча по прямой» время: 
59,44 сек.
2 задание «Ведение мяча с препятствиями» 
время: 1:17,90 сек., штраф 3 сек.
3 задание «Бросок мяча» время: 24,87 сек.
4 задание «Пас партнёру» время: 15,72 сек.
5 задание «Удар по воротам» 4 прямых 
попадания -  бонусные 8 сек.
Итого время: 172,93

Команда МАДОУ ДС №44 «Золотой 
ключик»
1 задание «Ведение мяча по прямой» время: 
51,22 сек.



2 задание «Ведение мяча с препятствиями» 
время: 59,56 сек., штраф 1 сек.
3 задание «Бросок мяча» время: 17,68 сек.
4 задание «Пас партнёру» время: 17,68 сек.
5 задание «Удар по воротам» 2 прямых 
попадания, 1 штанга -  бонусные 5 сек. 
Итого время: 142,14

6. 2 поток команды:
МАДОУ № 40/1 «Золотая рыбка» 
дорожка 1, судья: Щербинина T.JT. 
МБДОУ ДС №31/2 «Медвежонок» 
дорожка 3, судья: Гюллярова J1. А.

Команда МАДОУ № 40/1 «Золотая рыбка»
1 задание «Ведение мяча по прямой» время: 
63,53 сек.
2 задание «Ведение мяча с препятствиями» 
время: 75,38 сек., штраф 1 сек.
3 задание «Бросок мяча» время: 23,13 сек.
4 задание «Пас партнёру» время: 13,09 сек.
5 задание «Удар по воротам» 1 прямых 
попадания, 1 штанга -  бонусные 3 сек. 
Итого время: 173,13

Команда МБДОУ ДС №31/2 "Медвежонок"
1 задание «Ведение мяча по прямой» время: 
48 сек.
2 задание «Ведение мяча с препятствиями» 
время: 53,44 сек., штраф 1 сек.
3 задание «Бросок мяча» время: 15 сек.
4 задание «Пас партнёру» время: 15,63 сек.
5 задание «Удар по воротам» 3 прямых 
попадания, 1 штанга -  бонусные 7 сек. 
Итого время: 126,07

7. Чуенко Ольга Анатольевна, 
старший преподаватель ФГБОУ ВО 
"Нижневартовский государственный 
университет", главный судья I 
соревнований «Футбольная лига 
дошколят»

Подвела итоги соревнований «Футбольная 
лига дошколят». Награждение команд.

При переносе результатов с бумажного 
носителя в электронный, была допущена 
ошибка в первом задании в постановке 
запятой значения времени команды 
МАДОУ ДС № 69 «Светофорчик»: 05,944 
вместо 59,44 и команды МАДОУ ДС №44 
«Золотой ключик»: 05,122 вместо 51,22, в 
результате чего ошибочно награждена 
команда МАДОУ ДС №44 «Золотой 
ключик» - 1 местом, МБДОУ ДС №31/2 
«Медвежонок» - 2 местом. При 
обнаружении неточности в протоколе сразу 
была сделана корректировка и по итогам 
соревнований 1 место присуждено МБДОУ 
ДС №31/2 «Медвежонок», а МАДОУ ДС 
№44 «Золотой ключик» - 2 место, в 
соответствии рейтинга. Обе команды 
претензий не предъявили и согласились с 
данными результатами.
3 место присуждено команде МАДОУ ДС 
№ 69 «Светофорчик»



4 место МАДОУ № 40/1 «Золотая рыбка»
5 место МАДОУ №37/2 «Дружная семейка» 
После церемонии награждения 
представители команд ознакомились с 
протоколом, представитель команда 
МАДОУ № 40/1 «Золотая рыбка» внес 
предложение присудить два третьих места 
(команда ДС 69 и ДС 40/1), в прошении 
было отказано, так как положение о 
соревнованиях не предусматривает данное 
внесение изменений, в соответствии с 
рейтингом ДОУ №40/1 находится на 4 
позиции.

8. Мастер-класс для родителей 
участников 2 этапа соревнований

Педагог МАДОУ г.Нижневартовска ДС№44 
«Золотой ключик» Коба Н.В. провела 
творческий мастер-класс для родителей 
(законных представителей), 
сопровождающих участников 2 этапа 
соревнований «Футбольная лига 
дошколят».

ГОЛОСОВАЛИ:
за 12
против 1
воздержались нет

РЕШИЛИ:
1. Определили судейскую коллегию в составе:
Чуенко Ольга Анатольевна, старший преподаватель ФГБОУ ВО "Нижневартовский 
государственный университет", главный судья соревнований.
Щербинина Татьяна Леонидовна, МАДОУ г. Нижневартовска №37/2 «Дружная семейка». 
Гюллярова Ламия Афган кызы, МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 69 «Светофорчик» 
Болдырева Людмила Львовна, МБДОУ ДС №31/2 «Медвежонок»
Лисименко Людмила Михайловна, МАДОУ г. Нижневартовска № 40/1 «Золотая рыбка» 
Кашаприна Светлана Александровна, МАДОУ г.Нижневартовка ДС №44 «Золотой 
ключик»
Павлова Надежда Сергеевна, МАДОУ г.Нижневартовка ДС №44 «Золотой ключик» 
Ахметова Людмила Владимировна, МАДОУ г.Нижневартовка ДС №44 «Золотой ключик»

2. В I соревнованиях «Футбольная лига дошколят» среди воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования города, в 
2023 году» места распределились следующим образом:

1 место - МБДОУ г.Нижневартовка ДС №31/2 «Медвежонок»
2 место - МАДОУ г.Нижневартовка ДС №44 «Золотой ключик»
3 место - МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 69 «Светофорчик»
4 место - МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 40/1 «Золотая рыбка»
5 место - МАДОУ г. Нижневартовска ДС №37/2 «Дружная семейка»

3. Отказать в обращении представителя команды МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 
40/1 «Золотая рыбка» на основании положения «О проведении соревнований «Футбольная



лига дошколят» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования города, в 2023 году» раздел №6 
«Определение победителей».

Председатель

Секретарь

Г ончарова Д. А.


