
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о региональном этапе Всероссийского Фестиваля «Веселые старты» 

  

Общие положения 

Всероссийский Фестиваль «Веселые старты» (далее - Фестиваль) 

является комплексным массовым физкультурно-спортивным 

мероприятием и проводится в целях укрепления здоровья подрастающего 

поколения, привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической 

культурой и направлен на совершенствование спортивного досуга 

обучающихся. 

Основные задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- подготовка обучающихся начальной школы к сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

- повышение уровня физической подготовленности обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- приобретение соревновательного опыта; 

- воспитание здорового и социально-активного поколения, морально 

- волевых качеств у молодежи; 

- профилактика вредных привычек и правонарушений среди 

подрастающего поколения. 

Организаторы Фестиваля 

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляет 

Департамент образования Ивановской области, организует работу 

государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ивановской области «Университет 

непрерывного образования и инноваций» и Ивановское региональное 

отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

Организационный комитет Фестиваля (далее - Оргкомитет) 

утверждается приказом Департамента образования. 

Оргкомитет формирует главную судейскую коллегию (далее - ГСК), 

которая осуществляет следующие функции: 

- совместно с судейской коллегией оценивает выступления команд 

на региональном этапе Фестиваля; 

- определяет победителей и призеров соревнований регионального 

этапа Фестиваля; 

- совместно с оргкомитетом рассматривает протесты, поданные 

руководителями команд. 
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Оргкомитет осуществляет контроль над работой ГСК, осуществляет 

сбор и обработку информации о проведенных соревнованиях, анализирует 

итоги соревнований.  

Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в 

программу и условия проведения Соревнований не позднее, чем за 7 дней 

до проведения регионального этапа Фестиваля.  

 

Проведение этапов Фестиваля 

I этап - школьный (1-30 января 2021 г.) - соревнования в  

общеобразовательных организациях; 

II этап - муниципальный (1 - 10 марта 2021 г.) - соревнования среди 

команд муниципальных общеобразовательных организаций; 

III этап - региональный (18 марта 2021 г.) - соревнования среди 

команд общеобразовательных организаций, г. Иваново; 

IV этап - всероссийский (финальный) (май 2021 г.), г. Москва. 

 

Участники соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются команды в составе: 3 

мальчика и 3 девочки, обучающиеся 2 - 4-х классов общеобразовательных 

организаций: 2-ой класс - 1 девочка и 1 мальчик; 3-ий класс - 1 девочка и 1 

мальчик; 4-ый класс - 1 девочка и 1 мальчик. 

По итогам муниципального этапа формируется команда участников 

Фестиваля в составе не более 8 человек, из них: 6 участников, 1 учитель 

физической культуры и 1 руководитель. 

Участники команд должны иметь единую игровую форму, капитан 

команды - отличительный знак. Команда должна иметь название и 

логотип. 

К участию не допускаются команды: 

- не подавшие заявки и необходимые документы в установленные 

сроки; 

- подавшие заявки, оформленные не по установленной форме; 

- сформированные с нарушением условий Положения; 

- включившие в состав команды участников, не указанных в заявке. 

Все участники соревнований обязаны соблюдать правила и технику 

безопасности. Руководитель команды несет ответственность за 

дисциплину участников команды, своевременную явку их на 

соревнования, за соблюдение требований регламента проведения 

соревнований. 

В случае возникновения спорных вопросов решение остается за 

организаторами соревнований. 

Программа фестиваля 

Соревнования в рамках I, II, III этапов Фестиваля проходят в 

соответствии с программой комплексных эстафет, утвержденной 
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настоящим Положением (Приложение № 1). 

 

Подведение итогов Фестиваля 

Победители каждой эстафеты I, II и III этапов определяются по 

наименьшему времени, затраченному на преодоление дистанции всеми 

участниками команды (секундомер включается при старте первого 

участника команды и отключается при финише последнего). 

Команда-победительница I, II и III этапов определяется по сумме 

лучшего минимального времени, затраченного на прохождение всех 

эстафет, включенных в программу Фестиваля (Приложение № 1). 

 

Награждение 

Победители и призеры соревнований I и II этапов Фестиваля 

награждаются муниципальными органами исполнительной власти, III 

этапа – Департаментом образования Ивановской области и Ивановским 

региональным отделением Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

 

Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением школьного и муниципального 

этапов, осуществляются за счет средств органов местного самоуправления; 

регионального этапа Фестиваля -  Департамента образования Ивановской 

области и Ивановского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

 

Участие в региональном этапе Фестиваля 

Именная заявка команды-участницы регионального этапа Фестиваля 

(Приложение 2) направляется в Оргкомитет Фестиваля на электронную 

почту sportobl37@mail.ru. 

Для определения команд-участниц Фестиваля руководителям 

муниципальных отделов образования необходимо в срок до 1 февраля 2020 

года выслать отчет о проведении II этапа (Приложение 4, 5) на 

электронную почту.  

Руководители делегаций представляют в мандатную комиссию 

следующие документы: 

- именную заявку команды-участницы, заверенную директором 

образовательной организации, врачом. Ниже списка должно быть указано 

общее количество допущенных участников, подпись и печать. 

Допускаются медицинские справки на каждого участника от школьного 

или участкового врача; 

- свидетельство о рождении каждого участника; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования каждого 

участника; 

mailto:sportobl37@mail.ru
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- справка на каждого участника с места учебы, заверенная гербовой 

печатью образовательной организации и подписанная руководителем 

(директором), с указанием года рождения обучающегося, с фотографией 

(оттиск печати должен присутствовать на уголке фотографии). 

- заполненные согласия на обработку персональных данных 

участников (Приложение 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 

Программа комплексных эстафет I, II, III этапов 

фестиваля «Веселые старты» 

Для определения первого забега проводится жеребьевка. 

Дистанция 15 метров. 

 

1 Эстафета «Змейка» 

На дистанции через равное расстояние стоят 5 конусов (кеглей). 

Участники команды стоят в колонне по одному на линии старта. По 

сигналу судьи первый в колонне бежит вперед до последнего конуса, 

оббегает зигзагом все конусы (кегли), возвращаясь назад, тоже оббегает 

все конусы (кегли). Следующий игрок выполняет то же самое и т. д. Время 

фиксируется по последнему участнику, когда он встанет в колонну. 

Примечание: обязательно передача эстафеты  касанием плеча игрока 

рукой. 

При задевании конуса (кегли), не передаче эстафеты начисляется 1 

штрафное очко, равное 0,1 сек. 

 

2 Эстафета «Стремительные» 

Участники стоят в колонне, у первого участника в колонне 

эстафетная палочка. В обруче напротив колонны на расстоянии 15 м стоит 

капитан. Первый участник бежит к капитану, передает эстафетную 

палочку и становится в обруч. Капитан, получив эстафетную палочку, 

бежит к своей команде и т. д. Эстафета заканчивается, когда капитан 

вернется в обруч. 

При потере эстафетной палочки начисляется 1 штрафное очко, 

равное 0,1 сек. 

 

3 Эстафета «Встречная эстафета» 

Мальчики и девочки одной команды выстраиваются друг против 

друга на расстоянии 15м. По команде «МАРШ!» первый участник с 

эстафетной палочкой в руке бежит по прямой до противоположной 

команды, передает эстафету и становится в конец колонны. И так до тех 

пор, пока мальчики не поменяются местами с девочками. 

При потере эстафетной палочки начисляется 1 штрафное очко, 

равное 0,1 сек. 

 

4 Эстафета «Пингвины» 

Команда стоит друг за другом в произвольном порядке.  

В одну сторону игроки передвигаются прыжками с мячом, зажатым 

между колен. Обратно - взяв мяч в руки, бегом. 

Примечание: если мяч выпал, продолжать движение нужно с того 
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места, где выпал мяч. Обязательно передача эстафеты, коснувшись рукой 

плеча следующего игрока. 

При потере мяча, не передаче эстафеты или передаче броском мяча 

начисляется 1 штрафное очко, равное 0,1 сек. 

 

5 Эстафета «Гимнастика» 

На полу на равном расстоянии лежат 3 обруча. Каждый участник 

команды должен, подбежав к лежащим на полу обручам, «продеть через 

себя» обруч. Возвращение -  бегом по прямой, минуя обручи. 

Примечание: обязательно передача эстафеты, коснувшись рукой 

плеча следующего игрока. 

За не передачу эстафеты начисляется 1 штрафное очко, равное 0,1 

сек. 

6 Эстафета «Скакалка» 

Команда стоит в колонну друг за другом в произвольном порядке. 

Каждый участник бежит, вращая скакалку вперед и прыгая через нее, при 

возвращении повторяя то же самое. Передает скакалку  в руки 

следующему участнику. 

Примечание: оббегая ориентир скакалку не вращать.  

При задевании скакалки участником, не передачу эстафеты 

начисляется 1 штрафное очко, равное 0,1 сек. 

 

7 эстафета «Навигатор» 

Перед участником на линии старта лежит набивной мяч, в руках - 

гимнастическая палка. Участник ведет мяч палкой, как клюшкой, до 

поворотной отметки. Выполнив обводку поворотной отметки, 

аналогичным способом возвращается обратно. 

Примечание: при перемещении мяча запрещается делать по нему 

удары. Эстафета передается касанием ладони следующего игрока. 

При потере мяча участником (укатился за ограничительные линии), 

не передачу эстафеты начисляется 1 штрафное очко, равное 0,1 сек. 

8 Эстафета «Сцепка вагонов» 

Первый участник бежит до ориентира (конуса), обегает его и бежит 

обратно, берет за руку 2 участника, вместе бегут до ориентира, обегают его 

вдвоем  и бегут обратно, берут за руку 3 участника и бегут всей командой 

и т.д. 

В случае, если участники расцепили руки, не обогнули конус, 

начисляется 1 штрафное очко, равное 0,1 сек. 

 

9 Ээстафета «Каракатица» 

Участник принимает исходное положение - упор руками сзади, 

ногами вперед, баскетбольный мяч лежит на животе. По свистку участник 

в таком положении начинает движение до поворотной отметки, встает, 

обегает ее и бегом возвращается обратно, передает эстафету следующему 
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игроку, который принимает исходное положение и начинает движение. 

Примечание: в случае если участник выронил мяч, он возвращает 

его в исходное положение с места падения мяча и продолжает выполнять 

задание. Участник следующего этапа начинает выполнять задание после 

передачи участником предыдущего этапа баскетбольного мяча. 

В случае потери мяча начисляется 1 штрафное очко, равное 0,1 сек. 

.
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Приложение 2 к Положению 
 

Именная заявка 
на участие в региональном фестивале «Веселые старты» 

 

Всего допущено_________________человек 

ФИО врача (полностью) 

Печать медицинского учреждения. 

Состав команды -     __________________ человек, в том числе участников. 

Руководитель общеобразовательной организации 

(подпись) (расшифровка подписи) 
М.П. « _ » 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

(полное наименование общеобразовательной организации) 

№ п/п 
ФИО 

(полностью) 
Дата рождения Класс Виза врача 

1     

2     
3     
4     
5     

6     
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ФИО 

Приложение 3 к Положению 
 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я,  _____________________________ являюсь родителем несовершеннолетнего 
в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) _________________ 
________________________________ принимающего участие в мероприятиях 
ГАУДПО ИО УНОИ (далее - Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, 
необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между 
принимающим участие в мероприятиях Организации и Организацией. 
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации 
на обработку: 
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 
Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 
- сведения о составе семьи; 
- сведения о месте проживания; 
- сведения о месте учебы моего ребенка. 
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных 
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, 
а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, 
именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего 
ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий 
Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных 
сетях в Интернете и на официальном сайте Организации, а также на передачу 
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством. 
Настоящее согласие действует в течение трех лет. Настоящее согласие может 
быть мной отозвано в любой момент. В случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

« » 20 г.  ________  
Подпись 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены.  

Подпись___________________ (__________________) «___» ______ 2021 г.
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Приложение 4 к Положению 
Представление на участие в региональном этапе 

фестиваля «Веселые старты» 2020/2021 учебного года 
 

 

р* - 
результат 
м* - место __  

Дата _______  

 
 
 
 
 
 
 

 _______________ 
(название образовательной организации) 

№ 
п/п 

Наименование 
общеобразовательной 

организации 
Место 

ЭСТАФЕТЫ 

Сумма 

времени 

Итоговое 

место Змейка 
Стремитель- 

ные 
Встречная 
эстафета 

Пингвины Гимнастика Скакалка 
Три 
мяча 

Сцепка 
вагонов 

Каракатица 

р* м* р* м* р* м* р* м* р* м* р* м* р* м* р* м* р* м* 

1                       

2                       

3 
         

  
           

 



Приложение 5 к Положению 
ОТЧЕТ 

о проведении II этапа фестиваля «Веселые старты» 
2020/2021 учебного года 

в _______________________________________________________________   

 
(наименование образовательной организации) 

 

Общее количество общеобразовательных организаций  муниципального 
района на 01.01.2021 ______________ 

Общее количество обучающихся общеобразовательных организаций  
муниципального района на 01.01.2021 ______________ 

Количество 
Общеобразовательных 
организаций, проводивших 
Фестиваль 

 

Количество обучающихся, 
принявших участие в Фестивале 

 

 
Класс Общее 

количество 
участников 

из них 

мальчиков девочек 

2 класс 
 

   

3 класс 
 

   

4 класс 
 

   

 

В тектовом формате отразить основные мероприятия по подготовке и 

проведению Фестиваля в муниципальном районе. 

 

Руководитель органа 

 управления образованием _________________________________________  
                                                                         (ФИО, подпись) 

                                                                                       МП 

 

 

 



Приложение 2 к Приказу  

Департамента образования  

Ивановской области 

С О С Т А В    О Р Г К О М И Т Е Т А  

регионального этапа Фестиваля «Веселые старты» 

 

Ерофеева Татьяна Сергеевна – ведущий консультант управления 

общего и дополнительного образования и воспитания Департамента 

образования Ивановской области; 

Лялюева Елена Владимировна - директор ОГБУ «Региональный центр 

ВФСК ГТО и массового спорта»; 

Сидорова Ирина Анатольевна – старший методист ГАУДПО ИО 

УНОИ; 

Павлычева Мария Сергеевна – координатор Ивановского 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

  

 
 

 


