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I. Общие положения 

 Настоящее положение о проведении открытого фестиваля двигательно-

игровой деятельности среди воспитанников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города Красноярска (первое полугодие 2021-

2022 учебного года) (далее – Положение) определяет порядок организации и 
проведения открытого фестиваля двигательно-игровой деятельности среди 
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Красноярска в первом 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; 

предоставления возможности для выполнения нормативов комплекса 
ВФСК ГТО. 

 Фестиваль проводится на основании части 1 раздела 2 пункта 1 
календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города Красноярска на 2021 год, утвержденным 
приказом главного управления по физической культуре и спорту 
администрации города Красноярска от 10.12.2020 г. № 209 и календарём 
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 он-лайн 
технологий. 

Данное Положение является официальным приглашением на 
Фестиваль.  

Для участия в Фестивале приглашаются дети соотечественников, 
проживающих в странах  ближнего и дальнего зарубежья (далее – 

международные участники) (возраст участников 6-8 лет). 

 

II. Организаторы Фестиваля 

Общее руководство по подготовке и проведению Фестиваля 
осуществляет главное управление по физической культуре и спорту 
администрации города Красноярска. 
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 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.   

Общее руководство по обеспечению участия международных 
участников, осуществляет общественная организация «Русская община» 
«Славянский Дом» Гагрского района»» при поддержке районного отдела 

образования администрации Гагрского района республики Абхазия (по 
согласованию).  
 Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на 
муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных клубов» (далее 
– МАУ «ЦСК»), главную судейскую коллегию, МБУ «Спортивная школа 

«Вертикаль», МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Рассвет». 

 Главный судья программы «ГТО: подтянись к движению!» – начальник 
Центра тестирования ВФСК «ГТО» Гавриков Александр Сергеевич,              
тел. 8 913 577 76 88. 

 Главный судья программы лично-командного турнира по «Русским 
шашкам на призы Деда Мороза» (далее – «Русские шашки») – Цыганов 
Александр Евгеньевич, тел. 8 913 532 72 45. 

Главный судья программы «Дошкольная лига чемпионов» (с 
элементами футбола) – Емельянов Борис Анатольевич, тел. 8 923 318 91 81. 

  

III. Место и сроки проведения Фестиваля 

Сроки проведения Фестиваля – первое полугодие 2021-2022 учебного 
года по отдельным регламентам по видам. 

Фестиваль проводится в дистанционном формате с применением он-

лайн технологий. 
Для участия в городском этапе допускаются участники по результатам 

районного этапа. Районный этап проводится по положениям (регламентам), 
разработанным в соответствии с настоящим Положением. Организация и 
проведение каждого вида программы городского этапа Фестиваля 
осуществляется по отдельным регламентам. 
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IV. Участники Фестиваля 

К участию в городском этапе допускаются воспитанники, команды 
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
от каждого района города Красноярска (далее – ДОУ).  

Количество воспитанников, количество и состав команд определяются 
соответствующими регламентами по видам программы. 

Возраст участников Фестиваля – воспитанники подготовительных 
групп от 6 до 8 лет. Участники допускаются на основании пакетов 
документов, указанных в соответствующих регламентах. 

 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. 

«ГТО: подтянись  
к движению!» 

 

дети от 6 до 8 лет  
на момент регистрации на 
официальном сайте ВФСК 
ГТО (не зависимо от пола) 

 

19.10.2021 

в 15.00 час. 

 

с 04 по 29 

октября  
2021 года 

2. 

 

«Дошкольная 
лига чемпионов» 

(с элементами 
футбола) 

 

  

дети от 6 до 8 лет 

на 01.09.2021 года 

(не зависимо от пола), 
показавшие лучший 
результат на районном 
этапе 

11.11.2021 

в 15.00 час. 

с 11 октября 

 по 19 ноября  
2021 года 

3. 
 

«Русские шашки»  
 

дети от 6 до 8 лет  
на 01.09.2021 года 

6 человек (3 мальчика, 3 

девочки – сборная 

команда от района) 

02.12.2021 

в 15.00 час. 

7-10 декабря  

2021 года 
(городские 

финалы) 

 

16 декабря 

2021 года 
(«Матч 

Дружбы») 
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VI. Награждение 

Все участники городского этапа Фестиваля получают электронные 
сертификаты участника, награждаются сувенирной продукцией, 

представители команды – грамотами/благодарственными письмами. 
Победители и призёры в личном зачёте отдельно среди мальчиков и 

девочек по виду программы «Русские шашки» награждаются медалями и 
грамотами главного управления по физической культуре и спорту 
администрации города Красноярска.  

Победители и призёры по виду программы «Дошкольная лига 
чемпионов» (с элементами футбола) награждаются мячом с автографами, 
медалями и грамотами главного управления по физической культуре и 
спорту администрации города Красноярска. Победитель – награждается 
кубком. 

Награждение на районном этапе проводится по отдельным положениям. 
Международные участники Фестиваля получают электронные 

сертификаты участника, представители команды – благодарственные письма 
(электронный вариант). 

 

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. 
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X. Условия финансирования 

Расходы, связанные с оплатой работы судейских коллегий, 

награждением (сувенирная продукция) по видам программы «ГТО: 
подтянись к движению!», «Русские шашки», «Дошкольная лига чемпионов» 

(с элементами футбола) несет МАУ «ЦСК». 

Расходы, связанные с награждением (грамоты, благодарственные 

письма) несет главное управление образования администрации города 
Красноярска и МАУ «ЦСК» (по согласованию). 

Расходы, связанные с награждением (медали и грамоты) по виду 
программы «Русские шашки» несет МАУ «ЦСК». 

Расходы, связанные с награждением по виду программы «Дошкольная 
лига чемпионов» (с элементами футбола) (мячи, кубок и медали) несёт МАУ 
«ЦСК». 

Расходы, связанные с награждением (подарки) по виду программы 

«Русские шашки» несет МБОУ ДО «Детский оздоровительно-

образовательный центр № 1». 

 

XI. Заявки на участие 

Пакет документов (сканы) направляются по электронной почте и в 
сороки установленные регламентами по каждому виду программы (форма 
заявки указана в приложении № 1 к Положению). 
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           Приложение № 1 к Положению 
 

Заявка1
  

на участие в открытом фестивале двигательно-игровой деятельности среди воспитанников  
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Красноярска 

(первое 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)* 

Ссылка на видеоролик/ 
никнейм участника 

 (см. регламент) 
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) 
 

  

                                                           
1
 Форма заявки на участие в Фестивале по виду программы «ГТО: подтянись к движению!» 

представлена в регламенте 
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 Приложение № 2 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ2
 

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 открытого фестиваля двигательно-игровой деятельности среди 
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 
Красноярска (первое 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. 
 

 

«__»__________2021 г.               ___________   _______________________ 
              (подпись)      Ф.И.О. родителя 

                                                                                                              (законного представителя)  
 

 

 

                                                           
2
 Форма согласия  по виду программы «ГТО: подтянись к движению!» представлена в регламенте 


