
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

                                              

П Р И К А З 
 

 

 

  от 15.11.2019                                                                                               № 797 

 

 

О проведении муниципального этапа   

Всероссийского фестиваля «Веселые старты» 

в 2019-2020 учебном году 

 

 

           На основании Положения о проведении регионального этапа 

Всероссийского фестиваля «Веселые старты» в 2019-2020 учебном году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить координатором муниципального этапа Всероссийского 

фестиваля «Веселые старты» в 2019-2020 учебном году Кириллову Татьяну 

Михайловну. 

2. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийского фестиваля «Веселые старты» в 2019-2020 учебном году 

(приложение 1). 

3.  Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского 

фестиваля «Веселые старты» в 2019-2020 учебном году (приложение 2). 

4. Утвердить состав судейской коллегии муниципального этапа 

Всероссийского фестиваля «Веселые старты» в 2019-2020 учебном году 

(приложение 3). 

5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 

учащихся 2-4 классов в муниципальном этапе Всероссийского фестиваля 

«Веселые старты» в 2019-2020 учебном году.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

сектором мониторинга МКУ УО Т. М. Кириллову. 
 

 

 

Начальник 

Управления образования      Н. В. Плюснина 

 

 

 
Кириллова Татьяна Михайловна 

8 (384-72) 3-37-95  
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 15.11.2019 № 797   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе  

Всероссийского фестиваля «Веселые старты» 

в 2019-2020 учебном году 

 

 1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап Всероссийского фестиваля «Веселые старты» 

(далее - Фестиваль) является комплексным массовым физкультурно-

спортивным мероприятием и проводится в целях укрепления здоровья 

подрастающего поколения, привлечения учащихся к регулярным занятиям 

физической культурой и направлено на совершенствование спортивного 

досуга учащихся. 

1.2. Основные задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- подготовка учащихся начальной школы к сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее - ВФСК ГТО); 

         - повышение уровня физической подготовленности учащихся 

общеобразовательных организаций; 

- привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом; 

- приобретение соревновательного опыта; 

-   воспитание здорового и социально-активного поколения, морально-

волевых качеств у молодежи; 

- профилактика вредных привычек и правонарушений среди 

подрастающего поколения. 

 

2.  Организаторы Фестиваля 

2.1. Организатором муниципального этапа Фестиваля является 

муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации Калтанского городского округа (далее МКУ УО). 

2.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- разрабатывает Положение о проведении Фестиваля; 

- оповещает участников о сроках проведения Фестиваля; 

- формирует главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

2.3. ГСК осуществляет следующие функции: 

- совместно с судейской коллегией оценивает выступления команд на 

муниципальном этапе Фестиваля; 

- определяет победителей и призеров соревнований муниципального 

этапа Фестиваля. 
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2.4. Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в 

программу и условия проведения Соревнований. Об этом сообщается 

представителям команд не позднее чем за 14 дней до проведения финального 

этапа Фестиваля. 

 

3. Место и сроки проведения 

3.1. Порядок проведения этапов Фестиваля: 

I этап (школьный) – проводится в ноябре 2019 года в 

общеобразовательных организациях Калтанского городского округа; 

II этап (муниципальный) – проводится до 20 декабря 2019 года о месте 

и дате проведения будет сообщено дополнительно; 

III этап (региональный) – проводится до 10 марта 2020 года, о месте и 

сроках проведения будет сообщено дополнительно; 

IV этап (всероссийский-финальный) проводится в мае 2020г. в  

г. Москва (принимают участие 8 команд – победители федеральных округов, 

которые определяются путем сравнения итоговых протоколов соревнований 

III этапа). 

 

4. Требования к участникам соревнований и условиях допуска 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, сформированные 

из 3-х мальчиков и 3-х девочек, обучающихся 2 - 4-х классов 

общеобразовательных организаций: 2-ой класс - 1 девочка и 1 мальчик; 3-ий 

класс - 1 девочка и 1 мальчика; 4-ый класс - 1 девочка и 1 мальчик. 

4.2. Состав делегации на муниципальном этапе 7 человек, из них: 6 

участников, 1 учитель физической культуры (руководителя). 

4.3. Участники команд должны иметь единую игровую форму. Капитан 

команды должен иметь отличительный знак. 

4.4. Все участники соревнований обязаны соблюдать правила и технику 

безопасности. Представитель (руководитель) команды несет ответственность 

за дисциплину участников команды, своевременную явку их на соревнования, 

за соблюдение требований регламента проведения соревнований. 

4.5. В случае возникновения спорных вопросов решение остается за 

организаторами соревнований. 

 

5. Программа Фестиваля 

5.1. Соревнования в рамках I, II этапов Фестиваля проходят в 

соответствии с программой комплексных эстафет, утвержденной настоящим 

Положением (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

 

6. Условия подведения итогов Фестиваля 

6.1. Непосредственное проведение муниципального этапа Фестиваля 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию (далее ГСК). 
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6.2. Оргкомитет осуществляет контроль над работой ГСК, сбор и 

обработку информации о проведенных соревнованиях, анализирует итоги 

соревнований. 

6.3. Победители каждой эстафеты I и II этапов определяются по 

наименьшему времени, затраченному на преодоление дистанции всеми 

участниками команды (секундомер включается при старте первого участника 

команды и отключается при финише последнего). 

6.4. Команда-победительница I и II этапа определяется по сумме 

лучшего минимального времени, затраченного на прохождение всех эстафет, 

включенных в программу Фестиваля (Приложение № 1 к настоящему 

Положению). 

6.5. Для участия в муниципальном этапе Фестиваля определяется 

лучшая команда от общеобразовательной организации.  

 

7. Награждение 

7.1. Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете II этапа 

Фестиваля, награждаются электронными дипломами МКУ УО. 

 

8. Условия финансирования 

8.1. Расходы по командированию команд для участия в муниципальном 

этапе Фестиваля (проезд до места проведения соревнований и обратно) 

обеспечивают командирующие организации.  

8.3. Ответственность за командирование команд на соревнования 

возлагается на руководителей общеобразовательных организаций.  

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
9.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований», а также требованиям Правил 

соответствующих видов спорта, включенным в программу Фестиваля. 

9.2. Места проведения соревнований, должны соответствовать 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований в соответствии с п.1.6 статьи 20 указанного 

Федерального закона. 

9.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 01.03.2016 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 заниматься физической культурой и 
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спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

11. Подача заявок на участие 

11.1. Заявка на участие в муниципальном этапе Фестиваля по форме 

согласно Приложению № 3 к настоящему Положению направляется в 

электронном виде общеобразовательными организациями на е-mail: 

uo_monitoring@mail.ru в срок до 2 декабря 2019 года.  

11.2. Руководители команд представляют в день приезда на 

муниципальный этап Фестиваля следующие документы:  

- заявку по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению; 

- свидетельство о рождении на каждого участника команды; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника команды;  

- медицинский допуск врача к соревнованиям. 
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Приложение № 1 
к Положению о муниципальном этапе  

Всероссийского фестиваля  

«Веселые старты» 

 

 

Программа комплексных эстафет I, II этапов 

Всероссийского фестиваля «Веселые старты» 

 

1 эстафета «Змейка» 

Дистанция 15 метров. На дистанции через равное расстояние стоят  

5 конусов (кеглей). Участники команды стоят в колонне по одному на линии 

старта. По сигналу судьи первый в колонне бежит вперед до последнего 

конуса, оббегает зигзагом все конусы (кегли), возвращаясь назад, тоже 

оббегает все конусы (кегли). Следующий игрок выполняет то же самое и т. д. 

Время фиксируется по последнему участнику, когда он встанет в колонну. 

Примечание: обязательно передача эстафеты, задев плечо игрока рукой. 

2 эстафета «Стремительные» 

Дистанция 15 метров. Участники стоят в колонне, у первого участника в 

колонне эстафетная палочка. В обруче напротив колонны на расстоянии  

15 м стоит капитан. Первый участник бежит к капитану, передает эстафетную 

палочку и становится в обруч. Капитан, получив эстафетную палочку, бежит 

к своей команде и т.д. Эстафета заканчивается, когда капитан вернется в 

обруч. 

3 эстафета «Встречная эстафета» 

Дистанция 15 метров. Мальчики и девочки одной команды 

выстраиваются друг против друга на расстоянии 15 м. По команде «МАРШ!» 

первый участник с эстафетной палочкой в руке бежит по прямой до 

противоположной команды, передает эстафету и становится в конец колонны. 

И так до тех пор, пока мальчики не поменяются местами с девочками. 

4 эстафета «Пингвины» 

Дистанция 15 метров. В одну сторону игроки передвигаются прыжками 

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

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

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

5 эстафета «Гимнастика» 

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

Каждый участник команды должен, подбежав к лежащим на полу обручам, 

продеть через себя обруч, при возвращении бег по прямой, минуя обручи. 

Примечание: обязательно передача эстафеты, задев плечо игрока рукой. 

6 эстафета «Скакалка» 

Дистанция 15 метров. Каждый участник бежит, вращая скакалку вперед 

и прыгая через нее, при возвращении то же самое. Передает скакалку 

следующему участнику. 

Примечание: оббегая ориентир скакалку не вращать. 
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7 эстафета «Навигатор» 

Дистанция 15 метров. Перед участником на линии старта лежит 

набивной мяч, в руках – гимнастическая палка. Участник ведет мяч палкой, 

как клюшкой, до поворотной отметки. Выполнив обводку поворотной 

отметки, аналогичным способом возвращается обратно. 

Примечание: при перемещении мяча запрещается делать по нему удары. 

Эстафета передается касанием ладони участника до следующего игрока. 

8 эстафета «Сцепка вагонов» 

Дистанция 15 метров. Первый участник бежит до ориентира и обратно, 

берет за руку 2 участника, бегут до стенки и обратно, берут за руку  

3 участника и бегут всей командой и т.д. 

9 эстафета «Каракатица» 

Дистанция 15 метров. Участник принимает исходное положение – упор 

руками сзади, ногами вперед, баскетбольный мяч лежит на животе. После 

передачи эстафеты участник начинает движение до поворотной отметки, зайдя 

за которую встает и бегом возвращается обратно. 

Примечание: в случае, если участник выронил мяч, он возвращает его в 

исходное положение с места падения мяча и продолжает выполнять задание. 

Участник следующего этапа начинает выполнять задание после передачи 

участником третьего этапа баскетбольного мяча. 

Комплексная эстафета считается законченной после того, как 

участник первого этапа окажется в начале колонны и поднимет обе руки 

вверх. 
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Приложение № 2 
к Положению о муниципальном этапе  

Всероссийского фестиваля  

«Веселые старты» 
 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского фестиваля 

 «Веселые старты» 

 

__________________________________________________________________ 
(субъект Российской Федерации) 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование общеобразовательной организации) 

 
 

№ п/п 

 

 

ФИО 

(полностью) 

 

Дата рождения 

 

Класс 

 

Виза врача 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Всего допущено__________________________человек 

ФИО врача (полностью) 

 

Печать медицинского учреждения. 

 

Состав команды -___человек, в том числе____участников. 

 

Руководитель общеобразовательной организации 

___________________________________________________________________ 
(подпись)(расшифровка подписи) 

 

 

М.П.«___»______________________2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
к Положению о муниципальном этапе  

Всероссийского фестиваля  

«Веселые старты» 

Заявка на участие во II этапе  

Всероссийского фестиваля «Веселые старты» 

 

_________________________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

 

 

№ Наименование 

общеобразовательно

й организации 

 

ЭСТАФЕТЫ Сумма 

времени 

Итоговое 

место Змейка Стремите- 
льные 

Встречная 
эстафета 

Пингвины Гимнастика Скакалка Три мяча Сцепка 
вагонов 

Каракатица 

1  р* м* р

* 

м* р* м* р* м* р* м* р

* 

м* р

* 

м* р

* 

м* р* м*   

2                      

3                      
 

 

 

р* - результат 

м* - место  

 

 

Главный судья   ____________________________________________________________ 
(ФИО, подпись) 

Главный секретарь _________________________________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 



Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 15.11.2019 № 797  

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа 

Всероссийского фестиваля «Веселые старты» 

в 2019-2020 учебном году 

 

Плюснина 

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Кириллова 

Татьяна Михайловна 

– заведующая сектором мониторинга МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 

 

Батырева 

Ирина Валерьевна 

– председатель ММО учителей физической 

культуры, учитель физической культуры 

МБОУ «СОШ № 1» 

 

Сыркина 

Лариса Владимировна 

– председатель ММО учителей физической 

культуры, учитель физической культуры 

МБОУ «СОШ № 30» 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 15.11.2019 № 797  

 

 

Состав судейской коллегии 

муниципального этапа 

Всероссийского фестиваля «Веселые старты» 

в 2019-2020 учебном году 

 

Батырева  

Ирина Валерьевна 

– учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» (председатель 

ММО учителей физической культуры) 

 

Сыркина  

Лариса 

Владимировна 

– учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. 

Колокольцова» (председатель ММО учителей 

физической культуры) 

 

Матвеева 

Ирина Анатольевна 

– учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

Рехтина  

Оксана Васильевна 

– учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

Евменова 

Нина Акимовна 

– учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

Картамышева 

Наталья Федоровна 

– учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

Тимофеева 

Татьяна 

Дмитриевна 

 

– учитель физической культуры МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Матвеева 

Татьяна Ивановна 

– учитель физической культуры МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

Сакин 

Николай 

Александрович 

 

– учитель физической культуры МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Овсянников 

Сергей Николаевич 

– учитель физической культуры МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 
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Жукова 

Анна Ивановна 

– учитель физической культуры МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя 

Советского Союза В. А. Гнедина» 

 

Мельникова 

Светлана 

Васильевна 

– учитель физической культуры МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 18 имени Героя 

Советского Союза В. А. Гнедина» 

 

Иванов Павел 

Викторович 

– учитель физической культуры МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 29» 

 

Мерзлякова 

Галина Михайловна 

– учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. 

Колокольцова» 

 

Гусев 

Валерий 

Николаевич 

 

– учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. 

Колокольцова» 

Серебренникова 

Светлана Яковлевна 

– учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. 

Колокольцова» 

 

Соловьева  

Нина Сергеевна 

– учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 имени Н. Н. 

Колокольцова» 

 


