
В целях укрепления здоровья подрастающего поколения, привлечения учащихся к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 

годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в ноябре 2019 года – январе 2020 года муниципальный этап 

Всероссийского фестиваля «Веселые старты» (далее – Фестиваль). 

2. Образовать организационный комитет Фестиваля и утвердить его состав 

(приложение 1) 

3. Утвердить положение о проведении Фестиваля (приложение 2). 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:  

 довести информацию о Фестивале до педагогических работников и 

обучающихся; 

 оказать заинтересованным в участии в Фестивале обучающимся и 

педагогическим работникам необходимое организационное содействие. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор  департамента       Е.А. Иванова 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

14.11.2019 № 01-05/1004 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийского фестиваля «Веселые 

старты»  

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 14.11.2019 № 01-05/1004 
 

Состав организационного комитета муниципального этапа 

Всероссийского фестиваля «Веселые старты»  

 

Ильина Е.А. заместитель директора департамента образования мэрии 

города Ярославля, председатель организационного комитета  

 

Члены комитета: 

 

 

Абрамова Е.Г. начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии 

города Ярославля 

Бушная О.В. директор муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Городского центра развития образования» (по согласованию) 

Новак Д.А. главный специалист отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования мэрии 

города Ярославля 

Розина Е.В. методист муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования  

«Городского центра развития образования» (по согласованию) 

Фролова Ю.В. старший методист муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Городского центра развития образования» (по 

согласованию) 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 14.11.2019  № 01-05/1004 

 

Положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийского фестиваля «Веселые старты»  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа Всероссийского фестиваля 

«Веселые старты» среди обучающихся общеобразовательных учреждений (далее –

Фестиваль) определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия проведения Фестиваля. 

1.2. Фестиваль проводится с целью укрепления здоровья подрастающего поколения, 

привлечения обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и направлено на 

совершенствование спортивного досуга обучающихся. 

Задачи Фестиваля: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 подготовка обучающихся начальной школы к сдаче нормативов  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»; 

 повышение уровня физической подготовленности обучающихся 

общеобразовательных учреждений; 

 привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом; 

 приобретение соревновательного опыта; 

 воспитание здорового и социально-активного поколения, морально-волевых 

качеств у молодежи 

 профилактика вредных привычек и правонарушений среди подрастающего 

поколения. 

1.3. Организатором Фестиваля является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

 

2. Руководство организацией Фестиваля 

2.1. Общее руководство организацией Фестиваля осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), состав которого утверждается приказом департамента 

образования мэрии города Ярославля. 

2.2. Оргкомитет: 

− разрабатывает Положение о проведении Фестиваля; 

− обеспечивает организационное, информационное и консультационное 

сопровождение; 

− осуществляет сбор итоговых протоколов и отчетов о проведении школьного этапа 

Фестиваля; 

− определяет участников муниципального этапа Фестиваля путём сравнения 

итоговых протоколов; 

− формирует и направляет итоговый протокол муниципального этапа для участия в 

региональном этапе Всероссийского фестиваля «Веселые старты»; 

− формирует состав главной судейской коллегии Фестиваля. 

2.3. Главная судейская коллегия Фестиваля: 
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 осуществляет руководство судейством Фестиваля; 

  обеспечивает проведение Фестиваля в соответствии с данным Положением; 

 подводит итоги выступления команд по видам программы; 

 принимает и рассматривает письменные протесты по итогам соревнований, 

принимает решения по ним. 

2.5. Мандатная комиссия: 

 проверяет соответствие требованиям настоящего Положения документов, 

представленных участниками Фестиваля;  

 принимает решение о допуске к участию в Фестивале. 

 

3. Этапы и сроки проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится в два этапа: 

I этап (до 27 ноября 2019 года) – соревнования в общеобразовательных 

учреждениях; 

II этап (до 12 января 2020 года) – муниципальный этап (очно-заочный). 

Организационно-информационное совещание для участников Фестиваля состоится 

13 ноября 2019 года в 15.00 в МОУ «ГЦРО» по адресу: ул. Б.Октябрьская, 44/60, каб 14. 

 

4. Требования к участникам Фестиваля и условия их допуска 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды, сформированные из 3-х 

мальчиков и 3-х девочек, обучающихся 2-4-х классов одного общеобразовательного 

учреждения: 2-ой класс – 1 мальчик и 1 девочка, 3-ий класс – 1 мальчик и 1 девочка, 4-ый 

класс – 1 мальчик и 1 девочка. 

4.2. В случае нарушения порядка комплектования команд на всех этапах команда 

дисквалифицируется. 

4.3. I этап Фестиваля проводится в общеобразовательных учреждениях в 

соответствии с программой, утвержденной настоящим Положением (Приложение 1 к 

Положению).  

4.4. II этап Фестиваля проводится очно-заочно. Во II этапе Фестиваля участвуют 6 

команд общеобразовательных учреждений – победители, показавшие лучшие результаты 

по итогам I этапа Фестиваля. Результат определяется путем сравнения итоговых 

протоколов соревнований школьного этапа. Данные команды приглашаются для участия в 

очных соревнованиях Фестиваля. Дата, время и место проведения будет сообщено 

дополнительно информационным письмом департамента образования мэрии города 

Ярославля. II этап Фестиваля проводится в соответствии с программой, утвержденной 

настоящим Положением (Приложение 1 к Положению). 

4.5. На очные соревнования Фестиваля руководители команд представляют в 

мандатную комиссию следующие документы: 

 именную заявку согласно Приложению 2 к Положению, заверенную директором 

общеобразовательного учреждения, врачом (напротив фамилии каждого участника 

команды должна стоять отметка «допущен», подпись врача, дата осмотра и печать врача). 

Ниже списка должно быть указано общее количество допущенных участников, заверенное 

подписью врача и печатью медицинского учреждения. Отметка врача действительна в 

течение 5 дней с момента осмотра; 

 справки на каждого участника команды с фотографией 3х4, выданные не ранее 

01 сентября 2019 года, выполненные на бланке общеобразовательного учреждения, 

заверенные подписью руководителя общеобразовательного учреждения и печатью, 

которая ставится на угол фотографии обучающегося (копии указанных справок не 
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принимаются); 

 оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника. 

Участники команды представляют в мандатную комиссию свидетельство о 

рождении (или копию свидетельства, заверенную нотариусом).  

Представители команд несут персональную ответственность за наличие договора о 

страховании жизни и здоровья на каждого участника команды, а также за достоверность 

предоставленных документов.  

4.6. К участию не допускаются команды: 

 не подавшие необходимые документы в установленные сроки; 

 подавшие неправильно оформленные заявки; 

 сформированные с нарушением условий Положения. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги муниципального этапа Фестиваля оформляются протоколом 

Оргкомитета. 

5.2. Победители каждой эстафеты определяются по наименьшему времени, 

затраченному на преодоление дистанции всеми участниками команды. Секундомер 

включается при старте первого участника команды и отключается на финише последнего.  

5.3. При равенстве итоговых результатов у нескольких команд, преимущество 

получает команда, имеющая лучший результат в эстафете «Пингвины». 

5.4. По итогам I (школьного) этапа Фестиваля представителям 

общеобразовательных учреждений необходимо в срок до 2 декабря 2019 года выслать 

отчет о проведении школьного этапа (Приложение 3 к Положению) и итоговый протокол  

(Приложение 4 к Положению) в  формате Excel по адресу: osm-mso@yandex.ru с темой 

письма «Веселые старты».  

5.5. Шести командам, показавшим лучшее время прохождения эстафет на I этапе 

на основании присланных итоговых протоколов, будет направлено информационное 

письмо департамента образования мэрии города Ярославля для участия в очных 

соревнованиях муниципального  этапа Фестиваля.  

5.6. Победитель (I место) и призёры (II и III место) определяются по сумме 

лучшего минимального времени, затраченного на прохождение всех эстафет, включенных 

в программу Фестиваля. 

5.7. Победитель (I место) и призёры (II и III место) Фестиваля награждаются 

грамотами департамента образования мэрии города Ярославля. 

5.8. По итогам Фестиваля Оргкомитет направляет в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» в срок до 14 февраля 2020 года итоговый протокол II этапа. Шести лучшим 

командам от Ярославской области, прошедшим отбор будет направлено официальное 

письмо-вызов ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» на региональный этап Фестиваля. 

 

1. Обеспечение безопасности участников Фестиваля 
1.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории Российской 

Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

1.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

mailto:osm-mso@yandex.ru
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соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. №353. 

1.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №  134 Н «О 

порядке организации 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». 

 

2. Условия финансирования 
Проведение I и II этапов Фестиваля осуществляется в соответствии с выделенными 

средствами на проведение мероприятий в области образования на 2019 - 2020 год, в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 

2015-2020 годы. 

 

3. Страхование участников 

Участие в Фестивале осуществляется только при наличии оригинала договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется 

организаторам этапа на каждого участника. 
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Приложение 1 к Положению  

 

 

Программа Всероссийского фестиваля «Веселые старты»  
 

1 эстафета «Змейка» 

Дистанция 15 метров. На дистанции через равное расстояние стоят 5 конусов 

(кеглей). Участники команды стоят в колонне по одному на линии старта. По сигналу 

судьи первый в колонне бежит вперед до последнего конуса, оббегает зигзагом все конусы 

(кегли), возвращаясь назад, тоже оббегает все конусы (кегли). Следующий игрок 

выполняет то же самое и т. д. Время фиксируется по последнему участнику, когда он 

встанет в колонну. 

Примечание: Обязательна передача эстафеты, задев плечо игрока рукой. 

 

2 эстафета «Стремительные» 

Дистанция 15 метров. Все игроки команды стоят в колонне, у первого участника в 

колонне эстафетная палочка. В обруче напротив колонны на расстоянии 15 м стоит 

капитан. Первый участник бежит к капитану, передает эстафетную палочку и становится в 

обруч. Капитан, получив эстафетную палочку, бежит к своей команде и т.д. Эстафета 

заканчивается, когда капитан вернется в обруч.  

 

3 эстафета «Встречная эстафета» 

Дистанция 15 метров. Мальчики и девочки одной команды выстраиваются друг 

против друга на расстоянии 15м. По команде «МАРШ» первый участник с эстафетной 

палочкой в руке бежит по прямой до противоположной команды, передает эстафету и 

становится в конец колонны. И так до тех пор, пока мальчики не поменяются местами с 

девочками. 

 

4 эстафета «Пингвины» 

Дистанция 15 метров. В одну сторону игроки передвигаются прыжками с мячом, 

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

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

мяч. Обязательна передача эстафеты, касанием плеча игрока рукой. 

 

5 эстафета «Гимнастика» 

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

участник команды должен, подбежав к лежащим на полу обручам, продеть через себя 

обруч, при возвращении – бег по прямой, минуя обручи. 

Примечание: Обязательна передача эстафеты, касанием игрока рукой. 

 

6 эстафета «Скакалка» 

Дистанция 15 метров. Каждый участник бежит, вращая скакалку вперед и прыгая 

через нее, при возвращении то же самое. Передает скакалку следующему участнику. 

Примечание: оббегая ориентир скакалку не вращать. 

 

7 эстафета «Навигатор» 

Дистанция 15 метров. Перед участником на линии старта лежит набивной мяч, в 

руках – гимнастическая палка. Участник ведет мяч палкой, как клюшкой, до поворотной 
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отметки. Выполнив обводку поворотной отметки, аналогичным способом возвращается 

обратно. 

Примечание: при перемещении мяча запрещается делать по нему удары. Эстафета 

передается касанием ладонью следующего игрока. 

 

8 эстафета «Сцепка вагонов» 

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

2 участника, бегут до стенки и обратно, берут за руку 3 участника и бегут всей командой и 

т.д. 

 

9 эстафета «Каракатица» 

Дистанция 15 метров. Участник принимает исходное положение – упор руками 

сзади, ногами вперед, баскетбольный мяч лежит на животе. После передачи эстафеты 

участник начинает движение до поворотной отметки, зайдя за которую встает и бегом 

возвращается обратно.  

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

положение с места падения мяча и продолжает выполнять задание. Участник следующего 

этапа начинает выполнять задание после передачи участником третьего этапа 

баскетбольного мяча. 

 

Комплексная эстафета считается законченной после того, как участник 

первого этапа окажется в начале колонны и поднимет обе руки вверх. 
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Приложение 2 к Положению  

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе  

Всероссийского фестиваля «Веселые старты» 

 
Общеобразовательное учреждение  

 

 

(полное наименование в соответствии с Уставом) 

Адрес общеобразовательного учреждения   

 

e-mail  Телефон общеобразовательного 

учреждения 

 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

(число, месяц, год 

рождения) 

Класс 

Виза врача 
(допущен, дата 

осмотра, подпись 

врача, печать 

напротив каждого 

участника) 

1, -     

6.     

 

Допущено к муниципальному этапу Фестиваля ________    обучающихся. 

 

Врач ________________________  ____________ «__» ________ 2019 г. 
          (ФИО)                                  (подпись, дата) 

                               (М.П. врача)                              

(М.П.  медицинского учреждения) 

 

1. Виза врача действительна в течение 5 дней. 

2. Без печати медицинского учреждения команда не допускается к участию в соревнованиях. 

3. Подписи и печати, подтверждающие заявку не должны быть на отдельном от заявки листе. 

 

Преподаватель физической 

культуры 

  

  (Ф.И.О. полностью, подпись, дата рождения) 

Руководитель делегации   

  (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Правильность заявки подтверждаю:   

Директор общеобразовательного 

учреждения 

  

«____»______________2019 г.  (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

М.П. 
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Приложение 3 к Положению  

 

 
 

Отчет 

о проведении школьного этапа Всероссийского фестиваля «Веселые старты»  
 

в____________________________________________________________ 
(название общеобразовательного учреждения) 

 

Фестиваль проведен в  

_________(кол-во классов) 
 

Всего обучающихся______ 

 

классов начального общего 

обучения_______________ 
 

2 класс________________ 

мальчиков_____________ 

девочек________________ 

3 класс________________ 

мальчиков_____________ 

девочек________________ 

4 класс________________ 

мальчиков_____________ 

девочек________________ 

 

Мероприятия по подготовке и проведению Фестиваля в ОУ: 

агитационно-пропагандистская работа_____________________________________________________________________________________________ 

организационная  работа_______________________________________________________________________________________________________ 

 и др.________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя общеобразовательного учреждения:___________________________________________________/ФИО 

 

Печать 

Дата_______________________ 


