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Положение 

о традиционном фестивале детского спорта 

«Июньские старты -2016» 

 

Учредителем традиционного фестиваля детского спорта «Июньские старты» (далее 

– Фестиваль) является департамент образования и управление по физической культуре и 

спорту мэрии города Ярославля. Фестиваль проводиться под патронажем Сизова А.А. 

(Ярославское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») (далее - фестиваль) 

 

1.Цели Фестиваля: 

Основной целью является: 

 Развитие новых форм спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

 Подведение итогов годичного цикла физкультурно-спортивной, 

оздоровительной, творческой и воспитательной работы среди образовательных 

коллективов города. 

 

2.Задачи Фестиваля: 
- укрепление здоровья школьников, вовлечение их в массовое физкультурно-

оздоровительное движение; 

- приобщение школьников к систематическим занятиям  физической культурой и 

спортом; 

- общение и взаимообогащение детей в процессе творческой и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

- активизация и распространение опыта физкультурно-спортивной работы с детьми 

в городе; 

- популяризация олимпийского движения, здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта среди детей и подростков; 

- приобщение к движению «Спортсмены против наркотиков» 

 

3.Сроки и место проведения 
Фестиваль проводится 10 июня 2016г. с 9-00. Место проведения – территория 

стадиона «Шинник». Торжественное открытие соревнований состоится в 10-00. 

 

4.Организаторы мероприятия: 

Организаторами Фестиваля являются:   А.А. Сизов, управление по физической 

культуре и спорту мэрии города Ярославля и департамент образования мэрии города 

Ярославля. 



Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на управление по 

физической культуре и спорту мэрии города Ярославля и департамент образования мэрии 

города Ярославля. 

- Главный судья соревнований Косарев Н.М., спортивный судья первой  категории 

(тел. 25-06-13) 

- Главный секретарь соревнований Тараканова Ю.Ф., спортивный судья 

всероссийской  категории (тел.  71-52-01) 

 

5.Требования к участникам и командам и условия допуска 

Участниками Фестиваля являются: команды спортивных школ, учреждений 

дополнительного образования, общеобразовательных школ, городских спортивно-

оздоровительных лагерей и других коллективов. 

Возраст участников команд 2003 г.р. и моложе. 

К участию в Фестивале допускаются учащиеся, согласно списочному составу 

заявки, поданной в оргкомитет Фестиваля и судейскую бригаду каждого вида. 

В каждом виде соревнований от учреждения может быть представлена одна 

команда. Участникам Фестиваля желательно иметь единую спортивную форму и аншлаг 

учреждения (табличка с названием учреждения размером 60х20 см.), а также нагрудный 

номер с наименованием учреждения. 

 

6.Спортивная программа фестиваля 

В программу Фестиваля включены следующие виды спорта: 

1. «Вышибалы»                6 чел. (3 юноши, 3 девушки)   МУДО ЦФК и С «Медведь» 

2. «Меткий футболист»   4 чел. (3 юноши, 1 девушка)    ДЮСШ № 13 

3. «Бросок обруча»          6 чел. (3 юноши, 3  девушки)   СДЮСШОР № 3 

4. «Прыжки в длину»      6 чел. (3 юноши, 3 девушки)    СДЮСШОР № 4 

5. «Мини-боулинг»         5 чел. (3 юноши, 2 девушки)    СДЮСШОР № 2 

6. «Меткий стрелок»       4 чел. (2 юноши, 2 девушки)    СДЮСШОР № 3 

7. «Мяч капитану»           8 чел. (4 юноши, 4 девушки)    СДЮСШОР № 9 

8. «Беговая эстафета»      7  чел. (4 юноши, 3 девушки)   СДЮСШОР № 19 

9. «Безопасное колесо»  4 чел. (2 юноши, 2 девушки) УГИБДД УМВД России по 

Ярославской области 

 

7.Условия подведения итогов: 

Общекомандные результаты определяются по наименьшей сумме мест во всех 

видах программы Фестиваля. За неучастие в одном из видов команде дается последнее 

место. 

 

8.Награждение 

Победители и призеры в отдельных видах спорта награждаются медалями и 

дипломами. Команды, занявшие 1, 2 и 3 место в общекомандном зачете,  награждаются 

кубками. 

Команды, занявшие 5 первых мест в общекомандном зачете и ставшие 

победителями в отдельных видах спорта, награждаются ценными подарками. 

Ярославское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» награждает 

команду, занявшую  6 место в общекомандном зачете ценным призом за волю к победе. 

 

9.Финансовые расходы 

Расходы по награждению медалями  победителей и призеров в отдельных видах 

спорта несет департамент образования мэрии города Ярославля в соответствии с 



муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле»  на 2015 - 2017 

годы». 

 

10.Обеспечение безопасности участников и зрителей 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей соревнования 

проводятся в соответствии с «Приложением о мерах по обеспечению общественного 

порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при 

проведении массовых спортивных мероприятий»        (№ 786 от 17.10.1983), 

«Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях 

физической культурой и спортом»         (№ 44 от 01.04.1993). 

Спортивное мероприятие обеспечивается сопровождением автомашины скорой 

медицинской помощи. 

11. Страхование участников 

Страхование жизни и здоровья участников спортивного мероприятия от 

несчастных случаев осуществляется за счет средств участвующих организаций или же 

самих спортсменов. 

 

12. Предотвращение  противоправного влияния на результаты официального 

спортивного соревнования 

 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования 

не допускается. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнование: для спортсменов, спортивных 

судей, руководителей спортивных команд и других участников соревнований по виду или 

видам спорта, к которым они имеют непосредственное отношение. 

За нарушение этого запрета спортивными федерациями по соответствующим 

видам спорта применяются санкции, в том числе дисквалификация спортсменов. 

Организаторы, спортивные федерации, а также  спортивные школы по 

соответствующему виду спорта должны незамедлительно информировать органы местного 

самоуправления  и правоохранительные органы о выявленных фактах противоправного 

влияния на результаты спортивного соревнования. 

 

13. Подача заявок на участие 

Предварительные заявки на участие принимаются по т/факсу: 71-52-01 и по 

электронной почте: sport-semja@mail.ru  до 09 июня 2016 года. 

Судейская коллегия состоится 2 июня 2016 года в 10.00 часов (территория 

стадиона Шинник) 

Контактный телефон:  71-52-01 – Тараканова Юлия Федоровна. 

 

 


