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l,

оБщиЕ положЕния

Всероссийский фестиваль (Веселые старты) (далее - Фестиваль)
является комплексным массовым физкульryрно-спортивным мероприятием
и проводится в целях укрепления здоровья подрастающего поколения,
привпеченлtя учащихся
реryлярным занятиям физической культурой

к

и спортом.

Основные задачи:
подготовка школьников начаJlьного образования к сдаче нормативов
ВФСК ГТО;
пропаганда здорового образа жизни;
формирование жизненно-важных прикладных умений и навыков;
повышение уровня физической подготовленности обучающихся
общеобразовательных организаций;
привлечение обучаюцихся
реryлярным занятиям физической
кульryрой и спортом;
приобретение соревновательного опыта.

к

lI. мЕсто

и

сроки пр()вЕдЕния

Порядок проведения этапов Фестиваля:
l этап (до 25 января 2019 г.) - соревнования в общеобразовательных
организациях;
lI этап - муничипальный - проводится l2 февраля 20l9 года;

IIl.

ОРГАНИЗАТОРЫФЕСТИВАЛЯ

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляет Отдел

образования МО <Котласский муниципмьный район>

Непосредственное проведение II этапа соревнований Фестивщtя
осуществляет МОУ ДО <,Щетско-юношеск:ul спортивная школа). Для
проведения школьнь]х и муниципаJIьных этапов Фестиваля создаются

положения о соревнованиях; создаются соответствуюцие судейские коллегии,
которые организуют соревнования, определяют победителей и призеров
соответствуюцих этапов, рассматривают протесты участников соревнований.

IY. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

в муниципа:lьном этапе принимают rlастие команды школ, в которые
входят обl.rающиеся одной общеобразовательной организации. К,участию
в соревнованиях допускаются команды, сформированные из 3-х мальчиков
и 3-х девочек, обучающихся 2-4-х классов обцеобразовательных организаций:
2-ой класс - l девочка и l мальчик; 3-ий класс l девочка и l мальчика;
4-ый класс - l дево.{ка и l мальчик.
Состав делегации на муниципальном этапе 8 человек, ,из них:
6 участников, l учитель физической культуры и 1 представитель.
Участники команд должны иметь единую парадную форму и игровую
форму, Капитан команды должен иметь отличительный знак. Каждой команде
необкодимо подготовить представление команды <<Визитную карточку>.
Представление команды в произвольной форме должно включать название,
девиз, приветствие жюри и соперников (не более 2 минут).
Ч. ПРОГРАММА
,Щата

ФЕСТИВАЛЯ

проведения: l2 февраля 2019 года.

Место проведения: Физкультурно-оздоровительный комплекс

п.

Приводино.
Судейская и мандатная комиссия - в 9.00, начало соревнований в 9.30.
Соревнования в pzrмKax проведениJI муниципального этапа проходят
в соответствии с программой, утверждённой настоящим Положением
(Приложение Nл 2)

VL УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители
каждой
эстафеты
определяются
по наименьшему времени, заIраченному на преодоление дистанции всеми
гlастниками команды (секундомер вк.IIючается при старте первого участника
команды и откJIючается при финише последнего).

Команда-победитепьница
определяется
по
сумме
лучшего
минимaльного времени, затраченного на прохождение всех эстафет,
вкIIюченных в программу Фестиваля (Приложение Nl 2).

При

равенстве итоговых результатов у нескольких команд,
преимущество получает команда, имеющая лучший результат в эстафете
<Обруч>.

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель и призеры соревнований муницип{lльноtо этапа Фестивмя
среди команд общеобразовательных организаций награждаются медалями и
грамотами.
Руководители команд-школ, занявших 1-3 места в общекомандном
зачете награждаются дипломами отдела образования Мо <<котласский
муниципальный район>
команда-победительница по итогам Фестиваля
гlаствует в

23

г.

региональном этапе Фестиваля
марта 2019
(ленЫ заезда
22 марта 2019 г.) МБОУ <Приморская средняя школа), адрес: Архангельская
область, Приморский район, д, Рикасиха, !ом 66

чlII. условия ФинАнсировАния
связанные с проведением и награrцением муниципаJrьного
этапа Фестивапя, осуществляется за счет средств моу
дО (ДбСШ)) и отдела
образования Мо <Котласский муниципальный
район>.

,расходы,

расходы iro

noru.,urpouunulо участникоs

командир)4ощие организации.

обес!]ечивают

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ
обеслечение безопасности участников и зрителей осуществляется
Лравил обеспечения безопаЪности при проведении
:1:].:.:::
з"б""аниям
оЕициальных спортивных соревнований,
утвержденных lIостановлением
Правительства Российской ФЬдерации от - tB' ап|ел"
г. Ns З53
кОб утверждении Правил обеспечения о""опuaйl- 2014
np, npo""r"nш
официальных спортивных соревнований>, а таюке
требованиям Правил

соответствующих

в программу Фестиваля.

с

видов

спорта,

вIспюченным

оказание скорой медицинской помощи осуществляется
в сооретствии

приказом Министерства здравоохранения и социаJlьного
развития
Российской Федерации от 01.0320Iб i. lvn tз+п ,,О
пiЙдп" организации

оказанлUr медицинской помощи лицам, занимающимся
физическойкультурой

и

(в том числе при подготовке и проведении q"anyn"rypn"r"
и спортивных мероприятий),
порrдо* медицинского
осмотра лиц, желающих заниматься
"*Io"*
физической кульryрол и слортом
спортом

мероприятий

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (Готов
к труду
и обороне>.

Х. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявка на участие в муниципаJIьном этапе Фе стива,rя по
форме согласно
Приложению ЛЬ
настоящему Положению подается в судейскую и

3к

Elr.A.Ta

.

.аоDилй

плп.hт.с

-копия свидетельства о рождении на какдого ребенка;
-страховой поJIис обязательного медицинского с,грахования на каждого
r{астника;
- согласIrl на обработку персонаJIьных данных на к:Dкдого )ластника
(Приложение ЛЪ 4,1,

вопросы, связанные

на

с

проведением Фестиваrя, направпять
электронную почry: nasds6O@yaцde&ru или по телефону 8 8|8з7 з 47 65.

ПРИЛожЕнИЕ

N9

1

к Положению
о проведении муниципального этапа

Всероссийского фестиваJ]я
(Веселые cTapTbD)

состАв

оочеи группы по проведению
па Всероссuйского фестиваля <<Веселые старты>>

муниципального

Фи р

J\9

l

Нерадовская
Геннадьевна

тiчIья

{иректор МОУ.ЩО (ДОСШ)
л

4

Щелкунова О
Вл
Ускорцева Г
михайловна
Селяков

5

Прокопенко IФрий

Тренер-преподаватель МОУ,ЩО

6

Хромцов

Тренер-преподаватель

МОУ

!Ъ

Тренер-преподаватель

МОУ

!О

2

з

7

Лысцев Дле
николаевич

Зам.директора по УВР

(]ш)

а

иваrtович

Сергеевич

МОУ ДО

Тренер-преподаватель МОУ,ЩО

Ш)

Тренер-преподаватель

ш)

МОУ

!О

прило)I(ЕниЕ л!

2

к Положению
о проведении муниципаIьного этапа

Всероссийского фестиваля
<Веселые стартьп>

ПРОГРАММА
I, II, III этапов ВсероссийскогО фестиваля <<Веселые стартыr)

среди обучающихся общеобразоватеJlьных организаций

1, Представление визитной картOчкп
2. Программа соревнований

1. Эстафета <<Змейко>
.щистанция 15 метров. На дистанции через равное расстояние стоят
5 конусов (кеглей). Участники команды стоят в колонне по одному nu nnn""
старта. По сигналу судьи первый в колонне бежит вперед до последнего
конуса, оббегает зиI:]агом все конусы (кегли), возвращаясь назад, тоже

оббегает все конусы (кегли). Следующий игрок вь]полняет то же самое и т.
д.
время фиксируется по последнему участнику, когда он встанет в колонну.
Примечание: Обязательно передача эстафеты, задев плечо игрока
рукой.
Эста
<Ба
,щистанция 15 метров. Все игроки команды стоят в колонне
руки вверх,
по команде передача мяча сверху по [однятым
последний игрок,

2.

рукам,
получив баскетбольный мяч, выполIulет бег с ведением мяча <<змейкойlr
(препятствия - кегли), при возвращении бег с ведением
мяча по прямой
с послед)лощей передачей впереди стоящему игроку, сам встает, впереди
колонны.

Примечание: мяч не бросать, а передавать.
стафета <<Самый м е'f кllи>)

3.э

участвует один человек от каждой команды. Выполняет, метание
теннисного мяча, 5 попыток, в цель 60х60см с
расстояния б м (можно
использовать прямоугольник, нарисованный на баскебольном
ците).
4. Эстафета<<Пингвшны>>

.щистанция 15 метров. В одну сторону игроки передвигаются прыжками
с мячом, зажатым между колен. Обратно - взять мяч в
руки и вернуться бегом.
Примечание: если мяч выпаI, продолжать движение нужно с того места,
где выпал мяч. Обязательно передача эстафеты, задев плечо игрока
рукой.

5.

Эстафета<ГпмЕастика>
Дистанция 15 метров. На полу лежит 3 обруча через равное расстояние.
Каждый участник команды должен, подбежав к лежащим на полу обрулам,
продеть через себя обруr, при возвращении бег по прямой минуя обручи.
Примечание: Обязательно передача эстафеты, задев плечо игрока рукой.
6. Эстафета<<Скакалка)>
,Щистанция l5 метров. Каждый участник бежит, вращая скакаJIку вперед

и прыгая через нее, при

возвращении

то же самое. Передает

скакалRу

след}ющему rrастнику.
Примечание: оббегая ориентир, скакалку не вращать.
7. Эстафета <<Передал - садись>
Впереди каждой колонны лицом к ней на расстоянии 5-6 м становятся
капитаны. Капитаны получают по волейбольному мячу. По сигналу каждый
капитан передает мяч первому игроку своей колонны. Поймав мяч, этот игрок
возвращает его капитану и приседает. Капитан бросает мяч второму, затем

третьему и последующим игрокам. Каждый из них, вернув мяч капитаIry,
приседает. Получив мJIч от последнего игрока своей колонцы, капитан
поднимает его вверх, а все игроки его команды вскакивают, Выигрывает
команда, игроки которой быстрее выполнят задание.

8.

Эстафета

<<Сц епка

вагоIlовr)
,Щистанция l5 метров. Первый участник бежит до ориентира и обратно,
берет за руку 2 участника, бегlт до стенки и обратно, берlт за руку З участника
и беryт всей командой и т.д,
Эстаф ета <<В связке>>

9.

Дистанция 15 метров. !ети становятся парами (мальчик и девочка)
спина к спине и захватывают друг друга локтями. Созданной парой они беryт
к стойке. Оббегают вокруг стойки и возвращаются назад тем же путём. На беry
нельзя расцепляться и падать. Если упали, встать и продолжить бег е того хе

места.

Примечание: Обязательно передача эстафеты, задев тrлечо игрока рукой.

ПРИЛоЖЕНИЕ

Nq,3

к Положению
о проведении муниципального этапа

Всероссийского фестиваля
<Веселые cTapTbn>

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

участие в мунпцппальпом этапе
Всероссийского фестпваля <<Веселые cTapTbor
среди обучающихся общеобразовательпых оргаппзацпй Котласского
района
шд

(пФ!ос пlпмOlовдние общсобрs}ов!тФьпоfi оргlп з!циU)

л,

ФИО (полностью)

п/п

Класс

Дата ро;кдеппя

Впза врача

l

,Щопуцен, подпись врача,

печать напротив кФкдого

I

з
{
5

бl
1
8

Bcero долущено

чсJIовек

ФИО врача
(полностью )
(М,П, м.шцлпскоф rlре*д.лля)

Состав команды -_человек! в том

(Фио полносlью, полпись)

чисJrе_ растников.

Р}товодитель делсгации
(ФИО пол

оФю, пошись, мефн)

Правпльность заявки подтверждalю
Рlководитель обцеобразовательпой орl.акизации
2019l,

Фио пол!ос rью, лод ись

м,п.

