
 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

 

  №  

   

 

О проведении фестиваля 

двигательно-игровой деятельности 

среди воспитанников МБДОУ 

 

С целью исполнения календаря физкультурных и спортивных мероприятий 

с обучающимися и методических мероприятий для педагогических работников 

образовательных организаций муниципальной системы образования города 

Красноярска на 2022-2023 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении фестиваля двигательно-игровой 

деятельности среди воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Красноярска (первое полугодие 2022-

2023 учебного года) (далее – Положение), регламенты по видам программ: 

«ГТО: подтянись к движению!», «Дошкольная лига чемпионов» (с элементами 

футбола), «Русские шашки» (далее – Регламенты) (приложение). 

2. Провести фестиваль двигательно-игровой деятельности среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений города Красноярска в первом 

полугодии 2022-2023 учебного года (далее – Фестиваль) согласно Положению 

и Регламентам. 

3. Ответственность за подготовку и проведение Фестиваля возложить на 

исполняющего обязанности директора МБОУ ДО «ДООЦ № 1»  

Югову Н.В.  

4. Ответственным за общую организацию назначить главного специалиста 

отдела управления реализацией ФГОС дошкольного образования главного 

управления образования Атрашкевич Т.В.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя 

главного управления Чернышкову М.В. 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя главного управления               А.Н. Сигида 
 

 
Швецова Анна Николаевна, 263-81-45 

Братусь Светлана Владимировна, 263-81-59 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя главного управления 

образования администрации  

города Красноярска 

 

______________ А.Н. Сигида 

 

«___» ________________ 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель главного управления 

по физической культуре и спорту 

администрации города Красноярска 

 

______________ В.А. Черноусов 

 

«___» ________________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 
о проведении фестиваля двигательно-игровой деятельности среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Красноярска 

(первое полугодие 2022-2023 учебного года) 
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Приложение № 1 к приказу 

главного управления образования 

от_______________№________ 

 

 

Положение 
о проведении фестиваля двигательно-игровой деятельности среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Красноярска 

(первое полугодие 2022-2023 учебного года) 

 

I. Общие положения 
 Настоящее положение о проведении фестиваля двигательно-игровой 

деятельности среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Красноярска в первом полугодии 2022-2023 учебного года 

(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения фестиваля 

двигательно-игровой деятельности среди воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Красноярска в первом 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; 

предоставления возможности для выполнения нормативов комплекса ВФСК 

ГТО. 

 Фестиваль проводится на основании части 1 раздела 2 пункта 1 календарного 

плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

города Красноярска на 2022 год, утвержденным приказом главного управления по 

физической культуре и спорту администрации города Красноярска от 06.12.2021 г. 

№ 176 и календарём физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися и 

методических мероприятий для педагогических работников образовательных 

организаций муниципальной системы образования города Красноярска на 2022-2023 

годы.  

Положение разработано совместно с руководителями районных методических 

объединений инструкторов по физической культуре муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Красноярска. 

Фестиваль имеет физкультурную направленность, мероприятия Фестиваля 

проходят в игровой форме, в форме тестирования ВФСК ГТО и 

в форме соревнований. 

Данное Положение является официальным приглашением на Фестиваль.  

 

II. Организаторы Фестиваля 



Общее руководство по подготовке и проведению Фестиваля осуществляет 

главное управление по физической культуре и спорту администрации города 

Красноярска. 

 Организация участия воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений муниципальной системы образования осуществляется главным 

управлением образования администрации города Красноярска (информационно-

организационное сопровождение осуществляет организационно-ресурсный центр 

МБОУ ДО «ДООЦ №1», тел 212-12-64). 

Координационную деятельность по проведению районных/отборочных этапов 

Фестиваля осуществляют районные методические объединения инструкторов по 

физической культуре муниципальных дошкольных образовательных учреждений, а 

также специалисты, курирующие вопросы в области физической культуры и спорта 

в отделах администраций районов города Красноярска по согласованию с 

территориальными отделами главного управления образования администрации 

города Красноярска. 

 Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на муниципальное 

автономное учреждение «Центр спортивных клубов» (далее – МАУ «ЦСК»), 

главную судейскую коллегию, МБУ «Спортивная школа «Вертикаль», ООО 

«Академия футбола «Я – чемпион». 

 Главный судья программы «ГТО: подтянись к движению!» – начальник 

Центра тестирования ВФСК «ГТО» Муравьёв Владислав Александрович,                       

тел. + 7 (391) 272-69-28. 

Главный судья программы «Дошкольная лига чемпионов»  

(с элементами футбола) – Ташкараков Вадим Андреевич, тел. 8-923-309-36-81. 

Главный судья программы лично-командного турнира по «Русским шашкам 

на призы Деда Мороза» (далее – «Русские шашки») – Цыганов Александр 

Евгеньевич, тел. 8-913-532-72-45. 

 

III. Место, сроки, условия проведения Фестиваля 

Сроки проведения Фестиваля – первое полугодие 2022-2023 учебного года. 

Даты и места проведения видов программы Фестиваля указаны в отдельных 

регламентах. 

Команды-участницы/участники городского этапа могут определяться одним 

из способов: 

по итогам проведения очных или дистанционных районных (отборочных) 

соревнований; 

решением районного методического объединения инструкторов по 

физической культуре, принятым совместно со специалистами, курирующими 

вопросы физической культуры и спорта в администрациях районов города и по 

согласованию с территориальными отделами главного управления образования.  

Районные/отборочные этапы проводятся по отдельным положениям 

(регламентам), разработанным в соответствии с настоящим Положением. 

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки в городе 

Красноярске организационный комитет оставляет за собой право изменить сроки и 

формат проведения Фестиваля, в том числе, предусмотреть проведение в 

дистанционном формате (информация об изменениях будет доведена 

дополнительно). 

 



 

 

 

IV. Участники Фестиваля 

К участию в городском этапе допускаются команды воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений от каждого района 

города Красноярска (далее – ДОУ).  

Количество и состав команд определяются соответствующими регламентами 

по видам программы. 

Возраст участников Фестиваля – от 6 до 8 лет, определяется на 01.09.2022 

года. Участники допускаются на основании пакетов документов, указанных в 

регламентах по видам программы Фестиваля. 

 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». 

 

V. Программа Фестиваля 
№ 

п/п 
Вид программы Состав участников 

Сроки судейских 

коллегий 

Даты 

проведения 

1. 

«ГТО: подтянись  

к движению!» 

 

75 человек (не зависимо от 

пола) на одной площадке 

тестирования  

 

02.09.2022 

в 15.00 час. 
(в ZOOM) 

 

с 05 по 16 

сентября  

2022 года 

 

2. 

«Дошкольная лига 

чемпионов» 

(с элементами 

футбола) 

8 человек (не зависимо от 

пола). Две команды от 

Советского района и по 

одной команде от других 

районов 

22.11.2022 

в 15.00 час. 
(в ZOOM) 

23 ноября  

2022 года 

3. «Русские шашки»  
6 человек (3 мальчика, 

3 девочки). По одной 

команде от района 

13.12.2022 

в 15.00 час. 
(в ZOOM) 

 

 

14 декабря 

2022 года 
 

 

 

 

VI. Награждение 

Все участники городского этапа Фестиваля получают электронный сертификат 

участника, награждаются сувенирной продукцией/подарками, представители 

команды – грамотами/благодарственными письмами (электронный вариант). 



Победители и призёры в командном и личном зачёте отдельно среди 

мальчиков и девочек по виду программы «Русские шашки» награждаются  медалями 

и грамотами (электронный вариант).  

Победители и призёры по виду программы «Дошкольная лига чемпионов» (с 

элементами футбола) награждаются медалями и грамотами (электронный вариант). 

Команда-победитель – кубком. 

Награждение на районном этапе проводится по отдельным положениям 

(регламентам), разработанным в соответствии с настоящим Положением. 

 

 

VII. Обеспечение безопасности  

Организаторы Фестиваля обеспечивают защиту персональных данных 

участникам способами, установленными действующим законодательством о защите 

персональных данных.   

Обеспечение безопасности осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 

№ 353, а также в соответствии с правилами видами спорта.  

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

осуществляется в соответствии с инструкцией и планом мероприятий.  

Мероприятия Фестиваля не проводятся без медицинского обеспечения. 

Медицинское обеспечение осуществляется на основании приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23.11.2020 № 1144н «Об утверждении 

порядка организации 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 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Обязательным является соблюдение организаторами положений Регламента 

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта Российской 

Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

от 31.07.2020 с дополнениями и изменениями, утвержденными Министерством 

спорта и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 

19.08.2020 , 05.11.2020. 

 

VIII. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

 официальных спортивных соревнований и борьба с ними 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ними осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», статья 26.2., другими федеральными 

законами и иными нормативными 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. 

 

X. Условия финансирования 

Расходы, связанные с оплатой работы судейских и комендантских бригад, 

медицинским обеспечением несет МАУ «ЦСК». 

Расходы, связанные с награждением (сувенирная продукция) по виду 

программы «ГТО: подтянись к движению!», несет МАУ «ЦСК». 

Расходы, связанные с награждением (сувенирная продукция, кубок) по виду 

программы «Дошкольная лига чемпионов» (с элементами футбола), несёт МАУ 

«ЦСК». 

Расходы, связанные с награждением (медали) по виду программы «Русские 

шашки», несет МАУ «ЦСК». 

Расходы, связанные с награждением (подарки) по виду программы «Русские 

шашки», несет МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр № 1». 

Расходы, связанные с награждением (грамоты, благодарственные письма), 

несет главное управление образования администрации города Красноярска и МАУ 

«ЦСК» (по согласованию). 

 

XI. Заявки на участие 

Пакет документов (сканы) направляются по электронной почте и в сроки, 

установленные регламентами по каждому виду программы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организационно-ресурсный центр МБОУ ДО «ДООЦ № 1», 212 12 64, 

Урбанович Илья Сергеевич, 222 39 08 



Регламент 

подготовки и проведения фестиваля двигательно-игровой деятельности 

среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Красноярска  

(первое полугодие 2022-2023 учебного года)  

по виду программы «ГТО: подтянись к движению!» 

1. Общие положения 

 Настоящий регламент разработан на основании положения о проведении 

фестиваля двигательно-игровой деятельности среди воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Красноярска в первом полугодии 

2022-2023 учебного года (далее – Фестиваль). 

 Соблюдение настоящего Регламента обязательно при подготовке  

и проведении Фестиваля по виду программы «ГТО: подтянись к движению!», 

который проводится в форме тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – Тестирование). 

Тестирование проводится в соответствии с методическими рекомендациями 

по тестированию населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – тестирование), одобренными 

на заседаниях Координационной комиссии Минспорта России по введению и 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (протокол № 1 от 

23.07.2014 пункт II/1) и Экспертного совета по вопросам Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 28.05.2014 и 27.08.2014. 

Уровень физической подготовленности участников Тестирования 

определяется в соответствии с утверждёнными государственными требованиями 

при выполнении нормативов комплекса ГТО. 

 

2. Обязанности организатора  

и учреждения (организации), на базе которого проходит Тестирование 

Организатор: 

 определяет места проведения Тестирования; 

 формирует судейскую комиссию; 

 назначает мандатную комиссию; 

 организует присутствие медицинского работника в местах проведения 

Тестирования; 

 в случае неблагоприятных погодных или эпидемиологических условий 

оперативно оповещает всех участников об отмене Тестирования, переносе срока, 

места, изменении формата его проведения; 

 организует награждение участников Тестирования; 

 осуществляет информационное обеспечение Тестирования с адресом в сети 

Интернет: krasobr.admkrsk.ru. 

  Организация, на базе которой проводится Тестирование: 

 обустраивает места проведения Тестирования согласно требованиям нормативно-

правовых актов, действующих на территории РФ по обеспечению общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей; 

 создает условия для сбора и размещения участников, сопровождающих, 

судейского корпуса, медицинского работника; 

 обеспечивает условия для реализации сценария проведения. 



3. Мандатная и судейская комиссии 

Мандатная и судейская комиссии назначаются Организатором из числа судей 

(Положение о Фестивале). Функции мандатной комиссии могут быть поручены 

судейской комиссии по виду программы Фестиваля. 

Заседание мандатной и судейской комиссий совместно с представителями 

команд от районов проводится дистанционно в режиме онлайн. 

Работой мандатной комиссии руководит её председатель. Мандатная комиссия 

проверяет наличие и соответствие документов участников, предусмотренных 

Положением о Фестивале. Даёт заключение о допуске участников к участию в 

Тестировании.  

Протест по решению мандатной комиссии о недопущении к Тестированию, 

может быть рассмотрен на совместном заседании Организаторов и судейской 

коллегии. 

4. Участники Тестирования 

К участию в Тестировании допускаются воспитанники муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Красноярска в возрасте от 6 до 8 

лет, согласно возрастной группе I ступени, получившие медицинский допуск к 

выполнению нормативов комплекса ГТО и зарегистрированные на официальном 

сайте ВФСК ГТО (www.gto.ru). Возраст определяется на 01.09.2022  

Внимание! Процедуру регистрации на сайте www.gto.ru необходимо пройти  

до 01.09.2022. На момент регистрации участнику должно уже исполниться 6 лет. 

Команды участников Тестирования формируют дошкольные 

образовательные учреждения (далее – ДОУ-участники). 

Обязательным условием участия в Тестировании является: 

 прохождение каждым участником процедуры регистрации на сайте www.gto.ru и 

получение уникального идентификационного номера (УИН); 

 оформление пакета документов от дошкольного образовательного учреждения 

(см. раздел 6 Регламента). 

К участию в Тестировании допускаются дети только основной группы 

здоровья.  

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 № 1144-н  

«О порядке организации 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». 

Во время Тестирования все участники должны быть одеты в спортивную 

форму и обувь в соответствии с погодными условиями, а также выбранным видом 

испытаний (тестов).  

Квота для одной площадки тестирования – 75 человек  

(см. раздел 5). Перечень ДОУ-участников и количество детей от ДОУ-участников 

района определяется районными методическими объединениями инструкторов по 

http://www.gto.ru/


физической культуре муниципальных дошкольных образовательных учреждений, а 

также специалистами, курирующими вопросы в области физической культуры и 

спорта в отделах администраций районов города Красноярска по согласованию с 

территориальными отделами главного управления образования администрации 

города Красноярска. 

На одной площадке тестирования в день проведения допускается 

одновременное нахождение участников Тестирования, представителей команд, 

судей, комендантской бригады, представителей организационного комитета. Прочие 

лица не допускаются. 

5. Сроки и места проведения Тестирования 

Заявочная кампания – с 29.08.2022 по 01.09.2022  

Мандатная комиссия – 02.09.2022. 

Тестирование проводится с 05.09.2022 по 16.09.2022.  

График проведения будет доведен дополнительно. 

Подведение итогов – до 30.09.2022. 

Площадки тестирования: 

Район Кол-во 

участни-

ков  

Наименование 

учреждения 

(открытая спортивная 

площадка) 

Адрес учреждения 

Железнодорожный  75 Гимназия № 9 

 

ул. Мечникова, 13 

 

Октябрьский 75 Многофункциональное 

спортивное сооружение 

стадион «Динамо» 

ул. Ленинградская, 48 

Центральный 75 Средняя школа 

«Комплекс 

Покровский»  

ул. Линейная, 99 «Г» 

 

Кировский  75 Стадион «Водник» 

 

за главным корпусом 

лицея № 11 

(Семафорная, 357)  

Советский 75 Средняя школа № 156 

 

ул. Светлова, 36 

 

Советский 75 Площадка Центра 

тестирования ВФСК 

ГТО МАУ «ЦСК» 

остров Татышев 

Ленинский 75 Средняя школа № 79 пер. Тихий, 18 

Свердловский 75 Средняя школа № 23 ул. Парашютная, 8 

 

Непосредственное проведение возлагается на Центр тестирования ВФСК ГТО 

муниципального автономного учреждения «Центр спортивных клубов» (далее – 

центр тестирования) при участии специалистов, курирующих вопросы физической 

культуры и спорта администраций районов города Красноярска. 

Ответственные специалисты от центра тестирования ВФСК ГТО: Муравьёв 

Владислав Александрович (главный судья), тел.: + 7 (391) 272-69-28; 

Пугачева Анастасия Александровна (секретарь). 



Информационно-организационное сопровождение Тестирования 

осуществляет организационно-ресурсный центр МБОУ ДО «ДООЦ №1» 

(ответственный специалист – Бордюгова Елена Владимировна,  

тел.: +7 (391) 212-12-64). 

6. Заявки на участие в Тестировании 

Пакеты документов всех ДОУ-участников от района предоставляются 

централизованно в бумажном варианте в центр тестирования ВФСК ГТО  

(о. Татышев, павильон ГТО). 

Пакет документов включает в себя: 

 коллективную заявку с указанием ФИО участников Тестирования в алфавитном 

порядке, возрастной ступени, УИН и медицинским допуском (приложение № 1). 

Дополнительно электронные варианты заявок ДОУ-участников в формате word 

необходимо направить по адресу электронной почты: gtokrsk@mail.ru; 

 свидетельства о рождении участников Тестирования (копии); 

 согласия родителей/законных представителей (приложение № 2). 

Внимание! Коллективная заявка не принимается в случае, если не все графы 

заполнены. 

Полный пакет документов от района необходимо предоставить не позднее сроков, 

указанных в графике: 

Район Предоставление документов  

 

Дата Время Адрес, телефон 

Октябрьский 29.08.2022  с 10.00 до 13.00 о. Татышев, павильон ГТО 

тел.: 272-69-28 

Кировский 29.08.2022  с 14.00 до 17.00 о. Татышев, павильон ГТО 

тел.: 272-69-28 

Железнодорожный 30.08.2022  с 10.00 до 13.00 о. Татышев, павильон ГТО 

тел.: 272-69-28 

Центральный 30.08.2022  с 14.00 до 17.00 о. Татышев, павильон ГТО 

тел.: 272-69-28 

Советский 

(«Солнечный») 

31.08.2022  с 10.00 до 13.00 о. Татышев, павильон ГТО 

тел.: 272-69-28 

Советский 

(площадка на 

о. Татышев) 

31.08.2022  с 14.00 до 17.00 о. Татышев, павильон ГТО 

тел.: 272-69-28 

Ленинский 01.09.2022  с 10.00 до 13.00 о. Татышев, павильон ГТО 

тел.: 272-69-28 

Свердловский 01.09.2022  с 14.00 до 17.00 о. Татышев, павильон ГТО 

тел.: 272-69-28 

 

7. Программа Тестирования 

Спортивная программа состоит из испытаний (тестов) I возрастной ступени 

комплекса ГТО (возрастная группа от 6 до 8 лет). 

Участникам I возрастной ступени необходимо выполнить следующие 

обязательные испытания (тесты): 

 челночный бег или бег на 30м (с); 



 смешанное передвижение на 1000 м (мин, с); 

 сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз); 

 наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи – см). 

Испытания (тесты) по выбору: 

 прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см); 

 метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (количество попаданий); 

 поднимание туловища из положения лёжа на спине (количество раз за 1 мин); 

Количество испытаний (тестов), которые необходимо выполнить для 

получения знака отличия: 

Мальчики/девочки 

золото серебро бронза 

7 6 6 

Внимание! Испытания (тесты) по выбору – прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами, метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м, поднимание 

туловища из положения лёжа на спине участники будут проходить в день 

проведения основных испытаний. 

Испытания (тесты) по выбору – смешанное передвижение по пересеченной 

местности на 1 км (мин, с) и плавание на 25 м (ми, с) участники смогут пройти по 

отдельному расписанию в установленных центром тестирования местах. 

Информация будет направлена ДОУ-участникам дополнительно. 

Результаты Тестирования можно узнать в личном кабинете участника по 

истечении 2-3 дней после тестирования. Представитель команды от учреждения 

может обратиться в центр тестирования за информацией по результатам 

Тестирования. 

Программа Тестирования: 

Примерное время проведения (час.) Наименование 

09.30-09.45 Регистрация участников  

09.45-10.00 Построение, инструктаж участников 

10.00-11.30 Тестирование 

 

8. Награждение 

Все участники Тестирования получают электронный сертификат участника, 

награждаются сувенирной продукцией/подарками, представители команды – 

грамотами/благодарственными письмами (электронный вариант). 

По итогам Тестирования участники, выполнившие необходимое количество 

нормативов, представляются к награждению соответствующим знаком: «Золотой 

знак», «Серебряный знак», «Бронзовый знак» в соответствии с приказом Минспорта 

России от 18.02.2015 № 144 «Об утверждении Порядка награждения граждан 

Российской Федерации знаками отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и присвоения им 

спортивных разрядов.  



Приложение № 1 к Регламенту  

 
Коллективная заявка 

на выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

в рамках фестиваля двигательно-игровой деятельности среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений  

города Красноярска (первое полугодие 2022-2023 учебного года) 

 
 (полное наименование учреждения) 

 

 

№

 п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(в алфавитном порядке) 

Дата рождения 

(дд.мм.гг.) 

Ступень УИН 

(ХХ-ХХ-ХХХХХХХ) 

Контактный 

телефон 
Виза врача 

1. 1      допущен, 

подпись врача, дата, печать 

напротив каждого 

участника соревнований 

2. 2      

3. 3      

4. 4      

 

Допущено к тестированию ВФСК «ГТО» _______________________ обучающихся. 

       (прописью) 

 

Врач  ______________ /_________________________________/ 
 (подпись)                                            (ФИО) 

Печать медицинской организации 

 

Представитель делегации/сопровождающий ______________ /_____________________________________________________/ 
       (подпись)                                            (ФИО полностью) 

 

Контактный телефон, электронная почта _______________________________________________________________________ 

 

Заведующий ДОУ  

(в соответствии с Уставом)    ______________ /______________________________________/ 
     (подпись)                                            (ФИО) 

Печать общеобразовательного учреждения 

«_____»_______________20____ г. 



 

Приложение № 2 к Регламенту 

 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я, ________________________________________________________________________(ФИО), проживающий по 

адресу__________________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия _________ № ___________________ выдан (кем и 

когда)___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 

_______________________________________________________________________________________________(

ФИО), проживающего по адресу___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

Свидетельство о рождении серия _________________№_______________________ выдано (кем и 

когда):__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________ на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю свое согласие на обработку АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов», 

расположенной по адресу: 420010, Россия, г. Казань, Деревня Универсиады, д.35, Международный 

информационный центр (УЛК Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма) 

(далее – Дирекция), моих персональных данных, включенных в настоящее согласие (исключительно в целях 

получения согласия) и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а именно: фамилия, имя, 

отчество (при наличии); пол; дата рождения; адрес места жительства (адрес регистрации и проживания); 

контактный телефон, адрес электронной почты; основное место учебы, работы (при наличии); спортивный 

разряд (при наличии); фотография; результаты испытаний, сведения о полученных знаках отличия, пароль 

учетной записи на Интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; информация, включенная в настоящее согласие  

с целью предоставления доступа к мероприятиям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее – «Комплекс ГТО») в соответствии с Приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 29 августа 2014 г. N 739 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне».  

Обработка персональных данных включает сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, хранение, уничтожение и передачу Министерству 

образования и науки Российской Федерации, Центрам тестирования, созданным в соответствии с Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 01.12.2014 N 954/1 «Об утверждении Порядка создания 

Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической культуры и спорта и Положения о них», а также федеральному и 

региональным органам исполнительной власти в области физической культуры и спорта и уполномоченным 

ими организациям в электронном виде и/или на бумажных носителях.  

Согласие действует до достижения целей обработки, однако, я (или мой ребенок, по достижению 

совершеннолетия) также вправе в любой момент отозвать данное согласие*, путём направления письменного 

уведомления на адрес: 420010, Россия, г. Казань, Деревня Универсиады, д.35, Международный 

информационный центр (УЛК Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и 

туризма). В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Дирекция обеспечивает прекращение 

такой обработки и обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 

указанного отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка персональных данных необходима 

для исполнения полномочий федеральных органов исполнительной власти, органов государственных 

внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в предоставлении соответственно 

государственных и муниципальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей я запрещаю. Она может быть возможна 

только с согласия на такую обработку в каждом отдельном случае. 

 

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

законным представителем которого являюсь. 

 

 

Дата: ___________.____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________). 
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Регламент 

подготовки и проведения фестиваля двигательно-игровой деятельности 

среди воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Красноярска 

(первое полугодие 2022-2023 учебного года) 

по виду программы  «Дошкольная лига чемпионов» 

(с элементами футбола) 

 

1. Общие положения 

 Настоящий Регламент разработан на основании положения о проведении 

фестиваля двигательно-игровой деятельности среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 

Красноярска в первом полугодии 2022-2023 учебного года (далее – Фестиваль). 

 Соблюдение настоящего Регламента обязательно при подготовке и 

проведении Фестиваля по виду программы «Дошкольная лига чемпионов» (с 

элементами футбола) (далее – Соревнование). 

 Соревнования будут проходить в очной форме в три этапа: 

подготовительный, районный/отборочный и городской. 

 

2. Обязанности организатора и учреждения (организации),  

на базе которого проводятся Соревнования 

 Организатор: 

 определяет условия проведения, несет ответственность за организацию и 

проведение Соревнований;  

   назначает мандатную комиссию, судейскую коллегию, обеспечивает 

медицинское сопровождение, организует награждение участников, после 

окончания высылает копию протокола результатов участникам 

Соревнований; 

   в случае неблагоприятных погодных или эпидемиологических условий 

оперативно оповещает всех участников об отмене Соревнований, переносе 

срока, места, изменении формата его проведения; 

 осуществляет информационное обеспечение Соревнований с адресом в сети 

интернет: krasobr.admkrsk.ru 

 Учреждение (организация), на базе которого проходят Соревнования: 

 обеспечивает соответствие места проведения требованиям, соответствующих 

нормативно-правовым актам, действующих на территории РФ по 

обеспечению общественного порядка и безопасности участников; 

  обеспечивает максимально равные условия для всех участников; 

   проводит регистрацию и размещение участников, представителей команды. 

 

3. Мандатная и судейская комиссии 

 Мандатная и судейская комиссии назначаются Организатором из числа 

судей (Положение о Фестивале). Функции мандатной комиссии могут быть 

поручены судейской комиссии по виду программы Фестиваля. 

 Заседание мандатной и судейской комиссий совместно с представителями 

команд от районов проводится дистанционно в режиме онлайн. 
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 Работой мандатной комиссии руководит её председатель. Мандатная 

комиссия проверяет наличие и соответствие документов участников, 

предусмотренных Положением о Фестивале. Даёт заключение о допуске 

участников к участию в Соревнованиях.  

 Протест по решению мандатной комиссии о недопущении к 

Соревнованиям может быть рассмотрен на совместном заседании 

Организаторов Соревнований и мандатной комиссии.  

 

4. Участники Соревнований 

 К участию в Соревнованиях допускаются воспитанники муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Красноярска в возрасте от 6 

до 8 лет на основании заключения врача. Возраст участников определяется на 

01.09.2022. 

 На Соревнования допускаются две команды от Советского района и по 

одной команде от других районов на основании заявки. Состав команды 

8 человек (две подгруппы по 4 человека) не зависимо от пола. 

 Участники Соревнований могут определяться одним из способов: 

по итогам проведения очных районных/отборочных Соревнований; 

решением районного методического объединения инструкторов по 

физической культуре, принятым совместно со специалистами, курирующими 

вопросы физической культуры и спорта в администрациях районов города 

Красноярска и по согласованию с территориальными отделами главного 

управления образования администрации города Красноярска. 

 При проведении районы/отборочных Соревнований координационную 

деятельность осуществляют районные методические объединения 

инструкторов по физической культуре муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, а также специалисты, курирующие вопросы в 

области физической культуры и спорта в отделах администраций районов 

города Красноярска по согласованию с территориальными отделами главного 

управления образования администрации города Красноярска. 

  Участники Соревнований должны быть одеты в спортивную форму 

(шорты, футболка) и обувь (кроссовки).  

 

5. Сроки, место проведения Соревнований, 

определение победителей, судейство  

 Соревнования будут проходить в три этапа: 

1 этап – подготовительный с 03.10.2022 по 31.10.2022 в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях; 

2 этап – районный/отборочный с 01.11.2022 по 18.11.2022;  

3 этап – городской 23.11.2022.  

  

 Городской этап Соревнований будет проходить на крытом манеже 

академии футбола «Я – чемпион» (ул. Шахтеров, 49 «Б»). 
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 Программа Соревнований:  

Время (час.) Наименование 

08.45-09.15 Регистрация участников 

09.20-09.35 Построение, инструктаж участников  

09.40-10.40 Групповой этап 

10.45-11.30 Финальный этап 

11.30-11.45 Подведение итогов. Награждение  

  

 Система проведения Соревнования, стыковых и финальных игр, 

подведения итогов представлены в приложении № 1.   

 Непосредственное проведение городского этапа Соревнований 

возлагается на МАУ «ЦСК» и ООО «Академия футбола «Я – чемпион». 

Главный судья – Ташкараков Вадим Андреевич, тел. 8 923 309 36 81. 

 

6. Заявки на участие в Соревнованиях 

 Мандатная/судейская комиссия совместно с представителями команд от 

районов состоится 22.11.2022 года в 15.00 часов онлайн в программе ZOOM 

(ссылка для подключения будет направлена дополнительно).  

 Дополнительная информация по телефону: 212-12-64 (организаторы 

Соревнований). 

 На мандатную/судейскую комиссию от района предоставляется: 

  заявка (скан и word) на каждого участника с допуском врача согласно 

установленной форме (приложение № 1); 

  согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных (приложение № 2). 

Документы предоставляются в электронном виде по адресу: medvedev-

centr@bk.ru до 21.11.2022.  

 

7. Награждение по итогам Соревнований 
  Все участники городского этапа Соревнований награждаются 

сувенирной продукцией и электронным сертификатом участника.  

 Победители и призёры по виду программы «Дошкольная лига 

чемпионов» (с элементами футбола) награждаются медалями и грамотами 

(электронный вариант). Команда-победитель – кубком. 

Представители команды награждаются грамотами/благодарственными 

письмами (электронный вариант).  

 

  

  

mailto:medvedev-centr@bk.ru
mailto:medvedev-centr@bk.ru
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Приложение № 1 к Регламенту 

 

СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Соревнования проводятся в два этапа: «групповой» и «финальный».  

2. Распределение команд по группам в «групповом» этапе Соревнований проводится путем 

жеребьевки на мандатной комиссии. 

3. Для участия в «финальном» этапе распределение команд производится соответственно 

результатам группового этапа.  

4. Продолжительность игры – 10 минут (один тайм). 

5. Размер игрового поля 15х10 метров. 

6. Размер игрового мяча № 3. 

7. Размер ворот составляет 2х1,5 метров (пластиковые). 

8. Состав команды 8 человек (две подгруппы по 4 человека) не зависимо от пола. 

Количество игроков на поле 2 (игрока) +1 (вратарь). Внимание! Замены игроков на поле 

осуществляется в обязательном порядке. Количество замен не ограничено. Замена 

производятся по сигналу судьи. 

9. На «групповом» этапе команды разбиваются на 2 подгруппы в каждой по 4 команды. 

Игры проводятся по системе «каждый с каждым» по следующему принципу: 

группа А группа Б 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

  

10. После завершения игр в подгруппах «финального» этапа проводятся стыковые и 

финальные игры по следующему принципу:  

4 место группа А – 4 место группа Б 

3 место группа А – 3 место группа Б 

2 место группа А – 2 место группа Б 

1 место группа А – 1 место группа Б 

 

7-8 место определяется в «стыковом»  матче (команды, занявшие в своих подгруппах 4-е 

места). 

5-6 место определяется в «стыковом» матче (команды, занявшие в своих подгруппах 3-е 

места).  

3-4 место определяется в «стыковом» матче (команды, занявшие в своих подгруппах 2-е 

места). 

1-2 место определяется в «стыковом» матче (команды, занявшие в своих подгруппах 1-е 

места).  
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Приложение № 2 к Регламенту 

 

 

Заявка  

на участие в фестивале двигательно-игровой деятельности среди воспитанников  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Красноярска  

(первое полугодие 2022-2023 учебного года) 

по виду программы «Дошкольная лига чемпионов» (с элементами футбола) 

 

 

от __________________________________________________________________________ 

            (полное наименование дошкольного образовательного учреждения/организации) 

 

тел.________________________; e-mail:_________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка 

(полностью) 

Дата рождения Допуск врача 

(подпись, печать) 

1.    

2.    

3.    

 

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/специалиста, курирующего вопросы 

физической культуры и спорта в администрации района 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 (первое 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. 

 

 

«__»__________2022 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 города Красноярска  

(первое полугодие 2022-2023 учебного года) 

по виду программы «Русские шашки» 
 

 

1. Общие положения 

Настоящий Регламент разработан на основании положения о проведении 

фестиваля двигательно-игровой деятельности среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 

Красноярска в первом полугодии 2022-2023 учебного года (далее – 

Фестиваль). 

Соблюдение настоящего Регламента обязательно при подготовке и 

проведении Фестиваля по виду программы «Русские шашки» (далее – Турнир).   

 

2. Обязанности организатора и учреждения (организации), 

на базе которого проходит Турнир 

 Организатор: 

 определяет условия проведения, несет ответственность за организацию и 

проведение Турнира;  

 назначает мандатную комиссию, судейскую коллегию, обеспечивает 

медицинское сопровождение, организует награждение участников, после 

окончания Турнира высылает копию протокола результатов участникам; 

 в случае неблагоприятных погодных или эпидемиологических условий 

оперативно оповещает всех участников об отмене Турнира, переносе срока, 

места, изменении формата его проведения; 

 осуществляет информационное обеспечение Турнира с адресом в сети 

Интернет: krasobr.admkrsk.ru 

   Учреждение (организация), на базе которого проходит Турнир: 

 обеспечивает соответствие места проведения требованиям, 

соответствующих нормативно-правовым актам, действующих на территории 

РФ по обеспечению общественного порядка и безопасности участников; 

 обеспечивает максимально равные условия для всех участников; 

 проводит регистрацию и размещение участников, представителей команды. 

 

3.Мандатная и судейская комиссии 

Мандатная и судейская комиссии назначаются Организатором из числа 

судей (Положение о Фестивале). Функции мандатной комиссии могут быть 

поручены судейской комиссии по виду программы Фестиваля. 

 Заседание мандатной и судейской комиссий совместно с представителями 

команд от районов проводится дистанционно в режиме онлайн. 

 Работой мандатной комиссии руководит её председатель. Мандатная 

комиссия проверяет наличие и соответствие документов участников, 
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предусмотренных Положением о Фестивале. Даёт заключение о допуске 

участников к участию в Турнире.  

 Протест по решению мандатной комиссии о недопущении к Турниру, 

может быть рассмотрен на совместном заседании Организаторов Турнира и 

мандатной комиссии. 

 

4.Участники Турнира 

К участию в городском Турнире допускаются воспитанники 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 

Красноярска в возрасте от 6 до 8 лет на основании заключения врача. Возраст 

участников Турнира определяется на 01.09.2022. 

Общий численный состав команды от района 6 человек (3 мальчика + 3 

девочки). 

Участники городского Турнира определяются одним из следующих 

способов: 

по итогам проведения очных или дистанционных районных/отборочных 

Турниров; 

решением районного методического объединения инструкторов по 

физической культуре, принятым совместно со специалистами, курирующими 

вопросы физической культуры и спорта в администрациях районов города и 

по согласованию с территориальными отделами главного управления 

образования. 

 При проведении районных/отборочных Турниров координационную 

деятельность осуществляют районные методические объединения 

инструкторов по физической культуре муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, а также специалисты, курирующие вопросы в 

области физической культуры и спорта в отделах администраций районов 

города Красноярска по согласованию с территориальными отделами главного 

управления образования администрации города Красноярска. 

Участники городского Турнира должны иметь сменную обувь, 

индивидуальный подписанный бейдж.  

Победители городского этапа (3 мальчика и 3 девочки) примут участие в 

«Матче дружбы», который будет проводиться он-лайн  21.12.2022 года по 

отдельному Регламенту (информация будет доведена дополнительно).  

 

5.Сроки, место проведения Турнира, 

определение победителей, судейство 

Городской Турнир состоится 14.12.2022 года на базе муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа «Вертикаль» 

(г. Красноярск, ул. Киренского, 70 «А»).  

Программа Турнира: 

Время (час.) Наименование 

08.45-09.20 Регистрация участников  

09.30-09.40 Построение, инструктаж участников  

09.40-11.40 Классическая игра 

11.40-12.00 Подведение итогов, награждение 
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Система проведения Турнира определяется главной судейской коллегией 

по виду спорта «Шашки», согласно приказу Минспорта России от 10.09.2013 

года № 722.  

Победители и призеры Турнира в личном первенстве определяются по 

наибольшей сумме набранных очков. 

Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, 

занятых участниками команд.  

В случае равенства очков у двух и более участников личного первенства 

или команд дополнительные критерии устанавливаются судейской коллегией 

в зависимости от системы проведения Турнира, согласно Кодексу.  

Непосредственное проведение Турнира возлагается на МАУ «ЦСК» и 

МБУ «Спортивную школу «Вертикаль». 

Главный судья – Цыганов Александр Евгеньевич, тел. 8 913 532 72 45. 

 

6. Заявки на участие в Турнире 

 Мандатная/судейская комиссия совместно с представителями команд от 

районов состоится 13.12.2022 в 15 часов онлайн в программе ZOOM (ссылка 

для подключения будет направлена дополнительно).  

 Дополнительная информация по телефону: 212-12-64 (организаторы 

Турнира). 

На мандатную/судейскую комиссию от района предоставляется: 

 заявка (скан и word) на каждого участника с допуском врача согласно 

установленной форме (приложение № 1); 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных (приложение № 2). 

Документы предоставляются в электронном виде по адресу: petrova-

centr@bk.ru до 12.12.2022 года.  

 

7. Награждение по итогам Турнира 
Все участники Турнира награждаются подарками, получают 

электронный сертификат участника.  

Победители и призёры в командном и личном зачёте отдельно среди 

мальчиков и девочек награждаются медалями и грамотами (электронный 

вариант). 

Представители команды награждаются грамотами/благодарственными 

письмами (электронный вариант).  

 
  

mailto:petrova-centr@bk.ru
mailto:petrova-centr@bk.ru
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Приложение № 1 к Регламенту 

 
Заявка  

на участие в фестивале двигательно-игровой деятельности среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Красноярска  

(первое полугодие 2022-2023 учебного года) 

по виду программы «Русские шашки» 

 
 

от ___________________________________________________________________ 

             (полное наименование дошкольного образовательного учреждения/организации) 

 
тел.________________________; e-mail:_________________________ 

 
№ п/п ФИО ребенка 

(полностью) 

Дата рождения Допуск врача 

(подпись, печать) 

1.    

  2.    

  3.    

  4.    

 

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/специалиста, курирующего вопросы 

физической культуры и спорта в администрации района города Красноярска) 
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Приложение № 2 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 (первое 

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

положения о проведении Фестиваля, 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. 

 

 

«__» __________2022 г.               ___________        _______________________ 
                     (подпись)          Ф.И.О. родителя 

                                                                                                                      (законного представителя)  

 

 


