
 

 

 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

 

  №  

   

 

О проведении фестиваля 

двигательно-игровой деятельности 

среди воспитанников МДОУ 

 

С целью исполнения календаря физкультурных и спортивных мероприятий с 

обучающимися и методических мероприятий для педагогических работников 

образовательных организаций муниципальной системы образования города 

Красноярска на 2021-2022 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении фестиваля двигательно-игровой 

деятельности среди воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Красноярска (на второе полугодие 

2021-2022 учебного года) (далее – Положение), регламенты по видам 

программы: «Напольный кёрлинг», «БЕГОВЕиЯ» (далее – Регламенты) 

(приложение). 

2. Провести фестиваль двигательно-игровой деятельности среди 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Красноярска во втором полугодии 2021-2022 учебного года (далее – 

Фестиваль) согласно Положению и Регламентам. 

3. Руководителю организационно-ресурсного центра МБОУ ДО «ДООЦ №1» 

Потаповой А.В. обеспечить общее руководство по подготовке и проведению 

Фестиваля согласно Положению и Регламентам. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя 

главного управления образования администрации города Красноярска 

Харламову О.Ю.  

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя управления      М.А. Аксенова  
 

 

 

 

 

Потапова Анастасия Владимировна 

212-12-64 

 



 

 

 
        

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Исполняющий обязанности 

руководителя главного управления 

образования администрации  

 города Красноярска 

  

 _________________М.А. Аксенова 

  

 «___»______________________2021 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель главного управления по 

физической культуре и спорту 

администрации города Красноярска 

  

 __________________В.А. Черноусов 

  

«___»______________________2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении фестиваля двигательно-игровой деятельности  

среди воспитанников муниципальных дошкольных 

 образовательных учреждений города Красноярска  

(второе полугодие 2021-2022 учебного года) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск 

2021 год 

 

 

 



 
 

I. Общие положения 

 Настоящее положение о проведении фестиваля двигательно-игровой 

деятельности среди воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Красноярска (второе полугодие 2021-2022 

учебного года) (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения фестиваля двигательно-игровой деятельности среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Красноярска 

во втором полугодии 2021-2022 учебного года (далее – Фестиваль). 

 Основная цель Фестиваля – пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

В ходе проведения Фестиваля решаются задачи: 

развития психофизических качеств, жизненно важных двигательных 

умений и навыков средствами физической культуры; 

формирования произвольного поведения средствами игровой 

деятельности, устойчивой мотивации к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, положительного социального опыта. 

 Фестиваль проводится на основании части 1 раздела 2 пункта 1 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий города Красноярска на 2022 год, утвержденным приказом 

главного управления по физической культуре и спорту администрации города 

Красноярска от 06.12.2021 г. № 176 и календарем физкультурных и спортивных 

мероприятий с обучающимися и методических мероприятий для 

педагогических работников образовательных организаций муниципальной 

системы образования города Красноярска на 2021-2022 годы.  

Положение разработано совместно с руководителями районных 

методических объединений инструкторов по физической культуре 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 

Красноярска. 

Фестиваль имеет физкультурную направленность, мероприятия 

Фестиваля проходят в дистанционном формате с применением онлайн 

технологий. 

Данное Положение является официальным приглашением на Фестиваль.  

 

II. Организаторы Фестиваля 

Общее руководство по подготовке и проведению Фестиваля 

осуществляет главное управление по физической культуре и спорту 

администрации города Красноярска. 

 Организация участия воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений муниципальной системы образования осуществляется главным 

управлением образования администрации города Красноярска 

(информационно-организационное сопровождение осуществляет 

организационно-ресурсный центр МБОУ ДО «ДООЦ №1»). 

Координационную деятельность по проведению районных/отборочных 

этапов Фестиваля осуществляют руководители районных методических 

объединений инструкторов по физической культуре муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений по согласованию с 

территориальными отделами главного управления образования администрации 



города Красноярска, а также специалисты, курирующие вопросы в области 

физической культуры и спорта в отделах администраций районов.   

 Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на муниципальное 

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

главную судейскую коллегию, КГАПОУ «Красноярский колледж 

олимпийского резерва», КРОСО «Федерация керлинга Красноярского края». 

Главный судья программы «Напольный керлинг» – Волосова Анастасия 

Сергеевна, тел. 8 (923) 361 58 65. 

Главный судья программы «БЕГОВЕЛиЯ» – Пугачева Анастасия 

Александровна, тел. 8 (903) 922 11 29. 

   

III. Место и сроки проведения Фестиваля 

Сроки проведения Фестиваля – второе полугодие 2021-2022 учебного 

года. 

Организация и проведение каждого вида программы городского этапа 

Фестиваля осуществляется по отдельным регламентам.  

Фестиваль проводится в дистанционном формате с применением онлайн 

технологий. 

Для участия в городском этапе допускаются участники по результатам 

районного этапа. Районный этап проводится по положениям (регламентам), 

разработанным в соответствии с настоящим Положением.  

 

IV. Участники Фестиваля 

К участию в городском этапе допускаются команды воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений от каждого района 

города Красноярска (далее – ДОУ). 

Количество и состав команд определяются соответствующими 

регламентами по видам программы. 

Возраст участников Фестиваля – воспитанники старших, 

подготовительных групп от 5 до 8 лет. Участники допускаются на основании 

пакетов документов, указанных в соответствующих регламентах. 

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений, являющиеся 

гражданами других государств, допускаются к участию, равно как и дети – 

граждане Российской Федерации. 

 Медицинский допуск оформляется в соответствии с группой здоровья и 

медицинской группой для занятий физической культурой, определенными 

ежегодным профилактическим осмотром и в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 года  

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

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

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

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

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

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

 

 



 

 

V. Программа Фестиваля 
№ 

п/п 
Вид программы Состав участников 

Сроки судейских 

коллегий 

Время 

проведения 

1. 
«Напольный 

кёрлинг»  

Дети от 5 до 8 лет 

(не зависимо от пола) 

1 команда: дети основной 

группы здоровья – 6 

человек;  

1 команда: дети с ОВЗ – 6 

человек.  

Внимание! От Советского 

района допускаются по  

2 команды 

24.03 

2022 

в 14.00 час. 

(ZOOM) 

25-31 марта 

2022 года 

2. «БЕГОВЕЛиЯ» 

Дети от 5 до 6 лет 

1 команда: дети основной 

группы здоровья – 6 

человек (3 мальчика, 3 

девочки)  

Внимание! От Советского 

района допускается  

2 команды 

18.04. 

2022 

в 14.00 час. 

(ZOOM) 

18-22 апреля 

2022 года 

 

VI. Награждение 

Все участники городского этапа Фестиваля получают электронные 

сертификаты участника, награждаются сувенирной продукцией, представители 

команды – грамотами/благодарственными письмами (электронный вариант). 

Награждение на районном этапе проводится по отдельным положениям. 

 

VII. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Организаторы Фестиваля обеспечивают защиту персональных данных 

участникам способами, установленными действующим законодательством  

о защите персональных данных.  

 Фестиваль не проводится без медицинского обеспечения  

(в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях). 

 Ответственность за жизнь и здоровье участников Фестиваля возлагается 

на руководителя муниципального дошкольного образовательного учреждения – 

участника Фестиваля. 
 

VIII. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

 официальных спортивных соревнований и борьба с ними 

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 23.07.2013 N 198-ФЗ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими 

спортивными федерациями.  
 

IX. Страхование участников 

 Все участники команды должны иметь страховые полисы обязательного 

медицинского страхования. 



 Наличие полиса о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья 

носит рекомендательный характер. 
 

 

X. Условия финансирования 

Расходы, связанные с оплатой работы судейских коллегий, награждением 

(сувенирная продукция) по видам программы, призы  (беговелы) по виду 

программы «БЕГОВЕЛиЯ», несет МАУ «ЦСК». 

 

 

XI. Заявки на участие 

Пакеты документов (сканы) направляются по электронной почте в 

сороки, установленные регламентами по каждому виду программы (форма 

заявки указана в приложении № 1 к Положению). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урбанович Илья Сергеевич, 222 39 08, 
Бордюгова Елена Владимировна, Петрова Ирина Викторовна, 212 12 64 



           Приложение № 1 к Положению 

 

Заявка  

на участие в фестивале двигательно-игровой деятельности среди воспитанников  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Красноярска 

(второе полугодие 2021-2022 учебного года) 

по ____________________________________________________ 
        (вид программы) 

 

 

 

от ___________________________________________________________________ 

                       (полное наименование дошкольного образовательного учреждения) 

 
тел.________________________; e-mail:_________________________ 

 
№ 

п/п 

ФИО ребенка 

(полностью) 

Дата рождения Допуск врача (подпись, печать) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 
Информация о представителе команды: 

 

Ф.И.О.  

представителя команды 

Должность Контактный телефон 

   

 

 

Количество детей, допущенных к участию _______________________. 

 

Врач _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, печать). 

 

Руководитель учреждения: __________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, печать) 

 

 
Согласовано: ______________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., должность специалиста территориального отдела 

главного управления образования администрации города Красноярска) 
 

 

  



 Приложение № 2 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

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

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

двигательно-игровой деятельности среди воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Красноярска (второе полугодие 2021 – 2022 учебного 

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

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

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

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

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

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

блокирование, удаление, уничтожение), а также следующих персональных данных: 

 

_____________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка 

 

_____________________________________________________________ 
дата рождения 

 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю организаторам Фестиваля для 

обработки в целях участия в Фестивале. 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его 

подписания.  

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

персональных данных» настоящие согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано субъектом персональных данных на основании письменного заявления в 

произвольной форме, в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

«__»__________2022г.               ___________   _______________________ 
              (подпись)      Ф.И.О. родителя 

                                                                                                              (законного представителя)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилагается 

 

Регламент 

подготовки и проведения фестиваля двигательно-игровой деятельности 

среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Красноярска (второе полугодие 2021-2022 учебного года) 

по виду программы «Напольный кёрлинг» 

 

1. Общие положения 

Соблюдение настоящего Регламента обязательно при подготовке и проведении 

фестиваля двигательно-игровой деятельности среди воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Красноярска (второе полугодие 2021-2022 

учебного года) по виду программы «Напольный кёрлинг» (далее – Мероприятие). 

Мероприятие имеет физкультурную направленность, проводится дистанционно в три 

этапа: подготовительный, районный/отборочный этап, городской этап. 

 

2. Обязанности организатора и учреждения (организации),  

на базе которого проводится подготовительный этап Мероприятия 

 

2.1. Обязанности организатора (районный и городской этап) 

 Организатор обязан проводить Мероприятие в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

Организатор: 

 определяет условия проведения, несет ответственность за организацию и проведение 

Мероприятия;  

 составляет график предоставления районам оборудования для игры в напольный кёрлинг 

(на основании заявок) и направляет его координаторам районов; при составлении графика 

оставляет за собой право менять даты предоставления районам оборудования для игры в 

напольный кёрлинг;  

 предоставляет координаторам районов оборудование для игры в напольный кёрлинг; 

 назначает мандатную комиссию, предоставляет наградную атрибутику в количестве, 

определенном положением о Фестивале; 

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

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

Мероприятия; 

 осуществляет информационное обеспечение Мероприятия с адресом в сети интернет: 

krasobr.admkrsk.ru; 

 принимает от операторов районов и направляет в главную судейскую коллегию пакеты 

документов и видеоролики;  

 организует награждение участников. 

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

подготовительный этап Мероприятия. 

Учреждение (организация), на базе которого проходит Мероприятие: 

 организует присутствие медицинского работника в период его проведения; 

 обеспечивает соответствие места проведения требованиям, соответствующих 

нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ по обеспечению 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей; 

 обеспечивает максимально равные условия для всех участников; 

 организует видеосъемку участников и их награждение. 

 

3.Мандатная и судейская комиссии. 

Мандатная и судейская комиссии назначаются Организатором из числа судей 

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

комиссии по виду программы Фестиваля. 

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. Просматривает пакеты документов и видеоролики участников. 

Протест по решению мандатной комиссии о недопущении к Мероприятию, может 

быть рассмотрен на совместном заседании Организаторов Мероприятия и мандатной 

комиссии. 

 

4. Участники Мероприятия 

К участию в Мероприятии допускаются воспитанники муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Красноярска в возрасте от 5 до 8 лет на основании 

заявки (см. раздел 6 регламента).  

На Мероприятие допускается четыре команды от Советского района и по две команды 

от других районов:  

 команда № 1 – нормативно-развивающиеся дети основной группы здоровья –  

6 человек (не зависимо от пола); 

 команда № 2 – дети с ограниченными возможностями здоровья –  

6 человек (не зависимо от пола). 

При формировании команды № 2 рекомендуется учесть в приоритетных категориях 

участников детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Допустимо 

участие ребенка с сопровождающим.  

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

футболка) и обувь (кроссовки).  

 

5. Сроки, место проведения Мероприятия 

Мероприятие будет проходить в три этапа: 

1-й этап – подготовительный с 24 января по 14 марта 2022 года на базе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений (в очной форме); 

2-й этап – районный/отборочный с 15 по 23 марта 2022 года (дистанционно); 

3-й – городской/работа главной судейской коллегии с 25 по 31 марта 2022 года 

(дистанционно).  

Координационную деятельность по проведению районного/отборочного этапа 

осуществляют операторы районов по согласованию с территориальными отделами главного 

управления образования администрации города Красноярска, а также специалисты, 

курирующие вопросы в области физической культуры и спорта  в отделах администраций 

районов. 

Операторы районов подают заявки в организационный комитет на предоставление 

комплекта оборудования для игры в напольный керлинг (приложение № 1). 

Организационный комитет осуществляет выдачу оборудования операторам районов. 

График проведения игр в учреждениях-участниках составляет оператор района. Внимание! 

Каждому учреждению-участнику предоставляется оборудование для игры в напольный 

кёрлинг на один день. 

Подготовительный этап: 

 с 24 по 28 января 2022 года проводится предварительная работа по ознакомлению 

детей с видом спорта «кёрлинг» – история возникновения и развития, правила игры, 

инвентарь и оборудование, разновидности кёрлинга и т.д. 

 Материалы для проведения ознакомительных занятий размещены по ссылке: 

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

 с 31 января по 14 марта 2022 года проходят игры в напольный кёрлинг. Играется один 

энд продолжительностью 6 минут. Цель – закатить в дом наибольшее количество камней. В 

конце энда должны быть разыграны все 6 камней. Каждому игроку дается только одна 

попытка. 

 В ходе игры необходимо руководствоваться основными правилами напольного 

кёрлинга (размещены по ссылке https://cloud.mail.ru/public/GEhW/oQ7bVJQBM). 

 По итогам игр учреждение-участник определяет команду, показавшую лучший 

результат и записывает видеоролик игры данной команды.  

Видеоролик должен быть снят одним кадром, не допускается склейка нескольких 

фрагментов. Формат видеоролика: avi или mpeg; техническое качество видеозаписи должно 

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


быть таким, чтобы не снижать общего впечатления при просмотре видеоматериала (с 

разрешением не менее 640х480). 

Перед началом игры педагог представляет команду (называет детский сад, группу, 

название команды). На протяжении всей игры на экране должен быть виден таймер. Время 

игры не должно превышать 6-ти минут.  

Ракурс видеосъемки должен позволять без труда отслеживать действия игроков на 

дорожке, последний кадр должен зафиксировать результат игры (расположение камней в 

«доме»).  

 Учреждение-участник районного/отборочного этапа Мероприятия предоставляет 

видеоролик оператору своего района. 

 Районный/отборочный этап проводится дистанционно с 15 по 23 марта 2022 года. 

Координационную деятельность по его проведению осуществляют операторы районов по 

согласованию с территориальными отделами главного управления образования 

администрации города Красноярска. 

 При определении победителей районных/отборочных этапов необходимо учитывать 

выполнение игроками правил игры, соблюдение временного регламента игры (6 минут), 

количество камней в «доме».  

 

6. Заявки на участие 

 До 24 марта 2022 года включительно операторам районов необходимо направить по 

адресу электронной почты bordugova-centr@bk.ru следующий пакет документов (сканы): 

 заявка на каждую команду с допуском врача согласно установленной форме (приложение 

№ 2); 

 согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных всех 

участников (приложение № 3); 

 список команд-участниц в формате WORD с указанием ссылки на облачное хранилище с 

видеороликами (Яндекс. Диск, Облако Mail.ru и т.д.) по форме согласно приложению № 4. 

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

 

7. Условия подведения итогов и награждение 
 При подведении итогов городского этапа судейской коллегией учитывается 

выполнение игроками правил игры, соблюдение временного регламента игры (6 минут), 

количество камней в «доме», а также качество предоставленного видеоролика. 

Все участники городского этапа награждаются сувенирной продукцией и 

электронным сертификатом участника.  

По итогам Мероприятия педагогам будут направлены благодарственные письма за 

организационную работу и подготовку участников (электронный вариант). 

Лучшие видеоролики участников будут опубликованы в социальной сети ВКонтакте 

http://vk.com/krsksportgid 

mailto:bordugova-centr@bk.ru


        Приложение № 1 к Регламенту 

 

Заявка 
на предоставление комплекта оборудования для игры в напольный кёрлинг 

 

 

Район города____________________________________________________ 

 

 

Период проведения игр __________________________________________ 

 

 

Ответственный за получение  _____________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, телефон, электронная почта) 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата__________  ____________________ /____________________/ 
     подпись ответственного за получение 

 

 

  



       Приложение № 2 к Регламенту 

 

 

Заявка  

на участие в фестивале двигательно-игровой деятельности  

среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 

Красноярска (второе полугодие 2021-2022 учебного года) 

по виду программы «Напольный керлинг» 

 

от ___________________________________________________________________ 

             (полное наименование дошкольного образовательного учреждения) 

 

тел.________________________; e-mail:_________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка 

(полностью) 

Дата рождения Допуск врача (подпись, 

печать) 

1.    

    

    

 

Информация о представителе команды: 

Ф.И.О.  

представителя команды 

Должность Контактный телефон 

   

 

 

Количество детей, допущенных к участию _______________________. 

 

Врач 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, печать) 

 

 

Руководитель учреждения: 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, печать) 

 

 
Согласовано: 

__________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., должность специалиста территориального отдела  

главного управления образования администрации города Красноярска) 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 к Регламенту 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

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

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

организаторам фестиваля двигательно-игровой деятельности среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Красноярска (второе 

полугодие 2021-2022 учебного года) (далее – Фестиваль), действующим на основании 

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

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

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

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

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

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

персональных данных: 

 

_____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка 

 

_____________________________________________________________ 

дата рождения 

 

_____________________________________________________________  

ФИО, контактный телефон родителя (законного представителя) 

 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю организаторам Фестиваля для 

обработки в целях участия в Фестивале. 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его 

подписания.  

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

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

быть отозвано субъектом персональных данных на основании письменного заявления в 

произвольной форме, в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

«__»__________2022 г.              ___________   _______________________ 

        (подпись)   Ф.И.О. родителя 

    (законного представителя)  

 

 

 
  



Приложение № 4 к Регламенту 

 

 

Список команд-участниц с указанием ссылок на видеоролики 

 

 

Район _______________________ 

 

Сведения о командах-участницах 

 

Ссылка на видеоролик 

Команда № 1 ДОУ № _______ 

 

 

Команда № 2 ДОУ № _______ 

 

 

 

 

Оператор района 

 

 

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прилагается 

 

 

Регламент 

подготовки и проведения фестиваля двигательно-игровой деятельности 

среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Красноярска (второе полугодие 2021-2022 учебного года) 

по виду программы «БЕГОВЕЛиЯ» 

 

1. Общие положения 

Соблюдение настоящего Регламента обязательно при подготовке и проведении 

фестиваля двигательно-игровой деятельности среди воспитанников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Красноярска (второе полугодие 2021-2022 

учебного года) по виду программы «БЕГОВЕЛиЯ» (далее – Мероприятие). 

Мероприятие имеет физкультурную направленность и представлено программой 

эстафет (приложение). Будет проходить в три этапа: подготовительный этап (в очной форме 

в дошкольном образовательном учреждении), районный и городской этап (онлайн). 

 

2. Обязанности организатора и учреждения (организации),  

на базе которого проводится подготовительный этап Мероприятия 

2.1. Обязанности организатора (районный и городской этап) 

 Организатор обязан проводить Мероприятие в соответствии с 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; 

 принимает и направляет пакеты документов и видеоролики в главную судейскую 

коллегию;  

 организует награждение участников. 

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

подготовительный этап Мероприятия. 

Учреждение (организация), на базе которого проходит Мероприятие: 

 организует присутствие медицинского работника в период его проведения; 

 обеспечивает соответствие места проведения требованиям, соответствующих 

нормативно-правовым актам, действующих на территории РФ по обеспечению 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей; 

 обеспечивает максимально равные условия для всех участников; 

 организует видеосъемку участников и их награждение. 

 

3. Мандатная и судейская комиссии. 

Мандатная и судейская комиссии назначаются Организатором из числа судей 

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

комиссии по виду программы Фестиваля. 

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. Просматривает пакеты документов и видеоролики участников. 



Протест по решению мандатной комиссии о недопущении к Мероприятию, может 

быть рассмотрен на совместном заседании Организаторов Мероприятия и мандатной 

комиссии.  

 

4. Участники Мероприятия 

К участию в Мероприятии допускаются воспитанники муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Красноярска в возрасте от 5 до 6 лет основной группы 

здоровья на основании заявки (см. раздел 6 регламента).  

 На городской этап допускается по одной команде от каждого района в составе 6 

человек (3 мальчика, 3 девочки). От Советского района допускаются две команды. 

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

футболка) и обувь (кроссовки). Шлемы и средства защиты участникам обеспечивает 

учреждение-участник. 

 

5. Сроки, место проведения Мероприятия  

Соревнования будут проходить в три этапа: 

1-й этап – подготовительный с 21 марта по 01 апреля 2022 года на базе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений (в очной форме); 

2-й этап – районный/отборочный с 04 по 15 апреля 2022 года (дистанционно); 

3-й этап – городской/работа главной судейской коллегии с 18 по 22 апреля 2022 года 

(дистанционно).  

Подготовительный этап: 

с 21 по 30 марта 2022 года инструкторы по физической культуре проводят эстафеты 

по программе (приложение № 1) с целью совершенствования навыка катания на беговеле. 

с 31 марта по 01 апреля проводят итоговое физкультурное мероприятие, на котором 

снимают видеоролик. 

Внимание! В видеоролике должно быть отражено последовательное выполнение всех 

эстафет, включенных в программу. Перед выполнением программы эстафет педагог 

представляет команду (объявляет детский сад, группу, название команды). Суммарное время 

выполнения всех трех эстафет программы не должно превышать 3,5 минуты. На протяжении 

всех эстафет на экране должен быть виден таймер. 

Видеоролик должен быть снят одним кадром, не допускается склейка нескольких 

фрагментов. Формат видеоролика: avi или mpeg; техническое качество видеозаписи должно 

быть таким, чтобы не снижать общего впечатления при просмотре видеоматериала  

(с разрешением не менее 640х480). 

 Учреждение-участник районного/отборочного этапа Мероприятия предоставляет 

видеоролик оператору своего района. 

 Районный/отборочный этап проводится дистанционно с 04 по 15 апреля 2022 года. 

Координационную деятельность по его проведению операторы районов по согласованию с 

территориальными отделами главного управления образования администрации города 

Красноярска, а также специалисты, курирующие вопросы в области физической культуры и 

спорта  в отделах администраций районов. 

 При определении победителей районных/отборочных этапов необходимо учитывать 

правильность выполнения эстафет (отсутствие основных ошибок) и время выполнения 

программы эстафет (наименьшее). В случае выполнения командами-участницами программы 

эстафет за одинаковое время – для этих участников проводится дополнительная четвертая 

эстафета с целью определения абсолютного победителя. 

 На городской онлайн этап операторы районов предоставляют видеоролики команд-

участниц, выполнивших программу эстафет за наименьшее время с соблюдением правил и 

отсутствием основных ошибок. 

 Мандатная/судейская комиссия совместно с представителями команд от районов 

будет проходить 18 апреля 2022 года в 14.00 часов онлайн в программе ZOOM по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/7397468808?pwd=dzNrRHVaWU5kL00vVVlXSGlmMEJHZz09   

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/7397468808?pwd=dzNrRHVaWU5kL00vVVlXSGlmMEJHZz09


7. Заявки на участие 

 До 20 апреля 2021 года руководителям районных методических объединений 

инструкторов по физической культуре необходимо направить по адресу электронной почты 

petrova-centr@bk.ru следующий пакет документов (сканы): 

 заявка на каждую команду-участницу с допуском врача согласно установленной форме 

(приложение № 2); 

  согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных всех 

участников (приложение № 3); 

  оценочный лист, содержащий ссылку на облачное хранилище с видеороликом (Яндекс. 

Диск, Облако Mail.ru и т.д.) по форме согласно приложению № 4. 

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

 

7. Условия подведения итогов и награждение 
При подведении итогов городского этапа судейской коллегией учитывается 

правильность выполнения эстафет (отсутствие основных ошибок), время выполнения 

программы эстафет, а также качество предоставленного видеоролика. 

Все участники городского этапа награждаются сувенирной продукцией и 

электронным сертификатом участника. Команды-участницы городского этапа награждаются 

призами (один беговел на команду). 

Организаторы оставляют за собой право учредить специальные призы. 

По итогам Мероприятия педагогам будут направлены благодарственные письма за 

организационную работу и подготовку участников (электронный вариант). 

Лучшие видеоролики участников будут опубликованы в социальной сети ВКонтакте 

http://vk.com/krsksportgid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:petrova-centr@bk.ru


Приложение № 1 к Регламенту 

 

Программа эстафет 

 

1 эстафета «По узкой дорожке» 

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

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

не более 5 см). 

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

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

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

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

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

Основные ошибки: 

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

 выезд, заступ ногой за боковые ограничительные линии; 

 передача беговела перед линией или на линии старта/финиша. 

2 эстафета «Достань предмет» 

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

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

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

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

После команды «Внимание, марш!» первый участник пробегает на беговеле дистанцию до 

воздушного шара, касается его рукой, продолжает движение до линии окончания дистанции, не 

пересекая ее и не прекращая движения на беговеле, разворачивается и возвращается к команде 

по прямой не касаясь воздушного шара. На финише передает беговел следующему участнику. 

Передавать беговелы можно только за линией старта/финиша.  

Основные ошибки: 

 участник не коснулся воздушного шара; 

 участник коснулся шара более одного раза; 

 наезд на воздушный шар, касание шара другими частями тела; 

 участник не доехал до линии окончания дистанции (развернулся возле воздушного шара); 

 участник совершил разворот у линии окончания дистанции с остановкой (развернул 

беговел стоя); 

 передача беговела перед линией или на линии старта/финиша. 

3 эстафета «Эстафетные гонки» 

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

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

команды по направлению движения расставлены три кегли (высота 26 см): расстояние до первой 

кегли от линии старта – 3 метра, расстояние между последующими кеглями – 2 метра, 

расстояние от последней (третьей) кегли до линии окончания дистанции – 3 метра. 

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

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

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

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

передает беговел следующему участнику. Передавать беговелы можно только за линией 

старта/финиша.  

Основные ошибки: 

 участник задел или сбил одну или несколько кеглей; 

 участник не доехал до линии окончания дистанции (развернулся после третьей кегли); 

 участник совершил разворот у линии окончания дистанции с остановкой (развернул 

беговел стоя); 

 передача беговела перед линией или на линии старта/финиша. 

 

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

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

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

координатора районного/отборочного этапа. 



Приложение № 2 к Регламенту 

 

Заявка  

на участие в фестивале двигательно-игровой деятельности среди воспитанников  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Красноярска  

(второе полугодие 2021-2022 учебного года) 

по виду программы «БЕГОВЕЛиЯ»  

 

 

от __________________________________________________________________________ 

            (полное наименование дошкольного образовательного учреждения/организации) 

 

тел.________________________; e-mail:_________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка 

(полностью) 

Дата рождения Допуск врача (подпись, 

печать) 

1.    

    

    

 

Информация о представителе команды: 

 

Ф.И.О. (полностью) 

представителя команды 

Должность Контактный телефон 

   

 

 

Количество детей, допущенных к участию _______________________. 

 

Врач 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, печать) 

 

 

Руководитель учреждения: 

________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись, печать) 

 

 
Согласовано: 

___________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., должность специалиста территориального отдела  

главного управления образования администрации города Красноярска) 
 

 

 

 

  



Приложение № 3 к Регламенту 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

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

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

двигательно-игровой деятельности среди воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Красноярска (второе полугодие 2021-2022 учебного 

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

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

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

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

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

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

блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

 

_____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка 

 

_____________________________________________________________ 

дата рождения 

 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю организаторам Фестиваля для 

обработки в целях участия в Фестивале. 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его 

подписания.  

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

персональных данных» настоящие согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано субъектом персональных данных на основании письменного заявления в 

произвольной форме, в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

«__»__________2022 г.               ___________    ____________________________ 

        (подпись)    Ф.И.О. родителя 

                                                                                  (законного представителя)  

 

 

 

  



Приложение № 4 к Регламенту 

Оценочный лист 

МДОУ ____________________________________________ 

Ссылка на видеоролик: ______________________________ 

Время прохождения эстафет без представления и перестроений команды   ________________________ 
                    (мин., сек.) 

Основные  ошибки* 1 

участник 

2 

участник 

3 

участник 

4 участник 5 

участник 

6 

участник 

Общее 

штрафное 

время (сек.) 

1 эстафета «По узкой дорожке» 
нарушение последовательности выполнения (девочка, мальчик 

и т.д.) 
       

выезд, заступ ногой за боковые ограничительные линии (1 сек. 

за каждую) 
       

передача беговела перед линией или на линии старта/финиша        

2 эстафета «Достань предмет» 
участник не коснулся воздушного шара        
участник коснулся шара более одного раза        
наезд на воздушный шар, касание шара другими частями тела        
участник не доехал до линии окончания дистанции 

(развернулся возле воздушного шара) 
       

участник совершил разворот у линии окончания дистанции с 

остановкой (развернул беговел стоя) 
       

передача беговела перед линией или на линии старта/финиша        

3 эстафета «Эстафетные гонки» 
участник задел или сбил одну или несколько кеглей (1 сек. за 

каждую) 
       

участник не доехал до линии окончания дистанции 

(развернулся после третьей кегли) 
       

участник совершил разворот у линии окончания дистанции с 

остановкой (развернул беговел стоя) 
       

передача беговела перед линией или на линии старта/финиша        

Итоговое штрафное время (мин., сек.)  

Итоговое время (с учетом итогового штрафного времени) __________________________ 
          (мин., сек.) 

 *За каждую основную ошибку каждому участнику начисляется штрафная 1 сек. 


