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АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

 

 

 
О проведении фестиваля двигательно-игровой деятельности среди 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Советского района  города Красноярска 

(второе полугодие 2022-2023 года) 
 

 
 В целях развития физкультурно-оздоровительной работы в 

районе, пропаганды здорового образа жизни, привлечения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Советского района: 

          1. Утвердить положение о проведении фестиваля двигательно-

игровой деятельности среди воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Советского района  

согласно приложению. 

 2. Отделу по физической культуре, спорту и охране здоровья 

(Сорокин А.Л.) провести с января 2023 года по май 2023 года 

фестиваль двигательно-игровой деятельности среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Советского района. 

          3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на заместителя руководителя администрации района 

Кучерову О.И. 

 

 

 
Руководитель 
администрации  района           Е.В. Ланина
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля двигательно-игровой деятельности среди 
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Советского района  города Красноярска 
(второе полугодие 2022-2023 года) 

 
I. Общие положения 

Настоящее положение о проведении фестиваля двигательно-игровой 

деятельности среди воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Советского района города Красноярска (второе 

полугодие 2022-2023 учебного года) (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения фестиваля двигательно-игровой деятельности среди 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Советского района города Красноярска во втором полугодии 2022-2023 

учебного года (далее – Фестиваль). 

 Основная цель Фестиваля – пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

В ходе проведения Фестиваля решаются задачи: 

развития психофизических качеств, жизненно важных двигательных 

умений и навыков средствами физической культуры; 

формирования произвольного поведения средствами игровой 

деятельности, устойчивой мотивации к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, положительного социального опыта. 

 Фестиваль проводится на основании части 1 раздела 2 пункта 1 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий города Красноярска на 2023 год и календарем физкультурных и 

спортивных мероприятий с обучающимися и методических мероприятий для 

педагогических работников образовательных организаций муниципальной 

системы образования города Красноярска на 2022-2023 годы.  

 Фестиваль имеет физкультурную направленность, мероприятия 

Фестиваля проходят в игровой форме 

Данное Положение является официальным приглашением на Фестиваль.  

 

II. Организаторы мероприятия 

Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляют 

отдел по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации 

Советского района в городе Красноярске и  территориальный  отдел Главного 

управления  образования администрации города  по Советскому району.  

Непосредственное проведение возлагается на руководителя районного 

методического объединения Ефремову Полину  Алексеевну (т.89233452827). 

 Приложение  
к распоряжению руководителя 
администрации района 
от  «_____» ____________2023 г. 
№ ________ 
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Главный судья программы «Напольный керлинг» – Ефремова Полина 

Алексеевна, тел. 8 (923) 345 28 27 

Главный судья программы «БЕГОВЕЛиЯ» – Ефремова Полина 

Алексеевна, тел. 8 (923) 345 28 27 

 

III. Сроки и место проведения мероприятия. 

 Сроки проведения Фестиваля – вторе полугодие 2022-2023  учебного 

года. 

Организация и проведение каждого вида программы районного этапа 

Фестиваля осуществляется по отдельным регламентам.  

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска. 

К участию в фестивале допускаются команды воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Советского района.  

Количество и состав команд определяются соответствующими 

регламентами по видам программы. 

Возраст участников Фестиваля – воспитанники старших, 

подготовительных групп от 5 до 8 лет, определяется на 01 сентября 2022 года.  

Участники допускаются на основании пакетов документов, указанных в 

соответствующих регламентах.  

Каждый участник должен быть в спортивной форме и спортивной обуви. 

Медицинский допуск оформляется в соответствии с группой здоровья и 

медицинской группой для занятий физической культурой, определенными 

ежегодным профилактическим осмотром и в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 года  

№ 1144 н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Заведующий ДОУ несет персональную ответственность за достоверность 

списка участников Фестиваля (команда ДОУ). В случае выявления нарушений 

допуска к участию результат команды-участницы аннулируется. 

 

V. Программа Фестиваля 

№ 

п/п 

Вид 

программы 
Состав участников 

Сроки 

судейских 

коллегий 

Время 

проведения 

1. 
«Напольный 

керлинг»  

Дети от 5 до 8 лет 

(не зависимо от пола) 

1 команда: дети основной 

группы здоровья – 6 человек;  

2 команда: дети с ОВЗ – 6 

10.02.2022 г. 

с 24.01.2023 г. 

по 21.02.2023 г. 
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человек.  

Внимание! От Советского 

района на городские 

соревнования допускаются 

четыре команды (2 команды 

– дети основной группы, 2 

команды- дети с ОВЗ) 

2. «БЕГОВЕЛиЯ» 

Дети от 5 до 6 лет 

1 команда: дети основной 

группы здоровья – 6 человек 

(3 мальчика, 3 девочки)  

Внимание! От Советского 

района допускаются две 

команды. 

31.03.2022 г. 
с 20.03.2023 г. 

до 14.04.2023 г. 

Сроки фестиваля могут быть перенесены по объективным причинам, об 

изменениях в сроках проведения – ДОУ  будут проинформированы. 

 

VI. Награждение 

 ДОУ победители и призеры по видам программы среди всех 

участвующих команд награждаются грамотами, участники команд – грамотами 

и медалями, представители  команд– грамотами. 

 Все ДОУ, участвующие в видах программы, будут награждены 

грамотами за участие. 

 

VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 Организаторы Фестиваля обеспечивают защиту персональных данных 

участникам способами, установленными действующим законодательством о 

защите персональных данных.  

 Фестиваль не проводится без медицинского обеспечения (в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях). 

 Ответственность за жизнь и здоровье участников Фестиваля возлагается 

на руководителя муниципального дошкольного образовательного учреждения – 

участника Фестиваля. 

 

VIII. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

 официальных спортивных соревнований и борьба с ними 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 23.07.2013 N 198-ФЗ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими 

спортивными федерациями. 

 

IX. Страхование участников 

 Все участники команды должны иметь страховые полисы обязательного 

медицинского страхования. 

 Наличие полиса о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья 

носит рекомендательный характер. 
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X. Условия финансирования  

Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля - из сметы 

отдела по физической культуре, спорту и охраны здоровья администрации 

Советского района в городе Красноярске 

 

XI.Заявки 

Предварительные заявки направляются на электронную почту 

polina.efremova.88@bk.ru и в сроки, установленные регламентами по каждому 

виду программы (форма заявки указана в приложении № 1 к Положению). 

Оригинал заявки предоставляется на заседании судейских и мандатных 

комиссий по видам программы Фестиваля. 

 
_______________________________________________________________________________ 
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Регламент 

подготовки и проведения открытого фестиваля двигательно-игровой 

деятельности   среди воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Советского района города Красноярска  

(второе полугодие 2022-2023 учебного года)  

по виду программы «Напольный кёрлинг» 

 

1. Общие положения 

Соблюдение настоящего Регламента обязательно при подготовке и 

проведении фестиваля двигательно-игровой деятельности среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Советского района 

города Красноярска (второе полугодие 2022-2023 учебного года) по виду 

программы «Напольный кёрлинг» (далее – Мероприятие). 

Мероприятие имеет физкультурную направленность,  проводится 

дистанционно в два этапа: подготовительный, районный/отборочный этап. 

 

2.Обязанности организатора и учреждения (организации),  

на базе которого проводится Мероприятие 

 

2.1. Обязанности организатора (районный этап). 

 Организатор обязан проводить Мероприятие в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

Организатор: 

 определяет условия проведения, несет ответственность за организацию и 

проведение Мероприятия;  

 составляет график предоставления ДОУ района оборудования для игры в 

напольный кёрлинг (на основании заявок) при составлении графика 

оставляет за собой право менять даты предоставления ДОУ оборудования 

для игры в напольный кёрлинг;  

 предоставляет ДОУ района оборудование для игры в напольный кёрлинг; 

 назначает мандатную комиссию, предоставляет наградную атрибутику в 

количестве, определенном положением о Фестивале; 

 оповещает об отмене Мероприятия, переносе срока или места его проведения 

всех подавших заявку на участие в срок, не менее чем, за 3 суток до 

планируемого Мероприятия; 

 принимает и направляет пакеты документов и видеоролики в главную 

судейскую коллегию;  

 организует награждение участников. 

2.2.Обязанности учреждения (организации), на базе которого проводится 

подготовительный этап. 

Учреждение (организация), на базе которого проходит Мероприятие: 

 организует присутствие медицинского работника в период его проведения; 

 обеспечивает соответствие места проведения требованиям, 

соответствующих нормативно-правовым актам, действующих на 
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территории РФ по обеспечению общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей; 

 обеспечивает максимально равные условия для всех участников; 

 организует видеосъемку участников и их награждение.   

 

3. Мандатная и судейская комиссии 

Мандатная и судейская коллегия назначается Организатором из числа  из 

числа инструкторов по физической культуре (по согласованию). 

Мандатная комиссия проверяет наличие и соответствие документов 

участников (заявки), предусмотренных данным регламентом. Даёт заключение 

о допуске участников и представителей команд к участию в Мероприятие.  

Протест по решению мандатной комиссии о недопущении участников к 

Мероприятию, может быть рассмотрен на совместном заседании 

Организаторов Мероприятия и  мандатной комиссии.  

Координатор мероприятия – руководитель РМО инструкторов по 

физической культуре  Ефремова Полина Алексеевна, инструктор по 

физической культуре МАДОУ № 277 (тел. 89233452827)  

Судьи: инструктора по физической культуре М(А)БДОУ Советского 

района города Красноярска (по согласованию). 

 

4. Участники Мероприятия 

К участию в Мероприятии допускаются воспитанники муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Советского района города 

Красноярска в возрасте от 5 до 8 лет на основании медицинского допуска. 

Возраст участников определяется на 01.09.2022 года.  

На Мероприятие допускается команды: 

 команда № 1 – нормативно-развивающиеся детей основной группы  

здоровья – 6 человек (не зависимо от пола); 

 команда № 2 – дети с ограниченными возможностями здоровья – 6  

человек (не зависимо от пола). 

При формировании команды № 2 рекомендуется учесть в приоритетных 

категориях участников детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата. Допустимо участие ребенка с сопровождающим.  

Все участники Соревнований должны быть одеты в спортивную форму 

(шорты, футболка) и обувь (кроссовки).  

На городские соревнования от района допускаются четыре команды (2 

команды – дети основной группы здоровья, 2 команды- дети с ОВЗ). 

 

5.Сроки, место проведения Мероприятия 

Мероприятие проходится в два этапа: 

1-й этап – подготовительный с 24 января по 10 февраля 2023 года на базе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

2-й этап – районный/отборочный с 13 февраля по 21 февраля 2023 года. 

 Во время подготовительного  этапа (с 23 января по 10 февраля 2023 года) 

проводится предварительная работа по ознакомлению детей с видом спорта 
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«кёрлинг» – история возникновения и развития, правила игры, инвентарь и 

оборудование, разновидности кёрлинга и т.д. 

 Материалы для проведения ознакомительных занятий размещены по 

ссылке: https://cloud.mail.ru/public/GEhW/oQ7bVJQBM. 

 Районный/отборочный этап проводится с 13 по 21 февраля 2023 года на 

спортивных объектах города Красноярска.  

Координационную деятельность по его проведению осуществляют 

территориальный отдел Советского района города Красноярска  совместно со 

специалистами отдела по физической культуре, спорту и охране здоровья 

администрации Советского района в городе Красноярске, руководителем 

районного методического объединения инструкторов по физической культуре 

Советского района города Красноярска Ефремовой П.А.   

Мандатная/судейская комиссия  будет проходить 10 февраля 2023 года в 

09.00.00 часов в МАОУ «Детский сад № 277» (ул. Водопьянова, 9). 

Программа Мероприятия: 

- 13 февраля 2023 года, спортивный комплекс «Солнечный» 

 (ул. 60 лет образования СССР,17) , начало мероприятия 09.00 часов– команды 

ДОУ округа «Солнечный»; 

- 14 февраля 2023 года, спортивный комплекс «Солнечный» 

 (ул. 60 лет образования СССР,17) , начало мероприятия 09.00 часов – команды 

ДОУ с детьми ОВЗ; 

- 15 февраля 2023 года, спортивный комплекс «Советский» 

 (ул. Джамбульская, 24 кор.1) , начало мероприятия 10.00 часов – команды ДОУ 

округа «Зелёная роща»; 

- 16 февраля 2023 года, спортивный комплекс «Советский» 

 (ул. Джамбульская, 24 кор.1) , начало мероприятия 09.00 часов – команды ДОУ 

округа «Северный»; 

- 17 февраля 2023 года, спортивный комплекс «Советский»  (ул. 

Джамбульская, 24 кор.1), начало мероприятия 10.00 часов – команды ДОУ 

округа «Взлётка»; 

- 20 февраля 2023 года, спортивный комплекс «Советский» 

 (ул. Джамбульская, 24 кор.1), начало мероприятия 10.00 часов – команды ДОУ 

округа «Центральный» 

- 21 февраля 2023 года, спортивный комплекс «Советский» 

 (ул. Джамбульская, 24 кор.1), начало мероприятия 09.00 часов – финальные  

игры- команды ДОУ  занявшие 1 место в округах. 

 

6. Заявки на участие 

Заявки подаются не позднее двух дней до проведения соревнований в 

установленной форме. В заявке указывается основной состав и неограниченное 

число запасных. Также предоставляются согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных, копии свидетельств о 

рождении всех участников команды; медицинская справка о допуске к участию 

в Мероприятии; справка об эпидемиологическом окружении (не позднее 3-х 

дней до начала Соревнований); выписка из приказа по ДОУ. 

Дополнительная информация по телефону: +79233452827, Ефремова П.А. 

https://cloud.mail.ru/public/GEhW/oQ7bVJQBM
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7. Условия подведения итогов и награждение 

При подведении итогов районного этапа судейской коллегией учитывается 

выполнение игроками правил игры (Приложение №1), количество камней в 

«доме». 

Команды ДОУ занявшие 1,2,3 место по виду программы среди всех 

участвующих награждаются грамотами, игроки команд- грамотами  и 

медалями, представители – грамотами. Все ДОУ, участвующие в виде 

программы,  награждаются грамотами за участие. 
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.Приложение №1 к Регламенту  
 

ПРАВИЛА НАПОЛЬНОГО КЕРЛИНГА 

 Керлинг – это игра точности, правильной стратегии, где точный пуск камня имеет 

важное значение. На одной дорожке одновременно играет две команды по 6 человек каждая 

(не зависимо от пола). 

 Цель игры: попасть камнем в мишень – «дом», при этом стараться вытолкнуть камни 

противника из нее. 

 Игра состоит из двух эндов. В течение энда команды по очереди выпускают  

6 камней. Камень сделан из пластика + три металлических ролика для скольжения, вес 1,2 кг, 

объем 0,02 м
3
, диаметр 17 см. Игровое поле – дорожка 160см х 970см из плотной баннерной 

ткани. Специальное покрытие дорожки помогает камню двигаться в разных направлениях. 

 
 Напольный кёрлинг – это спорт джентльменов. В игре соревнуются две команды. До 

начала игры игроки обеих команд пожимают друг другу руки и желают «хорошей игры». 

Также в это время игроки могут обменяться сувенирными флажками или значками. 

Внимание! Игроки на дорожке находятся в носках, запрещается носить обувь или ходить 

босиком.  

 Команды по очереди разыгрывают свои камни (таким образом, в конце каждого энда 

должны быть разыграны 6 снарядов). 

 При розыгрыше камня игрок стоит за стартовой линией с камнем, расположенным на 

стартовой точке. Камень разрешено двигать назад, чтобы набрать скорость и разогнать 

камень по дорожке. При этом он старается добиться остановки камня в определенном месте, 

либо выбить из зачетной зоны камни противников, в зависимости от текущей тактической 

цели. 

 Во время выталкивания камня игрок может занимать одну из следующих позиций: 

 положение на коленях; 

 положение стоя; 

 положение сидя (в инвалидной коляске), используя пушер. 

 Остальные игроки могут располагаться между хог – линиями. Они должны соблюдать 

тишину и не должны мешать, закрывать обзор игроку, выталкивающему камень.  

 Камень должен быть отпущен до того, как он пересечет первую контрольную линию. 

Далее, камень обязательно должен пересечь вторую контрольную линию, иначе он не 

засчитывается. Если такое произошло, и снаряд остановился до первой зачетной линии, то он 

считается сыгранным и покидает игру до конца энда. Также считаются сыгранными и 

покидают игру снаряды, которые пересекли заднюю линию, левый или правый край поля - 

их тоже следует отложить до конца энда. 

 В подсчете очков принимают участие только камни, которые оказались в доме. 

Команда получает одно очко за каждый снаряд, который оказался ближе к центру дома, чем 

ближайший к центру дома снаряд противника. Если снаряд касается голубой окантовки дома 

(необходимо смотреть сверху!), то он считается расположенным внутри дома. 
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 Энд выигрывает команда, чей камень оказался ближе к центру дома. Количество 

набранных очков равняется количеству своих камней, расположенных ближе к центру дома. 

Максимальное количество очков в энде – 6.  

 Команда, которая набирает большее количество очков по итогам энда, запускает 

первый снаряд в следующем энде. Если ни одна из команд не набирает очки, то в 

последующем энде первой ходит команда, которая ходила первой в данном энде. 

 Команда, набравшая большее количество очков по итогам всей игры, побеждает. Если 

счет равный – играется дополнительный энд. Для запуска камня выбирается один игрок от 

каждой команды. Чей камень окажется ближе к центру дома, та команда будет считаться 

победителем.  

 После окончания игры игроки двух команд должны пожать друг другу руки и 

поблагодарить за игру. 

Советы: Чтобы принять решение, кто начинает игру, командам необходимо разыграть по 

одному снаряду. Команда, снаряд которой окажется ближе к линии центра дома, играет 

второй. Когда кто-то сместил снаряд одной команды, то судья располагает снаряд там, где 

тот стоял до смещения. Разыгрывать последний камень в энде - огромное преимущество 

для команды. 
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Приложение 2 к Регламенту 

Заявка 

на участие в фестивале двигательно-игровой деятельности 

 среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Советского района города Красноярска 

(второе полугодие 2022-2023 учебного года) 

по виду программы «Напольный кёрлинг» 
        (вид программы) 

от ___________________________________________________________________ 

                       (полное наименование дошкольного образовательного учреждения) 

 
тел.________________________; e-mail:_________________________ 

 
№ 

п/п 

ФИО ребенка 

(полностью) 

Дата рождения Допуск врача (подпись, печать)* 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 
Информация о представителе команды: 

 

Ф.И.О.  

представителя команды 

Должность Контактный телефон 

   

 

 

Количество детей, допущенных к участию _______________________. 

 

Врач ____________________________________________(Ф.И.О., подпись, печать). 

 

Руководитель учреждения: _____________________(Ф.И.О., подпись, печать) 

 

 
Согласовано: ____________________ (подпись) 

(Ф.И.О., должность специалиста территориального отдела главного управления образования 

администрации города Красноярска) 
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Приложение № 3 к Регламенту 
 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ  

«О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 

организаторам фестиваля двигательно-игровой деятельности среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Красноярска (второе 

полугодие 2022-2023 учебного года) (далее – Фестиваль), действующим на основании 

положения о проведении Фестиваля, на фото и видео съемку моего ребенка, а также на 

обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 

персональных данных: 

 

_____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка 

 

_____________________________________________________________ 

дата рождения 

 

_____________________________________________________________  

ФИО, контактный телефон родителя (законного представителя) 

 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю организаторам Фестиваля для 

обработки в целях участия в Фестивале. 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его 

подписания.  

 На основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ  

«О персональных данных» настоящие согласие на обработку персональных данных может 

быть отозвано субъектом персональных данных на основании письменного заявления в 

произвольной форме, в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

«__»__________20__г.               ___________   _______________________ 

        (подпись)   Ф.И.О. родителя 

                                                                                  (законного представителя)  
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Регламент 

подготовки и проведения фестиваля двигательно-игровой деятельности 

среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Советского района города Красноярска  

(второе полугодие 2022-2023 учебного года) 

 по виду программы «БЕГОВЕЛиЯ»  

 

 

1.Общие положения 

Соблюдение настоящего Регламента обязательно при подготовке и 

проведении фестиваля двигательно-игровой деятельности среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Красноярска 

(второе полугодие 2022-2023 учебного года) по виду программы 

«БЕГОВЕЛиЯ» (далее – Мероприятие). 

Мероприятие имеет физкультурную направленность и представлено 

программой эстафет (приложение). Будет проходить в два этапа: 

подготовительный и районный этап. 

 

2.Обязанности организатора и учреждения (организации),  

на базе которой проходит Мероприятия 

 

2.1. Обязанности организатора (районный  этап). 

Организатор обязан проводить Мероприятие в соответствии с правилами 

вида программы и настоящим Регламентом. 

Организатор: 

 определяет условия проведения, несет ответственность за организацию и  

проведение Мероприятия;  

 назначает мандатную комиссию, судейскую коллегию, предоставляет  

членам команд наградную атрибутику в количестве, определенном 

положением о Фестивале; 

 оповещает об отмене или переносе Мероприятия всех, подавших  

заявку на участие, в срок не менее чем за 3 суток до планируемого 

мероприятия. 

 

2.2.Обязанности учреждения (организации), на базе которого 

проводится подготовительный этап. 

Учреждение (организация), на базе которого проходит Мероприятие: 

 организует присутствие медицинского работника в период его проведения; 

 обеспечивает соответствие места проведения требованиям, 

соответствующих нормативно-правовым актам, действующих на 

территории РФ по обеспечению общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей; 

 обеспечивает максимально равные условия для всех участников; 

 организует видеосъемку участников и их награждение.   
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3.Мандатная и судейская комиссии 

Мандатная и судейская коллегия назначается Организатором из числа  

инструкторов по физической культуре (по согласованию). 

Работой мандатной комиссии руководит отдел по физической культуре, 

спорту и охране здоровья администрации Советского района в городе 

Красноярске. Мандатная комиссия проверяет наличие и соответствие 

документов участников (заявки), предусмотренных Положением о Фестивале. 

Даёт заключение о допуске участников и представителей команд к участию в 

Соревнованиях. Просматривает пакеты документов и видеоролики участников. 

 Протест по решению мандатной комиссии о недопущении к 

Соревнованиям может быть рассмотрен на совместном заседании 

Организаторов Соревнований и мандатной комиссии.  

Координатор мероприятия – руководитель РМО инструкторов по 

физической культуре  Ефремова Полина Алексеевна, инструктор по 

физической культуре МАДОУ № 277 (тел. 89233452827)  

Судьи: инструктора по физической культуре М(А)БДОУ Советского 

района города Красноярска (по согласованию). 

 

4.Участники Мероприятия 

К участию в Мероприятии допускаются воспитанники муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Советского района города 

Красноярска в возрасте от 5 до 6 лет (дети 6 лет 1 месяц на момент даты 

городских соревнований допускаться не будут)  основной группы здоровья на 

основании заключения врача (см. раздел 6 регламента). Возраст участников 

определяется на 01.09.2022 года. 

 На городской этап от Советского района допускаются две команды в 

составе 6 человек (3 мальчика, 3 девочки).. 

Все участники Мероприятия должны быть одеты в спортивную форму 

(шорты, футболка) и обувь (кроссовки). Шлемы и средства защиты участникам 

обеспечивает учреждение. 

 

5. Сроки, место проведения Мероприятия 

Мероприятие проходится в два этапа: 

1-й этап – подготовительный с 20 марта по 31 марта 2023 года на базе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

2-й этап – районный/отборочный с 03 по 14 апреля 2023 года,  проводятся 

на спортивных объектах города Красноярска. 

Координационную деятельность по его проведению осуществляют 

территориальный отдел Советского района города Красноярска  совместно со 

специалистами отдела по физической культуре, спорту и охране здоровья 

администрации Советского района в городе Красноярске, руководителем 

районного методического объединения инструкторов по физической культуре 

Советского района города Красноярска Ефремовой П.А.   

Мандатная/судейская комиссия будет проводиться 31 марта 2023  года в 

09.00.00 часов в МАОУ «Детский сад № 277» (ул. Водопьянова, 9). 
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6. Заявки на участие в Мероприятие 

Заявки подаются не позднее двух дней до проведения соревнований в 

установленной форме.  

На мандатную комиссию представителями от учреждения 

предоставляется: 

 оригиналы заявок на каждого участника с допуском врача предоставляются 

на бумажном носителе согласно установленной форме; 

 согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных; 

 копии свидетельств о рождении всех участников команды; 

 выписка из приказа по ДОУ. 

Дополнительная информация по телефону: +79233452827, Ефремова П.А. 

 

7. Награждение по итогам Мероприятия 

При подведении итогов районного этапа судейской коллегией 

учитывается правильность выполнения эстафет (отсутствие основных ошибок), 

время выполнения программы эстафет. 

Команды ДОУ занявшие 1, 2, 3 место по виду программы среди всех 

участвующих награждаются грамотами, участники команд - грамотами  и 

медалями, представители – грамотами. Все ДОУ, участвующие в виде 

программы,  награждаются грамотами за участие. 
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Приложение № 1 к Регламенту 

 

Программа эстафет 

 

1 эстафета «По узкой дорожке» 

 Дорожка: длина – 10 метров (с четко обозначенными линиями старта/финиша; 

ширина линии не более 5 см), ширина – 90 см (ограничена с двух сторон белыми линиями; 

ширина линии не более 5 см). 

 Дети строятся у стартовых линий напротив друг друга (с одной стороны девочки, с 

другой стороны мальчики). После команды «Внимание, марш!» первый участник (девочка) 

бежит на беговеле по дорожке, стараясь не задеть ограничительные линии. На финише 

передает беговел следующему участнику (мальчику). Передавать беговелы можно только за 

линией старта/финиша. Мальчик бежит по направлению к девочкам и т.д. 

Основные ошибки: 

 нарушение последовательности выполнения (девочка, мальчик и т.д.) 

 выезд, заступ ногой за боковые ограничительные линии; 

 передача беговела перед линией или на линии старта/финиша. 

2 эстафета «Достань предмет» 

 Дорожка: длина – 10 метров (с четко обозначенными линиями старта/финиша, линией 

окончания дистанции; ширина линий не более 5 см), ширина – не ограничена. На расстоянии 

5 метров от стартовой линии на высоте вытянутой руки ребенка, сидящего на беговеле, 

расположен/закреплен воздушный шар. Дети строятся у стартовой линии в колонну по 

одному. После команды «Внимание, марш!» первый участник пробегает на беговеле 

дистанцию до воздушного шара, касается его рукой, продолжает движение до линии 

окончания дистанции, не пересекая ее и не прекращая движения на беговеле, 

разворачивается и возвращается к команде по прямой не касаясь воздушного шара. На 

финише передает беговел следующему участнику. Передавать беговелы можно только за 

линией старта/финиша.  

Основные ошибки: 

 участник не коснулся воздушного шара; 

 участник коснулся шара более одного раза; 

 наезд на воздушный шар, касание шара другими частями тела; 

 участник не доехал до линии окончания дистанции (развернулся возле воздушного 

шара); 

 участник совершил разворот у линии окончания дистанции с остановкой (развернул 

беговел стоя); 

 передача беговела перед линией или на линии старта/финиша. 

3 эстафета «Эстафетные гонки» 

 Дорожка: длина – 10 метров (с четко обозначенными линиями старта/финиша, линией 

окончания дистанции; ширина линий не более 5 см), ширина – не ограничена. Напротив 

каждой команды по направлению движения расставлены три кегли (высота 26 см): 

расстояние до первой кегли от линии старта – 3 метра, расстояние между последующими 

кеглями – 2 метра, расстояние от последней (третьей) кегли до линии окончания дистанции – 

3 метра. 

 Дети строятся у стартовой линии в колонну по одному. После команды «Внимание, 

марш!» первый участник садится на беговел и зигзагообразно оббегает кегли, не задевая и не 

сбивая их. Продолжает движение до линии окончания дистанции, не пересекая ее и не 

прекращая движения на беговеле, разворачивается и возвращается к команде по прямой. На 

финише передает беговел следующему участнику. Передавать беговелы можно только за 

линией старта/финиша.  

Основные ошибки: 

 участник задел или сбил одну или несколько кеглей; 

 участник не доехал до линии окончания дистанции (развернулся после третьей кегли); 
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 участник совершил разворот у линии окончания дистанции с остановкой (развернул 

беговел стоя); 

 передача беговела перед линией или на линии старта/финиша. 

 

Внимание! В случае, когда на районном этапе несколько команд выполнили программу 

эстафет за одинаковое время и при отсутствии основных ошибок, между ними будет 

проводиться дополнительная 4-я эстафета. Описание эстафеты организаторы направят по 

запросу координатора районного/отборочного этапа. 
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Приложение № 2 к Регламенту 

 

Заявка  

на участие в фестивале двигательно-игровой деятельности среди воспитанников  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

 Советского района города Красноярска  

(второе полугодие 2022-2023 учебного года) 

по виду программы «БЕГОВЕЛиЯ»  

 

 

от __________________________________________________________________________ 

            (полное наименование дошкольного образовательного учреждения/организации) 

 

тел.________________________; e-mail:_________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка 

(полностью) 

Дата рождения Допуск врача (подпись, 

печать) 

1.    

    

    

 

Информация о представителе команды: 

 

Ф.И.О.  

Представителя команды 

Должность Контактный телефон 

   

 

 

Количество детей, допущенных к участию _______________________. 

 

Врач ____________________________________________(Ф.И.О., подпись, печать). 

 

 

Руководитель учреждения: _____________________(Ф.И.О., подпись, печать) 

 

 

Согласовано: ____________________ (подпись) 

(Ф.И.О., должность специалиста территориального отдела главного управления образования 

администрации города Красноярска) 
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Приложение № 3 к Регламенту 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие организаторам фестиваля 

двигательно-игровой деятельности среди воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Красноярска (второе полугодие 2022-2023 учебного 

года) (далее – Фестиваль), действующим на основании положения о проведении Фестиваля, 

на фото и видео съемку моего ребенка, а также на обработку (любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

 

_____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка 

 

_____________________________________________________________ 

дата рождения 

 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю организаторам Фестиваля для 

обработки в целях участия в Фестивале. 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его 

подписания.  

 На основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящие согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано субъектом персональных данных на основании письменного заявления в 

произвольной форме, в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

«__»__________20__г.               ___________    _______________________ 

        (подпись)   Ф.И.О. родителя 

                                                                                  (законного представителя)  
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