
 

 

 

 

Руководителям 

территориальных отделов  

Заведующим дошкольных 

образовательных 

учреждений  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Для организации работы направляем регламенты подготовки и 

проведения фестиваля двигательно-игровой деятельности среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений города 

Красноярска в 2017-2018 учебном году по видам программ: «Меткие 

стрелки», «Веселый дельфин», подвижные игры «Веселые старты», 

«Олимпийское многоборье», «БЕГОВЕЛиЯ», «Фитнесинка» и «Шаг 

навстречу».  

Данные регламенты также размещены на сайте главного управления 

образования администрации города Красноярска krasobr.admkrsk.ru  в 

разделе «Управление образования», подраздел «Направления» - «Физическая 

культура и спорт», раздел «Положения о спортивно-массовых 

мероприятиях». 

Приложение: на 15 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель руководителя управления       О.Б. Алиханова 

 

 

 

 

 

 

 

 
Потапова Анастасия Владимировна, 

212-12-64 

 

№              от  

 

О проведении Фестиваля 

двигательно-игровой деятельности 

среди воспитанников ДОУ  

http://www.krasobr.admkrsk.ru/
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Регламент 

подготовки и проведения фестиваля двигательно-игровой деятельности 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

города Красноярска в 2017-2018 учебном году  

по видам программ: «Меткие стрелки», плавание «Веселый дельфин»,  

подвижные игры «Веселые старты» и «Олимпийское многоборье» 

 

1.Общие положения 

 Соблюдение настоящего Регламента обязательно при подготовке и проведении 

фестиваля двигательно-игровой деятельности среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Красноярска в 2017-2018 учебном году по видам 

программ: «Меткие стрелки», плавание «Веселый дельфин», подвижные игры «Веселые 

старты» и «Олимпийское многоборье» (далее – Фестиваль).   

 

2.Обязанности организатора и образовательной организации, 

 на базе которой проходят мероприятия по видам программ Фестиваля 

Организатор обязан проводить мероприятия по видам программ Фестиваля в 

соответствии с правилами вида программы и настоящим Регламентом. 

Организатор: 

- определяет условия проведения, несет ответственность за организацию и 

проведение мероприятий по видам программ Фестиваля;  

- назначает мандатную комиссию, судейскую коллегию, предоставляет членам 

команд наградную атрибутику в количестве, определенном положением о Фестивале, 

после окончания мероприятия по виду программы Фестиваля высылает копию протокола 

результатов;  

- оповещает об отмене мероприятия по виду программы Фестиваля, переносе срока 

или места его проведения всех подавших заявку на участие в срок не менее чем за 3 суток 

до планируемой даты; 

- осуществляет информационное обеспечение мероприятий по виду программы 

Фестиваля с адресом в сети Интернет: krasobr.admkrsk.ru. 

Образовательная организация, на базе которой проходят мероприятия по виду 

программы Фестиваля: 

- обеспечивает максимально равные условия для всех участников; 

- организует присутствие медицинского работника в период его проведения; 

- обеспечивает соответствие места проведения требованиям, соответствующих 

нормативно-правовым актам, действующих на территории РФ по обеспечению 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей; 

- проводит регистрацию и размещение участников, родителей (законных 

представителей), представителей команды. 

- участвует в разработке сценария проведения мероприятия по виду программы 

Фестиваля и их проведении. 

 

3.Мандатная и судейская комиссии. 

Мандатная комиссия назначается Организатором из числа судей (Положение о 

Фестивале). Функции мандатной комиссии могут быть поручены судейской коллегии по 

виду программы Фестиваля. 

Работой мандатной комиссии руководит её председатель. Мандатная комиссия 

проверяет наличие и соответствие документов участников (заявки), предусмотренных 

Положением о Фестивале. Даёт заключение о допуске участников и представителей 

команд к участию в мероприятии по виду программы Фестиваля.  

Протест по решению мандатной комиссии о недопущении к мероприятию по виду 

программы Фестиваля, может быть рассмотрен на совместном заседании Организаторов и 

мандатной комиссии.  
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4.Участники мероприятий по виду программы Фестиваля 

К участию в мероприятиях по виду программы Фестиваля допускаются 

воспитанники старших, подготовительных групп в возрасте от 5 до 8 лет – победители 

районного этапа мероприятий по виду программы Фестиваля, на основании допуска врача 

и выписки из приказа по ДОУ. Возраст участников определяется на день проведения 

мандатной комиссии. 

Состав сборной команды от района по видам программ Фестиваля: 

Вид программы Состав участников  В зачет 

«Олимпийское многоборье» 5 девочек + 5 мальчиков 

 

4 девочки + 4 мальчика 

Подвижные игры «Веселые 

старты»  

5 девочек + 5 мальчиков 

(1м. и 1д. - запасные) 

5 девочек + 5 

мальчиков 

«Меткие стрелки» 5 девочек + 5 мальчиков 

(1м. и 1д. - запасные) 

5 девочек + 5 

мальчиков 

Плавание «Веселый дельфин» 3 мальчика + 3 девочки 2 девочки + 2 мальчика 

Все участники мероприятий Фестиваля по видам программ: подвижные игры 

«Веселые старты», «Олимпийское многоборье» должны быть одеты в спортивную форму 

(шорты, футболка) и обувь (кроссовки).  

Участники мероприятий Фестиваля по виду программы плавание «Веселый 

дельфин» должны быть одеты в купальники или плавательные плавки, плавательную 

шапочку и сланцы. 

Обращаем внимание! Мероприятие по виду программы «Меткий стрелок» будет 

проходить на улице в рамках праздника «Веселые забавы». Форма одежды участников 

должна быть удобной для метания и соответствовать погодным условиям. 

 

5.Сроки и формат проведения мероприятий по видам программ Фестиваля, 

определение победителей, судейство 

Городские этапы мероприятий по видам программ Фестиваля будут проходить в 

марте-апреле 2018 года: 

Вид программы Место проведения 

«Олимпийское многоборье» 

 

Спортивный комплекс «Солнечный» 

Подвижные игры «Веселые старты»  

 

«Меткие стрелки» МБДОУ «Детский сад № 319 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» 

Плавание «Веселый дельфин» МБДОУ «Детский сад № 140 комбинированного вида» 

 

Программа мероприятий по видам программ Фестиваля: 

Время (час.) Наименование 

09.30-09.55 Регистрация участников  

10.00-10.15 Церемония открытия 

10.15-11.15 Программа мероприятия 

11.15-11.30 Церемония закрытия 

 

Результаты мероприятий по видам программ Фестиваля среди команд 

определяются следующим образом: 

Вид программы Определение результатов 

«Олимпийское многоборье» По наименьшей сумме мест-очков по 4-м видам 

программы. При равном количестве мест-очков, лучший 
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результат определяется по количеству призовых мест по 

всем видам программы, в случае равенства количества 

очков и призовых мест по всем видам программы лучший 

результат определяется по призовому месту  в беге на 30 

метров.  

Подвижные игры «Веселые 

старты»  

 

По наименьшей сумме мест-очков по 5-ти эстафетам.  

При равном количестве мест-очков, лучший результат 

определяется по количеству призовых мест по каждой из 

эстафет, в случае равенства количества очков и призовых 

мест лучший результат определяется по призовому месту 

в комплексной эстафете. 

«Меткие стрелки» По наибольшему количеству попаданий снежков в цель, в 

случае равенства снежков представитель выбирает одного 

участника от команды для выполнения  3-х 

дополнительных бросков. Броски выполняются до 

первого непопадания. Лучший результат у команды, чей 

участник результативно выполнил дополнительные 

броски.   

Плавание «Веселый дельфин» По наименьшему времени зачетных участников. 

  

Все участники мероприятий по видам программ Фестиваля награждаются призами 

(подарками), представители команды – грамотами/благодарственными письмами.  

 

6.Заявки на участие 

 

Мандатная комиссия, судейская коллегия совместно с представителями команд от 

районов будет проходить в главном управление по физической культуре, спорту и 

туризму администрации г. Красноярска (ул. Марковского, 43, конференц-зал) (при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность). 

Предварительные заявки подаются не позднее двух дней до проведения мандатной 

комиссии по виду программы Фестиваля на электронную почту: petrova-centr@bk.ru.  

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

программ Фестиваля). 

На мандатную комиссию, судейскую коллегию представителями команд от района 

предоставляется оригинал заявки (заполненный согласно форме в приложении Положения 

о Фестивале). К заявке прилагаются согласие родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных всех участников команды, выписка из приказа по ДОУ. 

 Расписание работы мандатной комиссии:  

№ п/п Вид программы Сроки судейских коллегий Время проведения 

1. «Меткие стрелки» 
01.03.2018 

в 15.00 

14 марта 2018 

2. 
Подвижные игры «Весёлые 

старты» 

23.03.2018 

в 15.00 

11 апрель 2018 

3. Плавание «Весёлый дельфин» 
15.03.2018 

в 15.00 

22 март  2018 

5. Олимпийское многоборье 
06.04.2018 

в 15.00 

19 апрель 2018 

  

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

 
Вид программы «Меткие стрелки» 

 

Соревнования командные, будут проходить в рамках праздника «Весёлые забавы» 

на улице. Участник должен попасть в цель «снежками» с расстояния 4 метра, всего 10 

бросков.  Цель вертикальная (обруч диаметр 60 см) закреплена на высоте 1 метр от земли.  

«Снежки» готовятся учреждениями (мешочек 200 гр. белого цвета, круглый).  

 

Вид программы плавание «Весёлый дельфин» 

Соревнования командные, проводятся в бассейне, предназначенном для детей 

дошкольного возраста, глубина бассейна не превышает 80 см. Дистанция заплыва – 11,5 

метров.  

Первыми стартуют девочки, затем плывут мальчики.  

Количество участников в заплыве 2 человека из разных районов города. 

Старт производиться по 3 командам:  

«На старт» - участники спускаются в бассейн и занимают исходное положение; 

«Внимание» - участник принимает стартовое положение (И.п. – руки вверх, упор 

ногой в борт бассейна);  

«Свисток» - старт участников Соревнований. 

По свистку дети, отталкиваясь от бортика одной ногой, плывут по своей дорожке 

до другого бортика. При касании бортика рукой, судья на дорожке выключает 

секундомер. При остановке и касании дна ногами ребенок получает + 3 секунды 

штрафного времени. 

Обращаем внимание! На стартовой линии ребенка придерживает руками судья. 

Представители команд находятся в специально отведенном месте. 

 

Вид программы подвижные игры «Весёлые старты» 

 

Согласно Указу Президента Российской Федерации (№ 583 от 6 декабря 2017 г.) 

2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтера). Участие в добровольческом 

движении –  важное средство воспитания молодого поколения. Чем больше ребят пройдет 

добрую школу волонтерства, тем увереннее можно смотреть в будущее планеты.  

Тематические эстафеты позволят детям проявить свои физические качества 

(быстрота, ловкость, сила, гибкость, выносливость, равновесие) через двигательные 

навыки и умения.  

Программа эстафет будет направлена в территориальные отделы за месяц до 

проведения Соревнований. 

 

Вид программы «Олимпийское многоборье» 

 

Соревнования включают в себя следующие виды:  

1.Бег (30 метров). 

Участник бежит с высокого старта по прямой на отдельной дорожке. Стартером 

дается 3 команды: «На старт», «Внимание», «Свисток».  

Количество участников в забеге – 2 ребенка (стартуют команды от разных 

районов). Команда, вытянувшая  последний номер по жеребьевки, бежит одна. 

Обращаем внимание! Представители команд встречают участников на финише. 

На стартовой линии присутствует только участник и судья. 

ШТРАФ: 
При фальстарте (ребенок выбежал раньше свистка) участник получает + 3 секунды.  
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2.Прыжки  в длину с места. 

Участник выполняет прыжок, отталкиваясь двумя ногами одновременно, и 

приземляется также на две ноги. Участник, выполнив прыжок,  уходит вперед, в сторону. 

Если участник нарушает это правило, и делает шаг назад, результат фиксируется по этой 

отметке, а если он возвращается по сектору, прыжок засчитывается, а результат нет.   

Участник выполняет 3 попытки, засчитывается лучший результат. 

Обращаем внимание! Представители команд находятся в специально отведенном 

месте. 

3. Метание набивного мяча весом 1 кг. 

Участники метают набивной мяч из-за головы (И.п. – стоя). Участники имеют 

право оторвать пятки от пола при выполнении броска.  

Обращаем внимание! После выполнения броска мяч подает участнику 

представитель команды. Всего 3 попытки 

Результат не засчитывается если: 

- ребенок заступил на линию старта; 

- выполнил «прыжок» при броске; 

- представитель держит участника любым способом. 

Обращаем внимание! Представители команд находятся в специально отведенном 

месте. 

4. Наклон вперед из исходного положения сидя. 

Участник, сидя на полу с прямыми ногами ступнями ног упирается в тумбу, ступни 

вместе и вертикальны. Выполняется два наклона вперед, на третьем фиксируется 

результат касания и фиксации (не менее 2 секунд) по среднему пальцу руки, 

показывающей меньший результат по мерной линии, нанесенной на тумбу.  

Обращаем внимание! Ноги участнику держит первый судья, второй измеряет 

результат. Сгибание ног не допускается. 

Представители команд находятся в специально отведенном месте. 
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Регламент 

подготовки и проведения фестиваля двигательно-игровой деятельности 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

города Красноярска в 2017-2018 учебном году 

по виду программы «БЕГОВЕЛиЯ» 
 

1.Общие положения 

Соблюдение настоящего Регламента обязательно при подготовке и проведении 

фестиваля двигательно-игровой деятельности среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Красноярска в 2017-2018 учебном году по виду 

программы «БЕГОВЕЛиЯ» (далее – Мероприятие). 

Мероприятие имеет физкультурную направленность и представлено программой 

эстафет (приложение). 

 

2.Обязанности организатора и учреждения (организации),  

на базе которого проводится Мероприятие 

Организатор обязан проводить Мероприятие в соответствии настоящим 

Регламентом. 

Организатор: 

- определяет условия проведения, несет ответственность за организацию и 

проведение Мероприятия;  

- назначает мандатную комиссию, предоставляет наградную атрибутику в 

количестве, определенном положением о Фестивале; 

- оповещает об отмене Мероприятия, переносе срока или места его проведения всех 

подавших заявку на участие в срок не менее чем за 3 суток до планируемого мероприятия; 

- осуществляет информационное обеспечение Мероприятия с адресом в сети 

интернет: krasobr.admkrsk.ru.; 

- проводит регистрацию и размещение участников, родителей (законных 

представителей), представителей команды. 

Учреждение (организация), на базе которого проходит Мероприятие: 

- обеспечивает максимально равные условия для всех участников; 

- организует присутствие медицинского работника в период его проведения; 

-обеспечивает соответствие места проведения требованиям соответствующих 

нормативно-правовым актам, действующих на территории РФ по обеспечению 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

 

3.Мандатная комиссия. 

Мандатная комиссия назначается Организатором из числа судей (Положение о 

Фестивале), работой мандатной комиссии руководит её председатель. 

Мандатная комиссия проверяет наличие и соответствие документов участников 

(заявки), предусмотренных положением о Фестивале, даёт заключение о допуске 

участников и представителей команд к участию в Мероприятии.  

Протест по решению мандатной комиссии о недопущении участников к 

Мероприятию, может быть рассмотрен на совместном заседании Организаторов и 

мандатной комиссии.  

 

4.Участники Мероприятия 

На основании допуска врача и выписки из приказа по ДОУ к участию в 

Мероприятии допускаются воспитанники старших, подготовительных групп в возрасте от 

5 до 8 лет дошкольных образовательных учреждений города Красноярска.  

Состав команды 6 человек (3 мальчика, 3 девочки).  
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На Мероприятие допускается по одной команде от района города по решению 

территориального отдела (заявка, согласованная со специалистом, курирующим вопросы 

дошкольного образования).  

Внимание! Допуск врача должен быть получен не ранее 5-ти дней до начала 

проведения Мероприятия.  

Все участники Мероприятия должны быть одеты в спортивную форму (шорты, 

футболка) и обувь (кроссовки).  

Шлемы для участия в мероприятии будут выданы организаторами. Допускается 

использование своих шлемов и средств защиты.  

 

5.Сроки, место проведения Мероприятия  

Мероприятие будет проходить 25 апреля 2018 года на СК «Солнечный» (ул. 60 лет 

образования СССР, 17) 

 

Программа Мероприятия: 

Время (час.) Наименование 

09.30-09.55 Регистрация участников 

10.00-10.15 Церемония открытия  

10.15-11.15 Программа эстафет 

11.15-11.30 Церемония закрытия 

 

6. Заявки на участие 

 Мандатная комиссия, судейская коллегия совместно с представителями команд от 

районов будет проходить 20 апреля 2018 года в 15.00 часов в главном управление по 

физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска (ул. 

Марковского, 43, конференц-зал). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность. 

Предварительные заявки подаются не позднее двух дней до проведения мандатной 

комиссии, судейской коллегии на электронную почту: petrova-centr@bk.ru.  

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

программ Фестиваля). 

На мандатную комиссию, судейскую коллегию представителями команд от района 

предоставляется оригинал заявки (заполненный согласно форме в приложении положения о 

Фестивале). К заявке прилагаются согласие родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных всех участников команды, выписка из приказа по ДОУ. 
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Приложение к Регламенту  

 

Программа эстафет 

 

1 эстафета «По узкой дорожке» 

 Дорожка длиной 15-20 метров, шириной 90 см ограждается с двух сторон кеглями. 

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

другой стороны мальчики). После команды «Марш!» первый участник (девочка) бежит на 

беговеле по дорожке, стараясь не задеть кегли. На финише передает беговел следующему 

участнику (мальчику). Передавать беговелы, можно лишь возвратившись за линию 

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

 Побеждает команда, которая не собьет совсем или собьет меньше кеглей. 

 

2 эстафета «Достань предмет» 

 Длина дистанции 15-20 метров. Команды строятся у стартовой линии в колонну по 

одному. После команды «Марш!» первый участник пробегает на беговеле дистанцию до 

обозначенного места (финиш). На финише на высоте вытянутой руки ребенка, сидящего 

на беговеле, весит игрушка (мячик, шарик). Ребенок, управляя беговелом одной рукой, 

другой старается достать игрушку. Затем по прямой возвращается к команде и передает 

беговел второму участнику. Передавать беговелы, можно лишь возвратившись за линию 

старта. Вторые номера, проделав тот же путь, передают беговелы третьим и т.д. 

 Побеждает команда, в которой все (большинство) участников достали до предмета. 

 

3 эстафета «Эстафетные гонки» 

 Длина дистанции 15-20 м. Напротив каждой команды зигзагообразно расставлены 

4-6 кеглей на расстоянии 2-3 метра. 

 Команды строятся у стартовой линии в колонну по одному. У первых номеров - 

беговелы. После команды «Марш!» первые номера садятся на беговелы и обегают кегли 

(одну с правой стороны, другую с левой стороны). Возвращаются к команде по прямой и 

передают беговелы вторым номерам. Передавать беговелы, можно лишь возвратившись за 

линию старта. Вторые номера, проделав тот же путь, передают беговелы третьим и т.д.  

 Побеждает команда, закончившая эстафету первой. 
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Регламент 

подготовки и проведения фестиваля двигательно-игровой деятельности 

 среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города 

Красноярска  

в 2017-2018 учебном году по виду программы фитнес-аэробика «Фитнесинка» 
 

1.Общие положения 

 

Соблюдение настоящего Регламента обязательно при подготовке и проведении 

фестиваля двигательно-игровой деятельности среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Красноярска в 2017-2018 учебном году по виду 

программы фитнес-аэробика «Фитнесинка» (далее – Мероприятие).   

Мероприятие имеет физкультурную направленность и представлено 3 

номинациями: «Степ-аэробика», «Аэробика», «Хип-хоп-аэробика». Технические 

требования к выступлениям в номинациях представлены в приложении. 

Сценарий мероприятия в 2018 году будет посвящен Году добровольца (волонтера) 

в России
1
. Участие в добровольческом движении –  важное средство воспитания молодого 

поколения. Чем больше ребят пройдет добрую школу волонтерства, тем увереннее можно 

смотреть в будущее планеты.   

 

2.Обязанности организатора и учреждения (организации),  

на базе которого проводится Мероприятие 

 

Организатор обязан проводить Мероприятие в соответствии с правилами вида 

программы и настоящим Регламентом. 

Организатор: 

- определяет условия проведения, несет ответственность за организацию и 

проведение Мероприятия;  

- назначает мандатную комиссию, предоставляет членам команд наградную 

атрибутику в количестве, определенном положением о Мероприятии; 

- оповещает об отмене Мероприятия, переносе срока или места его проведения всех 

подавших заявку на участие в срок не менее чем за 3 суток до планируемого мероприятия; 

- осуществляет информационное обеспечение Мероприятия с адресом в сети 

интернет: krasobr.admkrsk.ru.; 

- проводит регистрацию и размещение участников, родителей (законных 

представителей), представителей команды. 

Учреждение (организация), на базе которого проходит Мероприятие: 

- обеспечивает максимально равные условия для всех участников; 

- организует присутствие медицинского работника в период его проведения; 

-обеспечивает соответствие места проведения требованиям соответствующих 

нормативно-правовым актам, действующих на территории РФ по обеспечению 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

 

3.Мандатная комиссия. 

Мандатная комиссия назначается Организатором из числа судей (Положение о 

Фестивале), работой мандатной комиссии руководит её председатель. 

Мандатная комиссия проверяет наличие и соответствие документов участников 

(заявки), предусмотренных Положением о Фестивале. Даёт заключение о допуске 

участников и представителей команд к участию в Мероприятии, определяет порядок 

выступления по результатам жеребьевки. Протест по решению мандатной комиссии о 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации № 583 от 6 декабря 2017 г. 



11 

 

 

недопущении к Мероприятию, может быть рассмотрен на совместном заседании 

Организаторов Мероприятия и мандатной комиссии.  

4.Участники Мероприятия 

На основании допуска врача и выписки из приказа по ДОУ к участию в 

Мероприятии допускаются воспитанники старших, подготовительных групп в возрасте от 

5 до 8 лет – победители районного этапа мероприятий по виду программы Фестиваля.  

Состав команды 8-10 человек независимо от пола. Возраст участников 

определяется на день проведения мандатной комиссии. 

На Мероприятие допускается не менее одной, но не более трёх команд от района 

города по решению территориального отдела (заявка, согласованная со специалистом, 

курирующим вопросы дошкольного образования). При формировании заявки от района, в 

случае участия более одной команды, рекомендуется представительство команд в разных 

номинациях («Степ-аэробика», «Аэробика», «Хип-хоп-аэробика»).  

Внимание! Допуск врача должен быть получен не ранее 5-ти дней до начала 

проведения Мероприятия.  

Все участники команды должны быть одеты в одинаковые костюмы, из мягкой, 

эластичной ткани, костюмы должны закрывать живот. Вызывающая одежда, не 

соответствующая данным дисциплинам, влечет дисквалификацию всей команды.  

Не разрешается использование съемных частей костюмов и снятие одежды во время 

выступления. Не допускаются головные уборы - шляпы, шлемы, очки и т.д. Прически 

должны быть аккуратными. Лицо участника должно быть открытым. Обувь - кроссовки. 

Запрещается выступать в кедах, полукедах, чешках и босиком.  

 

5.Сроки, место проведения Мероприятия  

 

Мероприятие будет проходить 26 апреля 2018 года на базе акробатического 

манежа Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Спутник» (ул. Малаховская, 5 «А») 

 

Программа Мероприятия: 

Время (час.) Наименование 

08.30 – 08.55 Прибытие и регистрация участников 

09.00 – 09.15  Церемония открытия  

09.15 – 11.30 Выступление по виду программы фитнес-аэробика «Фитнесинка» 

11.30 – 12.00 Церемония закрытия  

 

6. Заявки на участие 

Предварительные заявки и музыку в формате MP3 необходимо направить до 17 

апреля 2018 года на электронный адрес: petrova-centr@bk.ru  с указанием информации в 

следующей последовательности:  

- район, № МБДОУ, название команды; 

- Ф.И.О. инструктора по ФК, контактный телефон; 

- продолжительность звучания. 

 Дополнительная информация по телефону: 212-12-64 (организаторы Мероприятия). 

Мандатная комиссия совместно с представителями команд от районов состоится 20 

апреля 2018 года в 16.00 часов в главном управление по физической культуре, спорту и 

туризму администрации города Красноярска (ул. Марковского, 43, конференц-зал). При 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

На мандатную комиссию представителями команд предоставляется оригинал 

заявки (заполненный согласно форме). 

К заявке прилагаются согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных всех участников команды, выписка из приказа по ДОУ. 

 

mailto:petrova-centr@bk.ru
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Приложение   

 

Технические требования к выступлениям в номинациях 

Продолжительность выступления 2 минуты (+/- 5сек.). Отчет времени начинается с 

первого звукового сигнала и заканчивается последним звуковым сигналом. Не 

разрешается использовать Фонограмму, которая, по мнению мандатной комиссии, 

содержит неподобающий текст и/ или текст оскорбительного содержания.  

 

Номинация «Степ – аэробика» 

Для выступления команды самостоятельно обеспечивают наличие степ – 

платформы. Степ – платформа должна быть детской (максимальная высота 15 см). 

Поверхность степ – платформы должна быть не скользкой. Музыка должна 

соответствовать данной дисциплине, иметь четко выраженный темп (BPM), максимум 140 

ВРМ, соответствующий правилам работы в степ – аэробике.  

В композиции при выполнении упражнений не должно быть статических пауз, 

длительность одного упражнения не более 4 счётов, а также необходимо 

продемонстрировать не менее 4 простейших перестроений. 

Разрешенные движения: 

-прыжки с приземлением на две ноги (как на степе, так и на полу);  

-упражнения на гибкость без фиксации позы (проходящие); 

-поддержки в начале и в конце композиции (в положении стоя или на полу).  

Запрещенные движения: 

-отжимания на двух или одной руке; 

-упор/угол на двух или на одной руке; 

-падение в упор лежа; 

-прыжки с приземлением в упор лежа или в шпагат, приземление на одну ногу;  

-гимнастические / акробатические движения;  

-пирамиды и поддержки в процессе выполнения композиции;  

-прыжки со степ-платформы на пол; 

-прыжки с одной степ-платформы на другую; 

-подъёмы или спуски спиной к степ-платформе (сход вперед);  

-подъёмы, выполняемые на степ-платформах;  

-постановка одной степ-платформы на другую.  

 

Номинация «Аэробика» 

Музыка должна соответствовать данной дисциплине, иметь четко выраженный 

темп (BPM), максимум 160 ВРМ, соответствующий правилам работы в аэробике. 

Допускается выполнение упражнений с мячами (размер мяча должен 

соответствовать росту и возрасту ребенка (45-55см). 

Разрешенные движения: 

-прыжки с приземлением на две ноги;  

-отжимания на двух руках;  

-упражнения на гибкость без фиксации позы (проходящие); 

-подъёмы (пирамиды) в начале и в конце композиции (в положении стоя или в 

партере);  

-самостоятельное продвижение вперёд, опираясь на партнёра. 

Запрещенные движения: 

-отжимания;  

-угол/упор на одной руке;  

-прыжки с приземлением в упор лежа или в шпагат;  

-гимнастические / акробатические движения; 

-пирамиды и подъёмы в процессе выполнения композиции; 
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-копирование программ прошлых сезонов как своих, так и других команд 

запрещено.  

Номинация «Хип-хоп-аэробика» 

Музыка должна соответствовать данной дисциплине и содержать не менее 2-х хип-

хоп стилей, а также команде необходимо продемонстрировать в передвижениях не менее 

4-х простейших перестроений. 

Техника исполнения и сложность: 

-точные, целенаправленные перемещения и контроль над всеми перемещениями и 

частями тела;  

-естественные движения;  

-движения стилей должны исполняться на высоком техническом уровне и в 

оригинальной манере исполняемого стиля. Рекомендуется избегать стилей, которые не 

могут быть исполнены всеми членами команды одинаково; 

-умение задействовать одновременно максимальное возможное количество разных 

частей тела и групп мышц;  

-высокий уровень нервно-мышечной координации; 

-движения должны быть безопасными для всех членов команды.  

Музыкальное сопровождение и интерпретация: 

-способность отразить музыку в танце и в выбранном стиле;  

-выражение культуры хип-хопа; 

-хорошая музыкальная синхронность;  

-творческий подход в подборе движений, движения должны быть непредсказуемы, 

и должно быть задействовано все тело;  

-оригинальность и творческий подход в построениях и перестроениях членов 

команды;  

-использование всей площадки и трёхмерного пространства; 

-трюки, «фишки» должны быть органичной частью хореографии, без 

использования долгих подготовительных построений или очевидной подготовительной 

позиции.  

Командная работа:  

-способность вызывать восхищение, эмоциональный подъем и настроение, 

соответствующее музыкальному сопровождению; 

-взаимодействие всех членов команды; 

-синхронность; 

-солирование не приветствуется, предпочтение отдается командной работе. 

Запрещенные движения: 

Все движения и особенно трюки, «фишки» не должны быть рискованными и 

травмоопасными для любого члена команды. 

Внимание! Любые рискованные и травмоопасные движения запрещены.  
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Регламент 

подготовки и проведения фестиваля двигательно-игровой деятельности 

 среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

 города Красноярска в 2017-2018 учебном году по виду программы «Шаг навстречу» 

 

1.Общие положения 

 

Соблюдение настоящего Регламента обязательно при подготовке и проведении 

фестиваля двигательно-игровой деятельности среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Красноярска в 2017-2018 учебном году по виду 

программы «Шаг навстречу» (далее – Мероприятие). 

Мероприятие имеет физкультурную направленность и представлено «Веселой 

зарядкой» и «Спортивной квест-игрой». 

Концептуальная особенность Мероприятия – объединение в двигательно-игровой 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и нормативно 

развивающихся детей. 

Основная цель Мероприятия - пропаганда здорового образа жизни,  расширение 

игровых контактов детей с ограниченными возможностями здоровья, привлечение 

внимания общественности к проблеме социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

 

2.Обязанности организатора и учреждения (организации),  

на базе которого проводится Мероприятие 

 

Организатор обязан проводить Мероприятие в соответствии с правилами вида 

программы и настоящим Регламентом. 

Организатор: 

- определяет условия проведения, несет ответственность за организацию и 

проведение Мероприятия;  

- назначает мандатную комиссию, предоставляет членам команд наградную 

атрибутику в количестве, определенном положением о Мероприятии; 

- оповещает об отмене Мероприятия, переносе срока или места его проведения всех 

подавших заявку на участие в срок не менее чем за 3 суток до планируемого мероприятия; 

- осуществляет информационное обеспечение Мероприятия с адресом в сети 

интернет: krasobr.admkrsk.ru.; 

- проводит регистрацию и размещение участников, родителей (законных 

представителей), представителей команды; 

- участвует в разработке сценария проведения Мероприятия и его проведении. 

Учреждение (организация), на базе которого проходит Мероприятие: 

- обеспечивает максимально равные условия для всех участников; 

- организует присутствие медицинского работника в период его проведения; 

- обеспечивает соответствие места проведения требованиям соответствующих 

нормативно-правовым актам, действующих на территории РФ по обеспечению 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

 

3.Мандатная комиссия. 

 

Мандатная комиссия назначается Организатором из числа судей (Положение о 

Фестивале), работой мандатной комиссии руководит её председатель. 

Мандатная комиссия проверяет наличие и соответствие документов участников 

(заявки), предусмотренных Положением о Фестивале. Даёт заключение о допуске 

участников и представителей команд к участию в Мероприятии.  
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Протест по решению мандатной комиссии о недопущении к Мероприятию, может 

быть рассмотрен на совместном заседании Организаторов Мероприятия и мандатной 

комиссии.  

4.Участники Мероприятия 

 

На основании допуска врача и выписки из приказа ДОУ к участию в Мероприятии 

допускаются воспитанники старших, подготовительных групп в возрасте от 5 до 8 лет 

дошкольных образовательных учреждений города Красноярска.  

На Мероприятие допускается не более двух команд от района города по решению 

территориального отдела (заявка, согласованная со специалистом, курирующим вопросы 

дошкольного образования в территориальном отделе).  

Состав команды 10 человек независимо от пола (5 детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 5 нормативно развивающихся детей). Внимание! Одна 

команда от района может быть представлена в составе 10 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Рекомендуется при формировании команды учесть в 

приоритетных категориях участников детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата. Допустимо участие ребенка с сопровождающим.  

Для отбора команд при необходимости проводится районный этап Мероприятия, 

сроки и места проведения определяются территориальными отделами.  

Внимание! Допуск врача должен быть получен не ранее 5-ти дней до начала 

проведения Мероприятия. Обязательное наличие спортивной обуви (кроссовки), единой 

командной формы. 

 

5.Сроки и формат проведения Мероприятия 

 

Мероприятие будет проходить 03 апреля 2018 года на базе спортивного комплекса 

«Солнечный» (г. Красноярск, ул. 60 лет образования СССР, 17). 

Внимание! Формат Мероприятия предполагает участие родителей (законных 

представителей), сопровождающих педагогов и других заинтересованных лиц в работе 

информационно-методических площадок.  

Программа Мероприятия: 

Время (час.) Наименование 

08.45-09.15 Регистрация участников  

 

09.20-09.40 Церемония открытия 

 

09.45-11.30 мероприятия для детей мероприятия для взрослых 

09.45-10.30 «Веселая зарядка» Информационно-методическая площадка 

«Адаптивная физическая культура в ДОУ» 

(промежуточные результаты реализации 

проекта «Первые шаги в адаптивном спорте») 

10.30-11.15 «Спортивная квест-игра» Мастер-класс «Простые секреты важных 

упражнений» (развитие зрительно-

двигательных навыков с  опорой на 

компенсаторные взаимосвязи) 

11.15-11.30 Церемония закрытия  

 

6. Заявки на участие 

 

Предварительную заявку и музыку к «Веселой зарядке» в формате MP3 

необходимо подать до 21 марта 2018 года по электронной почте: petrova-centr@bk.ru.  

Фонограмма предоставляется с указанием следующей информации:  

- район, № МБДОУ, название команды; 

mailto:petrova-centr@bk.ru
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- Ф.И.О. инструктора по ФК, контактный телефон; 

- продолжительность звучания. 

Внимание! Каждая команда готовит визитную карточку, оформленную в виде 

плаката. Плакат может быть выполнен с использованием любого материала и в любой 

технике на листе формата А1 (594х841).  

Мандатная  комиссия  совместно  с  представителями  команд  от  районов  

состоится 23 марта 2018 года в 16 часов в главном управление по физической культуре, 

спорту и туризму администрации города Красноярска (ул. Марковского, 43, конференц-

зал), при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

На мандатную комиссию представителями команд от района предоставляется 

готовый плакат – визитную карточку и оригинал заявки (заполненный согласно форме). К 

заявке прилагаются копии свидетельств о рождении всех участников команды, согласие 

на обработку персональных данных.  

Дополнительная информация по телефону: 212-12-64 (организаторы Мероприятия). 

 

 

Приложение к Регламенту 

 

«Веселая зарядка» 

Команда должна продемонстрировать комплекс упражнений, предполагающий 

одинаковую степень включенности детей с ограниченными возможностями здоровья и 

нормативно развивающихся детей, с учетом особенностей их развития. Зарядка 

проводится под музыкальное сопровождение с демонстрацией элементов 

оздоровительных технологий (на выбор): 

- фитнес-аэробика; 

- двигательная разминка и т.д. 

 Рекомендуется использовать спортивный инвентарь (мячи, ленты, флажки и т.д.). 

 Продолжительность выступления 2 – 2,5 минуты. 

 Репертуар – детская песня. Фонограмма должна быть записана на флеш-носителе. 

 Сбор заявок, фонограмм и определение порядка выступления посредством 

жеребьевки проводится на мандатной комиссии. 

 

 «Спортивная квест-игра» 

Согласно Указу Президента Российской Федерации (№ 583 от 6 декабря 2017 г.) 

2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтера). Участие в добровольческом 

движении –  важное средство воспитания молодого поколения. Чем больше ребят пройдет 

добрую школу волонтерства, тем увереннее можно смотреть в будущее планеты.  

Все задания «Спортивной квест-игры» будут посвящены выше указанной тематике 

и позволят детям проявить умение взаимодействовать в команде, а также 

продемонстрировать физические качества (быстрота, ловкость, сила, гибкость, 

равновесие) через двигательные навыки и умения.  

Задания, маршрутный лист «Спортивной квест-игры» участники получают на 

старте.  


