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I. Общие положения 

1.1.Фестиваль «Радуга возможностей» имеет физкультурную направленность и 
проводится в игровой форме. 
1.2. К участию в Фестивале приглашаются команды МДОУ Советского района. 
Количество участников: 8-10 детей старшего дошкольного возраста. 
1.3.Данное положение является официальным приглашением на Фестиваль и 
основанием для командирования участников. 
 

II. Цели и задачи Фестиваля 
2.1. Основная цель Фестиваля - пропаганда здорового образа жизни. 
2.2. В ходе проведения Фестиваля решаются задачи: 
- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, музыкально-
ритмических способностей у детей средствами физической культуры и с 
помощью здоровьесберегающих технологий; 
- формирование устойчивой мотивации у детей к систематическим занятиям 
физкультурой и различными видами спорта. 
 

III. Руководство проведением Фестиваля 
3.1. Общее руководство и непосредственное проведение Фестиваля  при 
поддержке территориального отдела образования Советского района г. 
Красноярска осуществляет муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 140» (далее - Организатор). 
3.2. Организатор объявляет об условиях, порядке и сроке проведения 
Фестиваля; принимает заявки на участие на почту arbuzovanadusa@mail.ru , 
контактный телефон  8923-354-22-50 Арбузова Надежда Николаевна (форма 
заявки Приложение №1), организует церемонию открытия и награждения 
участников Фестиваля. 
 

IV. Сроки и место проведения Фестиваля 
4.1. Фестиваль будет проходить 30 ноября 2018 года на базе МБДОУ № 140 
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V. Условия участия 
5.1. Участниками Фестиваля являются дети 6-7 лет, посещающие 
муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 
Советского района города Красноярска. 
5.2. Форма участников: участники команды должны быть одеты в спортивную 
форму и обувь, соответствующую музыкально - спортивному образу и стилю 
выступления. 
5.3. При выполнении композиции разрешается использовать  
различный спортивный инвентарь: гантели, скакалки, мячи, обручи и т.д.) 
Двигательная разминка может включать в себя элементы различных видов 
спорта (доступных детям дошкольного возраста).   
5.4. Участники и группы выступают под музыкальное сопровождение. 
Продолжительность выступления участников и группы: 2 минуты±15 секунд. 
 5.5. Выбор и разнообразие  элементов в двигательной разминке должны 
соответствовать характеру музыки, возрасту участников и не содержать 
травмоопасные для дошкольников движения.  
5.6. Дополнительная информация по телефону 8 913 559 9095 (Андреева Ирина 
Александровна). 
5.7. Фестиваль считается состоявшимся, если для участия в нем подано не 
менее 3-х заявок. 
5.8. В день проведения Фестиваля представителями команд от учреждения 
предоставляется оригинал заявки (заверена руководителем учреждения, 
инструктором по физической культуре и врачом) 
5.9. Предварительная заявка на участие в Фестивале принимается за 14 дней (до 
16 ноября 2018г.) 
Внимание! Допуск врача должен быть получен не ранее 5-ти дней до начала 
проведения Фестиваля. 
внешний вид участников. 
Организационное собрание представителей участников Фестиваля состоится 30 
октября 2018года  в 13.00 на базе МБДОУ № 140. 
 

VI. Обеспечение безопасности участников Фестиваля 
6.1. Ответственность за жизнь и здоровье участников Фестиваля, обеспечение 
питьевого режима, а так же организацию их прибытия на место проведения и 
обратно, возлагается на руководителя МБДОУ – участника. 
6.2. В целях обеспечения безопасного функционирования МБДОУ №140, 
исключения нахождения на территории МБДОУ посторонних лиц и 
предотвращения несанкционированного доступа представителю учреждения – 
участника, сопровождающим лицам разрешается вход в здание МБДОУ только 
при наличии документа удостоверяющего личность. 
6.3. Место проведения Фестиваля должно отвечать требованиям 
соответствующих нормативно – правовым актам, действующим на территории 
РФ по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей. 
6.4. В период проведения Фестиваля присутствие медицинского работника по 
месту проведения является обязательным. 



6.5. Организаторы Фестиваля обеспечивают защиту персональных данных 
участников способами, установленными действующим законодательством о 
защите персональных данных. 
  

VII. Награждение участников 
Каждый участник Фестиваля награждается грамотой и спортивным сувениром. 

Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие МБДОУ №_________ 
в районном фестивале двигательной активности «Радуга возможностей» 

среди воспитанников муниципальных бюджетных  
дошкольных образовательных учреждений  

Советского района города Красноярска 
 

№ ФИО ребёнка 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Номер 
свидетельства о 

рождении 

Адрес  ФИО 
родителя 

Контактный 
телефон 

Допуск 
врача 

(печать 
подпись) 

        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 

Заведующий МБДОУ №__________________________ (ФИО) 
 
Инструктор по ФК ______________________________ (ФИО) 
 
Врач __________________________________________ (ФИО) 
 
 
 
 
МП 


