  Сценарий  школьного отборочного тура Фитнесс-прорыв
1-ый ведущий:
    Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, дети,
    Самые лучшие дети на свете!
    Здравствуйте все, кто со спортом друзья!
    Сегодня скучать и болеть нам нельзя!
    Прокопьевск – арена спортивных баталий.
    Не стой в стороне! Салют Фестивалю!

2-ой ведущий:
Администрация, совет старшеклассников, комитет по физической культуре  школы №3, приветствуют любителей фитнеса, сторонников активного образа жизни на школьных  соревнованиях по фитнес-аэробике сезона 2013 года.

1-ый ведущий:  Эти соревнования являются отборочным туром на городской проект «фитнес – прорыв» в городе Прокопьевске 28 марта 2014 года, по итогам которых будет формироваться команда спортсменов для участия в городском проекте «фитнес – прорыв» 2014года!!! 

2-ой ведущий:  Сегодня в наших соревнований принимают участие 45 спортсменов в составе 14 команд 
Приветствуем участников школьного отборочного тура фитнес-прорыв!!!
1. Команда «Джем», 2а класс
2. Команда «New Style», 2б класс
3. Команда «Touch and GO» 4а класс
4. Команда «Формула 1», 4б класс
5. Команда «Фанки Фреш», 5а класс
6. Команда «Калейдоскоп», 5б класс
8. Команда «Созвездие», 6
9. Команда «Автограф», 7
11. Команда «Наш стиль», 8а
12. Команда «Ассорти», 8б
14. Команда «New Джерси» 9а (все команды выстроились в спортивном зале)

1-ый ведущий:  Для приветственного слова участникам соревнований приглашаются:
1) Директор школы Ирина Эрвиновна Майер
2) Заместитель директора по воспитательной работе Лариса Васильевна Миллер




2-ой ведущий:
    На праздник здоровья позвали мы фитнесс.
    Он нужен и тем, кто делает бизнес.
    Он нужен и тем, кто за партой сидит,
    Особенно – тем, кто в учебе горит!
    Он нужен всем нам! Только вот, почему?
    Скажите похвальное слово ему!

(Перекличка спортивных девизов 2-11-ых классов)

1-ый ведущий:
    Спасибо, ребята, за ваши девизы!
    Вам не грозят инфаркты и кризы,
    Не страшны ангина, и свинка, и грипп,
    И даже ветрянка от вас убежит!

2-ой ведущий:
    А наши команды ждут выступленья –
    Готовили номер, ждут с нетерпеньем.
    Аплодисменты им наши подарим
    И в полном составе жюри вам представим.

(Представление судейского состава)

1-ый ведущий:
    Команды – на старте, жюри – за столом –
    Фитнесс нон-стоп сейчас мы начнём!
    Болельщики в зале, выше плакаты!
    Покажем всем класс? Зажгите, ребята!

( Выступление команд 2-11 классов)

2-ой ведущий:
    Большое спасибо! Мы в восхищенье!
    У скептиков даже отпало сомненье:
    Фитнессу – ДА! Движению – ДА!
    Со спортом подружимся раз-навсегда!

1-ый ведущий:   На этом соревновательная часть программы завершена. Пока подводятся итоги, определяются победители и призёры, перед Вами выступят участники городского проекта фитнес - прорыв 2013г.
          (Все команды выстраиваются в спортивном зале.)
2-ой ведущий:  А теперь настало время церемонии награждения победителей и призёров школьного отборочного тура фитнес – прорыв.

1-ый ведущий:  Торжественное награждение  проводят:
2-ой ведущий:  Далее!  Вручаем призы за участие! (Награждение!)

1-ый ведущий:
    Фестиваль отгремел, но не кончен наш путь –
    И завтра зарядку ты не забудь.
    Танцы и фитнесс, футбол и лапта
    Пусть в жизнь твою прочно войдут навсегда!






























Положение
о проведении школьного отборочного тура «фитнес – прорыв»
1. Цели и задачи:
- популяризация фитнес-аэробики как массового вида спорта;
- привлечение подрастающего поколения к активному образу жизни, к оздоровительным занятиям фитнес-аэробикой;
- обмен опытом проведения массовых спортивных мероприятий между учащимися школы.
2. Сроки и место проведения: школьного отборочного тура «фитнес – прорыв» проводится 31 октября 2013года. 
3.Место проведения: спортзал МБОУ «школа № 3».
Начало соревнований в 10.00.
3. Организаторами являются: учителя физической культуры, совет старшеклассников школы.
4. Участники: В фитнес-прорыве принимают участие учащиеся 2-11 классов общеобразовательной школы. Количество участников от каждого класса от 5 до 10 человек.
5. Форма одежды спортивная.  Сопровождение групп к месту проведения соревнований обеспечивается классными руководителями школы.
6. Руководство Фитнес-прорыва: Общее руководство по подготовке и проведению Фитнес-прорыва осуществляется учителями физической культуры Кайгородовой Т.М. и Лёзиной Н.В.
7. Программа Фитнес-прорыва:  10.00 Регистрация участников.
10.30 Начало Фитнес-прорыва.
8. Определение и награждение победителей:  Участники Фитнес-прорываа, награждаются грамотами МБОУ «школа№3».










