
                                                                              Приложение 

к приказу управления образования  

Администрации города Иванова 

   от _31.01.2020  №  77 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа Всероссийского Фестиваля «Веселые 

старты!» «Вперед к победе!» 

 

1. Общие положения. 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийского Фестиваля «Веселые старты!» «Вперед к 

победе!» (1 этап Фестиваля) (далее Фестиваля), порядок участия в Фестивале и 

определение победителей. 

2. Цели и задачи.   

 Пропаганда и популяризация здорового образа жизни; 

 Поддержка, укрепление и сохранение, физического и нравственного здоровья 

учащихся; 

 Организация взаимодействия учащихся различных объединений, сплочение 

детского  коллектива;  

 Развитие коммуникативных способностей, умения  работать  в команде; 

 Создание положительной эмоциональной атмосферы в детском коллективе. 

 

3. Организаторы Фестиваля. 

Управление образования Администрации города Иванова, МБУ ДО ЦДТ № 4. 

Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет оргкомитет. 

Состав оргкомитета формируется из представителей МБУ ДО ЦДТ № 4. 

Оргкомитет принимает заявки от участников,  формирует судейскую коллегию. 

4. Участники Фестиваля. 

 

Фестиваль делится на два этапа: 

 I этап проходит в рамках Всероссийского Фестиваля «Веселые старты» 

(муниципальный уровень). К участию в данном этапе допускаются команды в 

составе: 3 мальчика и 3 девочки, обучающиеся 2-4х  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 данного этапа, команды,  занявшие 

1,2 и 3 место, направляются на региональный этап Фестиваля. Участники команд 

должны иметь единую игровую форму, капитан команды – отличительный знак. 

Мероприятие проходит в соответствии с программой комплексных эстафет, 

утвержденной настоящим положением (Приложение 3). Победители каждой 

эстафеты 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 определяется по сумме лучшего минимального времени, 

затраченного на прохождение всех эстафет; 

 

II этап : к участию в данном  этапе  Фестиваля приглашаются обучающиеся 3-

4-х классов общеобразовательных учреждений города Иванова, занимающихся по 

спортивному направлению в рамках ФГОС. Данный этап Фестиваля не является 



муниципальным этапом Всероссийского Фестиваля «Веселые старты!». В 

соревнованиях принимают участие команды, состоящие из 8 участников (4 

девочки, 4 мальчика) со спортивной подготовкой и имеющие допуск врача. Для 

всех участников обязательна общая спортивная форма одежды (или атрибут 

команды: одинаковые футболки, галстуки и т.п.) и спортивная обувь, а также 

наличие названия команды, соответствующей теме соревнования. Оформление 

команды оценивается судейской коллегией по 5-ти бальной системе во время 

парада команд. 

Фестиваль II этапа состоит из двух частей: 

1. Танцевально-хореографическая зарисовка.  Команда готовит танцевально-

хореографический номер на музыку соответствующую теме Фестиваля. 

Продолжительность номера 1-2 минуты. Участвует вся команда. Музыка  

предоставляется на ФЛЕШ-носителе. Оценивается по 10-ти бальной системе. 

Критерии оценки: 

 Исполнительское мастерство (синхронность, ритмичность);  

 Артистизм участников; 

 Степень оригинальности; 

 Соответствие заявленной теме; 

 Использование реквизита и художественного оформления номера + 

дополнительные баллы. 

2. Веселая эстафета – участие принимает вся команда. Оценивается по 10-ти 

бальной системе. На каждом испытании, команда, пришедшая к финишу первая 

и показавшая наименьшее время среди участников забега, зарабатывает 10 

баллов, вторая – 9 баллов, третья – 8 баллов. За невыполнение  условий 

проведения эстафеты начисляются штрафные очки (по 0,5 баллов за каждого 

игрока). 

По итогам всех испытаний баллы суммируются. 

5. Порядок проведения: 

I этап: 

14.30 –15.00 – регистрация участников 

15.00– 15.15 – торжественное открытие, представление команд 

15.15-15.50- спортивные эстафеты 

15.50-16.00 – торжественное закрытие, награждение команд 

 

II этап: 

14.00 –14.30 – регистрация участников, прием музыкальных фонограмм для 

танцевально-хореографической зарисовки. 

14.30– 14.50 – торжественное открытие, парад команд 

14.50 – 15.00 – разминка команд 

15.05- 15.35 – танцевально-хореографическая зарисовка (актовый зал) – 1 

поток 

15.40- 16.10 – веселая эстафета (спортивный зал)- 1 поток 

15.05- 15.35 – веселая эстафета (спортивный зал)- 2 поток  

15.40- 16.10 – танцевально-хореографическая зарисовка (актовый зал) – 2 

поток 

16.10– 16.30 – перерыв (игровая программа), работа судейской коллегии 

16.30 – 16.45 – торжественное закрытие Фестиваля, награждение команд. 

7. Дата, время и место проведения. 

I этап: 



Дата проведения: 29 января  2020 года  в 14.30  

Место проведения: МБУ ДО ЦДТ №4 , ул.2-ая Дачная, д.20 (Дом школьника) 

II этап: 

Дата проведения: 27 февраля 2020 года  в 14.00  

Место проведения: МБОУ «Средняя школа №4», ул.Комсомольская, д.52. 

 

8. Сроки и порядок подачи заявок. 

Участникам Фестиваля необходимо отправить заявку на участие (Приложение 1) и 

согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

(Приложение 2)  в МБУ ДО ЦДТ № 4. 

 Заявку для I этапа Фестиваля необходимо направить не поздне  24 января 2020 года 

по эл. адресу МБУ ДО ЦДТ №4 cdt4@ivedu.ru 

Заявку для II этапа Фестиваля необходимо направить не поздне  19 февраля  2020 

года по эл. адресу МБУ ДО ЦДТ №4 cdt4@ivedu.ru 

В Фестивале II этапа участвуют 24 команды, первыми приславшие заявку (не 

более одной команды от учреждения), но не позднее 19 февраля 2020 года.  Команды 

делятся на два потока. Танцевально-хореографическая зарисовка и веселая 

эстафета будут проходить одновременно для разных потоков, которые 

формирует оргкомитет в соответствии с возрастом участников. Допускается 

участие смешанных команд (3-4 классов). 

I и II этапы Фестиваля являются самостоятельными. Списки участников 

команд могут совпадать и могут не совпадать. 

9. Судейство Фестиваля 

    Судейство осуществляют педагоги МБУ ДО ЦДТ № 4,  представители городских 

организаций. 

10. Подведение итогов Фестиваля и награждение. 

I этап: 

 Команды, занявшие 1, 2, 3 место по итоговому протоколу получают дипломы 

победителей. 

II этап: 

Команды, занявшие 1, 2, 3 место по итоговому протоколу, получают призы и 

дипломы победителей. 

Команды, которые стали лучшими по итогам «Парада команд» награждаются 

дипломами «Самая стильная команда» и призами.  Команды, которые стали лучшими 

по итогам «Танцевально-спортивной зарисовки» награждаются дипломами «Самая 

ритмичная команда» и призами. Команды, которые стали лучшими по итогам 

«Спортивной эстафеты» награждаются дипломами  «Самая спортивная команда» и 

призами. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 не могут стать победителями и получить дипломы 

«Самая стильная команда», «Самая ритмичная команда», «Самая спортивная команда». 

 

11. Контактная информация. 

По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться: 

МБУ ДО ЦДТ № 4 (ул. Семенчикова, д. 14) 

Тел.: 37-04-15, факс 37-04-15, cdt4@ivedu.ru 

Член  оргкомитета – Орлова Дина Леонидовна 

 

 

 

mailto:cdt4@ivedu.ru


Приложение № 1 

Заявка 

 

На 

участие_____________________________________________________________________

________                                        (наименование учреждения, название команды) 

в муниципальном этапе Всероссийского Фестиваля «Веселые старты!» «Вперед к 

победе!» 

 

 

№ ФИО участников класс Дата рождения Допуск врача 

     

 

 

Краткая аннотация команды (1-2 предложения) для представления команды. 

 

 

Руководитель команды_______________________(ФИО полностью), контактный 

телефон 

 

Директор  ОУ______________________(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

 

Я, 

___________________________________________________________________________

__(ФИО), 

проживающий по адресу: 

 

___________________________________________________________________________

_, паспорт № _____________________ выдан (кем и когда) 

_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________

_____(ФИО). 

Настоящим даю свое согласие Управлению образования Администрации города 

Иванова, МБУ ДО Центру детского творчества № 4 – организаторам муниципального 

этапа Всероссийского Фестиваля «Веселые старты!» «Вперед к победе!» на обработку 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_______________________________________ 

_________________________________________(Ф.И.): 

- место учѐбы, класс; 

- фото- и видео- материалов.   

Я даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию указанных персональных данных моего ребенка в сети «Интернет», на 

официальных сайтах организаторов конкурса. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

 

 

Дата: ___.___.______ г. 

 

Подпись: ___________________ (_____________________________) 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение 3  

Программа комплексных эстафет I этапа  

1 эстафета «Змейка» 

Дистанция 15 метров. 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, задев плечо игрока рукой. 

2 эстафета «Стремительные» 

Дистанция 15 метров. 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. 

3 эстафета «Встречная эстафета» 

Дистанция 15 метров. 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. 

4 эстафета «Пингвины» 

Дистанция 15 метров. В одну сторону игроки передвигаются прыжками с 

мячом, зажатым между колен. Обратно - взять мяч в руки и вернуться бегом. 

    Примечание: если мяч выпал, продолжать движение нужно с того места, где 

выпал мяч. Обязательно передача эстафеты, задев плечо игрока рукой. 

5 эстафета «Гимнастика» 

Дистанция 15 метров. На полу лежит 3 обруча через равное расстояние. Каждый 

участник команды должен, подбежав к лежащим на полу обручам, продеть через себя 

обруч, при возвращении бег по прямой минуя обручи. 



Примечание: обязательно передача эстафеты, задев плечо игрока рукой. 

6 эстафета «Скакалка» 

Дистанция 15 метров. Каждый участник бежит, вращая скакалку вперед и прыгая через нее, 

при возвращении то же самое. Передает скакалку следующему участнику. 

Примечание: оббегая ориентир скакалку не вращать. 

7 эстафета «Навигатор» 

Дистанция 15 метров. 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 участника до следующего игрока. 

8 эстафета «Сцепка вагонов» 

Дистанция 15 метров. Первый участник бежит до ориентира и обратно, берет за руку 2 

участника, бегут до стенки и обратно, берут за руку 3 участника и бегут всей командой и т.д. 

9 эстафета «Каракатица» 

Дистанция 15 метров. Участник принимает исходное положение -упор руками сзади, ногами 

вперед, баскетбольный мяч лежит на животе. После передачи эстафеты участник начинает движение 

до поворотной отметки, зайдя за которую встает и бегом возвращается обратно. 

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 третьего этапа баскетбольного мяча. 

           Комплексная   эстафета   считается   законченной   после   того,   как участник первого этапа 

окажется в начале колонны и поднимет обе руки вверх. 


