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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении Всероссийского фестиваля «Весёлые старты»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийский фестиваль «Весёлые старты» (далее – Фестиваль) проводится
во исполнение:
Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 года
№ 1375-р;
пункта 21 Межотраслевой программы развития студенческого спорта,
утвержденной совместным приказом Министерства спорта Российской
Федерации
и
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
от 27 ноября 2019 г. № 981/1321.
Фестиваль проводится в целях укрепления здоровья подрастающего поколения,
вовлечения детей в систематические занятия физической культурой и спортом,
и направлен на совершенствование спортивного досуга обучающихся.
Задачи Фестиваля:
 пропагандировать здоровый образ жизни;
 способствовать становлению гражданской и патриотической позиции
подрастающего поколения, формированию позитивных жизненных установок;
 подготовить обучающихся начальной школы к сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(далее – ВФСК ГТО);
 определить и повысить уровень физической подготовленности
обучающихся.
I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится в четыре этапа:
I
этап:
соревнования
внутри
общеобразовательных
организаций – октябрь - ноябрь 2020 г.;
II этап: соревнования в муниципальных образованиях среди команд
общеобразовательных организаций – декабрь 2020 г. - январь 2021 г.;
III этап: соревнования в субъектах Российской Федерации среди команд
общеобразовательных организаций – победителей II этапа – март – апрель 2021 г.;
IV этап: всероссийские финальные соревнования Фестиваля проводятся
в два этапа:
 заочный этап – из команд-победительниц III этапа отбираются лучшие
команды, представляющие субъекты Российской Федерации и города федерального
значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь);
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 очный этап – финальные соревнования Фестиваля проводятся в мае
2021 г. в г. Москве.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство проведением Фестиваля осуществляют Министерство
просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения России),
Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность
России» (далее – ОГФСО «Юность России»), Общероссийская общественногосударственная
детско-юношеская
организация
«Российское
движение
школьников» (далее – Российское движение школьников) и федеральное
государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр»
(далее – ФГБУ «Росдетцентр»).
Непосредственное проведение I, II и III этапов Фестиваля возлагается
на муниципальные и региональные органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере
образования, региональные отделения Российского движения школьников
и ОГФСО «Юность России».
Непосредственное руководство подготовкой к проведению IV этапа Фестиваля
осуществляет рабочая группа по организации и проведению Фестиваля
(далее – Рабочая группа), состав которой утверждается в настоящем положении
(Приложение № 1 к настоящему Положению).
Рабочая группа:
 рассматривает заявки на участие во всероссийском этапе Фестиваля
и принимает по ним решение о допуске команд к участию во всероссийском очном
этапе Фестиваля, а также решает возникающие спорные вопросы при подаче заявок;
 осуществляет подготовку и рассылку в субъекты Российской Федерации
вызовов для участия команд во всероссийском очном этапе Фестиваля;
 утверждает состав Главной судейской коллегии (далее – ГСК)
всероссийского этапа Фестиваля и осуществляет контроль ее работы;
 совместно с ГСК рассматривает протесты, поданные руководителями
команд.
Непосредственное проведение всероссийского этапа Фестиваля возлагается
на Российское движение школьников, ОГФСО «Юность России» и главную
судейскую коллегию (далее – ГСК).
ГСК осуществляет следующие функции:
 определяет систему судейства и организует проведение Фестиваля;
 подводит итоги выступления команд;
 определяет победителей и призёров Фестиваля;
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 рассматривает совместно с
представителями команд.

Рабочей группой протесты, поданные

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Для участия в Фестивале общеобразовательным организациям необходимо
зарегистрироваться на платформе (спорт.рдш.рф).
К участию во всероссийском этапе Фестиваля допускаются лучшие 8 команд,
по одной от каждого федерального округа Российской Федерации, выбранные среди
субъектов Российской Федерации, входящих в состав каждого федерального округа,
и по 1 команде от городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга,
Севастополя, на основании официальных представлений от региональных отделений
ОГФСО «Юность России» (Приложение № 5 к настоящему положению).
Состав команды 8 человек, в том числе 6 обучающихся 2-4-х классов
общеобразовательных организаций, в том числе 2-ой класс – 1 девочка и 1 мальчик,
3-ий класс – 1 девочка и 1 мальчик, 4-ый класс – 1 девочка и 1 мальчик, 1 учитель
физической культуры и 1 сопровождающий.
К участию в IV этапе Фестиваля не допускаются команды:
 не подавшие заявки и необходимые документы в установленные сроки;
 подавшие заявки, оформленные не по установленной форме;
 сформированные с нарушением настоящего Положения;
 включившие в состав команды участников, не указанных в предварительной
заявке (за исключением случаев внесения в заявку изменений, заранее согласованных
с Рабочей группой, но не позднее, чем за 14 дней до начала Фестиваля).
Все
участники
команды
должны
иметь
единую
спортивную
форму с названием, либо разработанным собственными силами и за свой счет
логотипом, определяющим принадлежность к тому или иному субъекту
Российской Федерации.
Сопровождение команд до места проведения всероссийского этапа Фестиваля
и обратно осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона
№-52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»,
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки
группы детей автобусами», санитарными правилами СП 2.5.3157-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным
транспортом организованных групп детей», утверждёнными Постановлением
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской
Федерации
от 21 января 2014 г. № 3.
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V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Программа комплексных эстафет I, II, III этапов Фестиваля представлена
в Приложении № 2 к настоящему Положению.
Программа IV этапа Фестиваля.
Общая продолжительность мероприятия 4 дня.
Дата проведения
1-й день
2-й день

3-й день
4-й день

Мероприятие
Заезд команд
Торжественное открытие Фестиваля
Проведение
всероссийского
этапа Командное участие
Весёлых стартов
Спортивно-образовательная программа (мастер-классы с ведущими
спортсменами, знакомство с новыми видами спорта, автограф-фотосессии)
Торжественное закрытие Спортивного фестиваля и награждение победителей
Культурно-экскурсионная программа Фестиваля
Отъезд команд

Примерная программа эстафет IV этапа Фестиваля.
Все эстафеты проводятся по забегам по следующей схеме: 2-2-2-2-3,
при этом команды в каждом забеге чередуются. Для определения первого забега
проводится жеребьёвка.
Дистанция эстафет – 15 метров, комплексной эстафеты – 10 метров.
Эстафета 1. «Змейка»
Инвентарь*: Конусы ограждения оранжевые – 3 штуки, «гигантские ботинки»
– 1 пара, лошадка надувная детская – 1 штука.
Исходное положение: Команда стоит в колонну по одному у стартовой линии.
Первый участник стоит в «гигантских» ботинках, второй участник держит надувную
лошадку.
Описание эстафеты: Участникам необходимо преодолеть дистанцию, огибая
справа и слева, т.е. «змейкой», расставленные на расстоянии 5 м, конусы, не задевая
их, от стартовой линии до фишки на противоположном конце площадки и бегом
вернуться обратно для передачи эстафеты. Первый участник бежит в «гигантских»
ботинках, второй участник «скачет» на надувной лошадке, третий участник бежит
в ботинках и т.д.
Условия: За каждый сбитый конус команда получает 1 штрафной балл.
Эстафета 2. «Переправа»
Инвентарь*: «Кочки» из фанеры или оргалита размером 40х40 см – 2 штуки.
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Исходное положение: Команда стоит в колонну по два участника у стартовой
линии. У одного из участников первой линии в руках «кочки».
Описание эстафеты: Участники парами выполняют задание от старта
до фишки в конце площадки и обратно. Участник с «кочками» перекладывает
их по полу, двигаясь в сторону фишки, второй участник передвигается по «кочкам»,
не касаясь стопой других поверхностей. У фишки в конце площадки, участники
меняются и так же возвращаются обратно для передачи эстафеты.
Условия: За каждое касание стопой поверхности идущим по «кочкам»
начисляется 1 штрафной балл.
Эстафета 3. «Беличье колесо»
Инвентарь*: Надувное «беличье» колесо – 1 штука.
Исходное положение: Команда стоит в колонну по одному у стартовой линии.
Первый участник в «беличьем» колесе.
Описание эстафеты: Каждый участник проходит дистанцию в надувном
«беличьем» колесе до фишки в конце площадки и обратно. Участник в «беличьем»
колесе должен полностью пересечь линию финиша, только после этого может
передать эстафету, либо финишировать.
Эстафета 4. «Прыг-скок»
Инвентарь*:
Конусы
ограждения
оранжевые
–
2
штуки,
нейроскакалка – 4 штуки.
Исходное положение: Команда стоит в колонну по одному у стартовой линии.
У первого и второго участников на одной ноге нейроскакалки.
Описание эстафеты: Каждый участник проходит дистанцию, перепрыгивая
через нейроскакалку, огибает конус ограждения и возвращается обратно
таким же способом. После прохождения эстафеты участник передаёт эстафету
следующему участнику команды.
Эстафета 5. «Поменяй флажки» – встречная эстафета
Инвентарь*: Красный флажок – 1 штука, синий флажок – 1 штука,
обруч – 1 штука.
Исходное положение: Команда делится на 2 части – 3 участника стоят
в колонну по одному у стартовой линии, 3 участника – у фишки в конце площадки.
Первый участник у линии старта держит в руках красный флажок. Посередине
дистанции лежит обруч, в котором находится синий флажок.
Описание эстафеты: Первый участник начинает движение с красным флажком
в руках до обруча, находящегося на середине дистанции в котором лежит синий
флажок. Там участник меняет красный флажок на синий и бежит вторую половину
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дистанции, после достижения фишки он передает флажок следующему участнику.
Эстафета заканчивается, когда группы участников поменяются местами.
Условия: Если участник не поменял флажок или сдвинул обруч, команде
начисляется 1 штрафной балл. В случае двойной ошибки начисляется 2 штрафных
балла.
Эстафета 6. «Комплексная».
Инвентарь*: «Гигантская» штанга с малыми «блинами» – 1 штука, хоккейная
деревянная клюшка – 1 штука, теннисный мяч – 1 штука, «командные»
лыжи – 1 пара, мешок для прыжков – 1 штука.
Исходное положение: Команда стоит в колонну по одному у стартовой линии.
Двое участников держат штангу параллельно стартовой линии.
Описание эстафеты: Эстафета состоит из 5 этапов:
1. Двое участников от команды бегут с «гигантской» штангой до фишки
в конце площадки, обегают её и возвращаются к команде для передачи эстафеты;
2. Участник хоккейной клюшкой ведёт теннисный мяч до фишки в конце
площадки, обводит её и ведёт обратно для передачи эстафеты;
3. Один участник в мешке прыгает до фишки в конце площадки, огибает
её и прыгает к команде для передачи эстафеты;
4. Пятеро участников в «командных» лыжах двигаются до фишки в конце
площадки, разворачиваются, возвращаются к участнику и финишируют.
Условия: При ведении мяча клюшкой (этап 2) нельзя «отпускать» мяч более
чем на 2 метра от себя.
За начало движения без передачи эстафеты команда получает 1 штрафной балл
(за каждый случай).
*Количество инвентаря указано из расчёта на одну команду в забеге.
Возможна замена одной или нескольких эстафет на эстафету с преодолением
препятствий объёмного надувного комплекса. Регламент проведения эстафет
Фестиваля будет размещён на сайте (рдш.рф) не позднее, чем за 14 дней до начала
мероприятия.
Протесты подаются в письменном виде на имя главного судьи Фестиваля
учителем физической культуры, указанным в заявке.
Протесты относительно проведения соревнований или показанного результата
подаются в течение 30 минут после объявления результата, являющегося предметом
протеста.
Протесты относительно нарушения требований комплектования команд
подаются в течение 30 минут по окончанию Фестиваля или в ходе проведения
Фестиваля, с предупреждением представителя команды, на которую будет подан
протест, с указанием конкретного пункта Положения о Фестивале.
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В случае подтверждения нарушения требований комплектования, команда
снимается с Фестиваля, её результат аннулируется. Команда, на которую подаётся
протест, не должна препятствовать проверке документов, предоставлять
необходимую информацию, в том числе и фото. Отказ в предоставлении информации
приравнивается к удовлетворению протеста.
Протесты относительно проведения соревнований или показанного результата
рассматриваются ГСК в течение 24 часов после подачи протеста. Протесты
на нарушение требований Положения о Фестивале к комплектованию команд
рассматриваются до начала следующей для этих команд эстафеты.
Окончательное решение по протестам принимает Главный судья, его решение
окончательное и пересмотру не подлежит.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призёры всероссийского этапа Фестиваля определяются
по наименьшей сумме времени всех эстафет с учётом начисленных премиальных
и штрафных баллов, переведённых во временной показатель. В случае одинаковой
суммы времени у двух и более команд преимущество получает команда, показавшая
лучшее время в комплексной эстафете. При равенстве этого показателя – команда,
набравшая меньшее количество штрафных баллов.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры командного первенства всероссийского финала
Фестиваля награждаются кубками и дипломами, участники команд награждаются
дипломами и медалями соответствующих степеней ОГФСО «Юность России»
и Российского движения школьников.
Всем участникам всероссийского этапа Фестиваля вручается сувенирная
продукция.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением I-III этапов Фестиваля осуществляются
за счёт средств бюджетов региональных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, региональных
отделений ОГФСО «Юность России», Российского движения школьников
и ФГБУ «Росдетцентр» по согласованию.
ОГФСО «Юность России» и Российское движение школьников обеспечивают
долевое участие в финансировании всероссийского этапа Фестиваля
по согласованию, в том числе питание и проживание участников и руководителей
команд.
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Минпросвещения России оказывает информационную поддержку Фестиваля.
Расходы по командированию участников команд на всероссийский этап
Фестиваля (проезд до места проведения и обратно, суточные в пути и страхование
участников) обеспечивают командирующие организации.
Страхование участников мероприятия производится за счёт командирующих
организаций, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных
средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных мероприятий, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с
приказом
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
от 1 марта 2016 г. № 134н «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».
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в Фестивале осуществляется только при наличии полиса (оригинала)
о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется
в комиссию по допуску участников соревнований в день приезда.
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Команде-победительнице I этапа Фестиваля для участия во II и последующих
этапах необходимо в срок до 30 ноября 2020 года:
 зарегистрироваться на сайте (спорт.рдш.рф);
 подать заявку на странице Фестиваля на сайте (спорт.рдш.рф) и прикрепить
к ней заполненную именную заявку (Приложение № 3 к настоящему Положению),
содержащую подписи и визы всех ответственных лиц;
 заполнить и загрузить в личный кабинет команды согласия родителей
(законных представителей) на обработку персональных данных на каждого участника
команды (Приложение № 4 к настоящему Положению).
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Для определения команд-участниц IV этапа Фестиваля руководителям
региональных отделений ОГФСО «Юность России» необходимо в срок
до 26 марта 2021 года направить в адрес Рабочей группы:
 заявку на участие в IV этапе Фестиваля по форме согласно
Приложению №3 к настоящему Положению;
 представление регионального отделения ОГФСО «Юность России»
на участие во всероссийском этапе Фестиваля (Приложение № 5 к настоящему
Положению);
 отчёт о проведении III этапа Фестиваля (Приложение № 6 к настоящему
Положению);
 заверенную копию протокола результатов III этапа Фестиваля, по адресу
электронной почты: veselye_starty@rdcentr.ru, с темой письма «Заявка на участие
в IV этапе».
Адрес электронной почты для получения справочной информации:
veselye_starty@rdcentr.ru.
Основанием для командирования команд на всероссийский этап Фестиваля
являются вызовы ОГФСО «Юность России», которые будут направлены в органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования (в региональные отделения
ОГФСО «Юность России») до 25 апреля 2021 года.
Руководители команд представляют в комиссию по допуску участников в день
приезда на всероссийский этап Фестиваля следующие документы:
 вызов ОГФСО «Юность России»;
 заявку по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению,
заверенную директором общеобразовательной организации, руководителем
регионального отделения ОГФСО «Юность России», врачом (напротив фамилии
каждого участника должна стоять отметка о допуске, подпись врача, дата осмотра
и печать медицинского учреждения. Отметка врача действительна в течение 7 дней
с момента осмотра. Под списком прописью должно быть указано общее количество
допущенных участников, подпись и печать);
 оригиналы согласий родителей (законных представителей) и участников
на обработку персональных данных на каждого участника команды
(Приложение № 4 к настоящему Положению);
 оригинал и копию свидетельства о рождении каждого участника команды;
 страховой полис обязательного медицинского страхования каждого
участника команды;
 оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
каждого участника команды или на команду в целом с указанием Ф.И.О.
10

всех участников;

справки школьников с фотографиями 3х4 с указанием года рождения
обучающегося, заверенные подписью директора общеобразовательной организации
и печатью, которая ставится на угол фотографии обучающегося.
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Приложение № 1
к Положению об организации
и проведении Всероссийского
фестиваля «Весёлые старты»
Состав рабочей группы по организации и проведению Всероссийского фестиваля
«Весёлые старты»
1.

МИХЕЕВ
Игорь Анатольевич

2.

КОЛУДАРОВА
Ольга Павловна

3.

АБАЕВ
Алан Михайлович

4.

КАШЕВАРОВА
Ирина Анатольевна

5.

САМОКАТОВ
Александр Михайлович

6.

ПЛЕЩЕВА
Ирина Владимировна

7.

МИТРОФАНОВ
Кирилл Германович

8.

ТОЛКАЧЕВ
Андрей Анатольевич

9.

ЛЕБЕДЕВА
Анастасия Александровна

Директор Департамента государственной
политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Министерства
просвещения Российской Федерации –
председатель рабочей группы
Заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере воспитания,
дополнительного образования и детского отдыха
Министерства просвещения Российской
Федерации (по согласованию)
Председатель Комитета Общественногосударственного физкультурно-спортивного
объединения «Юность России»
Советник председателя Общественногосударственного физкультурно-спортивного
объединения «Юность России»
Советник председателя Общественногосударственного физкультурно-спортивного
объединения «Юность России»
Исполнительный директор Общероссийской
общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение
школьников»
Заместитель Исполнительного директора
по методическому обеспечению Общероссийской
общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение
школьников»
Начальник управления образовательной
политики Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
Начальник управления по связям с
общественностью Общероссийской
общественно-государственной детско-

10.

РЫТИКОВ
Александр Алексеевич

11.

ПАШАЕВ
Алавдин Рамазанович

12.

ШИШКИН
Антон Константинович

13.

ТОЛКАЧЕВА
Дарья Геннадьевна

14.

МАЛУХОВ
Артур Мухамедович

15.

НОСИКОВ
Евгений Сергеевич

юношеской организации «Российское движение
школьников»
Начальник управления проектов и программ
Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское
движение школьников»
Начальник отдела реализации программ в сфере
спорта и здорового образа жизни
Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское
движение школьников»
Специалист отдела реализации программ в сфере
спорта и здорового образа жизни
Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское
движение школьников»
Заместитель директора по региональному
взаимодействию федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский центр» (по согласованию)
Начальник управления финансов Федерального
государственного бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр»
(по согласованию)
Заместитель директора по информационной
политике и реализации проектов федерального
государственного бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр»
(по согласованию)
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Приложение № 2
к Положению об организации
и проведении Всероссийского
фестиваля «Весёлые старты»

ПРОГРАММА
комплексных эстафет I, II, III этапов
Всероссийского фестиваля «Весёлые старты»
Дистанция всех эстафет – 15 метров
1. Эстафета «Змейка»:
На дистанции через равное расстояние стоят 5 конусов (кеглей). Участники
команды стоят в колонне по одному на линии старта. По сигналу судьи первый
в колонне бежит вперёд до последнего конуса, оббегает зигзагом все конусы (кегли),
возвращаясь назад, тоже оббегает все конусы (кегли). Следующий игрок выполняет
то же самое и т. д. Время фиксируется по последнему участнику, когда он встанет
в колонну.
Примечание: обязательна передача эстафеты, касанием рукой плеча игрока.
При задевании конуса (кегли), не передаче эстафеты начисляется 1 штрафное
очко, равное 0,1 сек.
2. Эстафета «Стремительные»:
Участники стоят в колонне, у первого участника в колонне эстафетная палочка.
В обруче напротив колонны на расстоянии 15 м стоит капитан. Первый участник
бежит к капитану, передает эстафетную палочку и становится в обруч. Капитан,
получив эстафетную палочку, бежит к своей команде и т. д. Эстафета заканчивается,
когда капитан вернется в обруч.
При задевании и смещении обруча игроком, потере эстафетной палочки
начисляется 1 штрафное очко, равное 0,1 сек.
3. Эстафета «Встречная эстафета»:
Мальчики и девочки одной команды выстраиваются друг против друга.
По команде «МАРШ!» первый участник с эстафетной палочкой в руке бежит
по прямой до противоположной команды, передает эстафету и становится в конец
колонны. И так до тех пор, пока мальчики не поменяются местами с девочками.
При потере эстафетной палочки начисляется 1 штрафное очко, равное 0,1 сек.
4. Эстафета «Пингвины»:
Команда стоит в колонну друг за другом в произвольном порядке. В одну
сторону игроки передвигаются прыжками с мячом, зажатым между колен. Обратно –
взяв мяч в руки бегом.

Примечание: если мяч выпал, продолжать движение нужно с того места,
где выпал мяч. Обязательно передача эстафеты, коснувшись рукой плеча
следующего игрока.
При потере мяча, не передаче эстафеты или передаче броском мяча,
начисляется 1 штрафное очко, равное 0,1 сек.
5. Эстафета «Гимнастика»
На полу на равном расстоянии друг от друга лежат 3 обруча. Каждый участник
команды должен, подбежав к лежащим на полу обручам, «продеть через себя» обруч.
Возвращение к команде - бегом по прямой, минуя обручи.
Примечание: обязательно передача эстафеты, коснувшись рукой плеча
следующего игрока.
За не передачу эстафеты начисляется 1 штрафное очко, равное 0,1 сек.
6. Эстафета «Скакалка»
Команда стоит в колонну друг за другом в произвольном порядке. Каждый
участник бежит, вращая скакалку вперёд и прыгая через неё, при возвращении
повторяя то же самое. Передаёт скакалку в руки следующему участнику.
Примечание: оббегая ориентир скакалку не вращать.
При задевании скакалки участником, не передачу эстафеты начисляется
1 штрафное очко, равное 0,1 сек.
7. Эстафета «Навигатор»
Перед участником на линии старта лежит набивной мяч, в руках –
гимнастическая палка. Участник ведёт мяч палкой, как клюшкой,
до поворотной отметки. Выполнив обводку поворотной отметки, аналогичным
способом возвращается обратно.
Примечание: при перемещении мяча запрещается делать по нему удары.
Эстафета передается участником касанием ладони следующего игрока.
При потере мяча участником (укатился за ограничительные линии),
не передачу эстафеты начисляется 1 штрафное очко, равное 0,1 сек.
8. Эстафета «Сцепка вагонов»
Первый участник команды бежит до конуса (кегли), обегает ее и бежит обратно,
берёт за руку 2 участника, вместе бегут до конуса (кегли), обегают ее вдвоем
и бегут обратно, берут за руку 3 участника и т.д. бегут всей командой.
В случае если участники расцепили руки, не обогнули конус (кеглю) начисляется
1 штрафное очко, равное 0,1 сек.
9. Эстафета «Каракатица»
2

Участник принимает исходное положение (и.п.) – упор руками сзади, ногами
вперёд, баскетбольный мяч лежит на животе. По свистку участник в таком положении
начинает движение до конуса (кегли), встает, обегает ее и возвращается к команде,
передает эстафету следующему игроку, который принимает исходное положение
(и.п.) и начинает движение.
Примечание: в случае если участник выронил мяч, он возвращает
его в исходное положение с места падения мяча и продолжает выполнять задание.
Участник следующего этапа начинает выполнять задание после передачи
участником предыдущего этапа баскетбольного мяча.
В случае потери мяча начисляется 1 штрафное очко, равное 0,1 сек.
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Приложение № 3
к Положению об организации
и проведении Всероссийского
фестиваля «Весёлые старты»
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийском фестивале «Весёлые старты»
________________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации)

________________________________________________________________________
(полное наименование общеобразовательной организации)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата рождения
(дд.мм.гггг.)

Класс

Виза врача
(допущен, дата осмотра,
подпись врача, печать
напротив каждого
участника Фестиваля)

1
2
3
…
Допущено к участию во всероссийском этапе Фестиваля ________________
(прописью)

обучающихся.
Врач _____________________________ / _________________
(ФИО)

(подпись)
(М.П. медицинского учреждения)

Состав команды –___ человек, в том числе ____ участников.
Правильность заявки подтверждаю:
Директор общеобразовательной
организации
«____» ______________2021 г.

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
М.П. (гербовая)

Председатель регионального
отделения ОГФСО «Юность России»
«____» ______________2021 г.

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)
М.П. (гербовая)

Приложение № 4
к Положению об организации
и проведении Всероссийского
фестиваля «Весёлые старты»
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
Председателю Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность
России», 117292, г. Москва, ул. Кедрова 8, корпус 2.
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64.
от ___________________________________________________________________________,
проживающего по адресу _______________________________________________________,
паспорт серии ___________ № ___________________________________________________
выдан__________________ ______________________________________________________
дата выдачи ___________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________ являюсь родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего

в

возрасте

старше

14

лет,

малолетнего

(нужное

подчеркнуть)

________________________________________________________________________принимающего участие
в

мероприятиях

Общероссийской

общественно-государственной

детско-юношеской

организации

«Российское движение школьников», федерального государственного бюджетного учреждения «Российский
детско-юношеский центр» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка
персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между
принимающим участие в мероприятиях Организации и Организацией.
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации
на обработку:
- Фамилия, Имя, Отчество;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации
(свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено
в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего
ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего
ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных
группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации:
рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов
и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим
письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих,
моего

ребенка

персональных

данных

(в

соответствии

со

ст.14

Федерального

закона

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____» ______________ 20 г.
__________________
Подпись

_________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____» ______________ 20 г.
__________________
Подпись

_________________
ФИО
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Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
от __________________________________________________________________________,
проживающего по адресу _____________________________________________________,
паспорт серии ___________ № ___________________________________________________
выдан__________________ _____________________________________________________
дата выдачи ___________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я,
в

возрасте

___________________________________являюсь
старше

14

лет

(нужное

подчеркнуть),

совершеннолетним,

участником

несовершеннолетним

мероприятий

Общероссийской

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»,
федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр»
(далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых
Организации в связи с отношениями, возникающими между участником мероприятий Организации
и Организацией.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- Фамилия, Имя, Отчество;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации
(свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение,
в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение

(обновление,

изменение),

использование,

обезличивание,

блокирование,

уничтожение

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено
в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото-изображений
с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и моих работ,
представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах
Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: рдш.рф,
а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации
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третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов
и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим
письменным заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих
персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
«____» ______________ 20 г.
__________________
Подпись

_________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____» ______________ 20 г.
__________________
Подпись

_________________
ФИО
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Приложение № 5
к Положению об организации и проведении
Всероссийского фестиваля «Весёлые
старты»
Представление регионального отделения ОГФСО «Юность России» на участие
во всероссийском этапе Всероссийского фестиваля «Весёлые старты»
________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

________________________________________________________________________

р*

м
*

р*

м
*

р*

м
*

р*

м
*

р*

м
*

р*

м
*

р*

Штра
фные
очки

м
*

р*

Сумма
времени

Итоговое
место

Каракатица

Сцепка вагонов

Навигатор

Скакалка

Пингвины

Встречная
эстафета

Место

Змейка

Наименование
общеобразовател
ьной организации

Стремительные

№
п/п

Гимнастика

(наименование общеобразовательной организации)
Наименование эстафет

м
*

р*

м
*

1
2
3
р* - результат
м* - место_____
Дата __________________________
Председатель РО ОГФСО «Юность России»
Председатель регионального отделения Российского движения школьников

___________________________________________________
(ФИО, подпись)
___________________________________________________
(ФИО, подпись)

Приложение № 6
к Положению об организации
и проведении Всероссийского
фестиваля «Весёлые старты»
ОТЧЁТ
о проведении III этапа Всероссийского фестиваля «Весёлые старты»
в
(наименование субъекта Российской Федерации)

Общее количество общеобразовательных организаций субъекта Российской
Федерации на 01.01.2021: _____________.
Общее количество обучающихся общеобразовательных организаций субъекта
Российской Федерации на 01.01.2021: _____________.
Количество общеобразовательных
организаций, проводивших
Фестиваль
Количество обучающихся,
принявших участие в Фестивале
Класс

Общее
количество
участников

из них
мальчиков

девочек

2 класс
3 класс
4 класс

В текстовом отчете отразить основные мероприятия по подготовке
и проведению Фестиваля в регионах (агитационно-пропагандистская работа,
организационная работа, этапы проведения и др.).
Руководитель органа
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации,
осуществляющего управление в
сфере образования
Председатель регионального
отделения ОГФСО «Юность
России»

___________________________________________________
(ФИО, подпись)
МП
___________________________________________________
(ФИО, подпись)
МП

Приложение № 2
к приказу Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
от «___» __________ 2020 г.
№______________________
Состав Организационного комитета Всероссийского фестиваля
«Весёлые старты»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ПЛЕЩЕВА
Ирина Владимировна
МИТРОФАНОВ
Кирилл Германович
ТОЛКАЧЕВ
Андрей Анатольевич
ЛЕБЕДЕВА
Анастасия Александровна
РЫТИКОВ
Александр Алексеевич
ПАШАЕВ
Алавдин Рамазанович
ШИШКИН
Антон Константинович
ТОЛКАЧЕВА
Дарья Геннадьевна

9.

МАЛУХОВ
Артур Мухамедович

10.

НОСИКОВ
Евгений Сергеевич

11.

МИХЕЕВ
Игорь Анатольевич

Исполнительный директор
Заместитель Исполнительного директора
по методическому обеспечению
Начальник управления образовательной
политики
Начальник управления по связям с
общественностью
Начальник управления проектов и программ
Начальник отдела реализации программ в сфере
спорта и здорового образа жизни
Специалист отдела реализации программ в сфере
спорта и здорового образа жизни
Заместитель директора по региональному
взаимодействию федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский детскоюношеский центр» (по согласованию)
Начальник управления финансов федерального
государственного бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр»
(по согласованию)
Заместитель директора по информационной
политике и реализации проектов федерального
государственного бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр»
(по согласованию)
Директор Департамента государственной
политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Министерства
просвещения Российской Федерации –
председатель рабочей группы (по согласованию)

12.

КОЛУДАРОВА
Ольга Павловна

13.

АБАЕВ
Алан Михайлович

14.

КАШЕВАРОВА
Ирина Анатольевна

15.

САМОКАТОВ
Александр Михайлович

Заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере воспитания,
дополнительного образования и детского отдыха
Министерства просвещения Российской
Федерации (по согласованию)
Председатель Комитета Общественногосударственного физкультурно-спортивного
объединения «Юность России»
(по согласованию)
Советник председателя Общественногосударственного физкультурно-спортивного
объединения «Юность России»
(по согласованию)
Советник председателя Общественногосударственного физкультурно-спортивного
объединения «Юность России»
(по согласованию)
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