
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

 

Ю.И. Гордий 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Регионального этапа Всероссийского фестиваля  

«Веселые старты» 

 

1.Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи Регионального 

этапа Всероссийского фестиваля «Веселые старты» в Ленинградской области 

(далее - Фестиваль), порядок участия в Фестивале и регламент проведения 

мероприятия. 

1.2  Цели и задачи Фестиваля: 

-укрепление здоровья подрастающего поколения, вовлечения детей в 

систематические занятия  физической культурой и спортом; 

-популяризация среди учащихся здорового образа жизни; 

-воспитание у детей чувства ответственности, развитие силы, ловкости, 

координации движений; 

-пропаганда физической культуры и спорта как средства физического, 

нравственного и духовного воспитания подрастающего поколения; 

-подготовка обучающихся начальной школы к сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее – ВФСК ГТО). 
 

2.Организаторы 

2.1 Руководство по организации проведения Фестиваля осуществляется 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области, Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Центр «Ладога», Ленинградским региональным отделением 

ООГДЮО «Российское движение школьников» и Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российский детско-юношеский 

центр». 
 

3.Дата и место Фестиваля 

3.1 Фестиваль проводится 10 марта 2022 года в ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 

Разметелево, ул.ПТУ- 56, д.5.  

 

4.Участники фестиваля. 

4.1 К участию в соревнованиях допускаются команды, сформированные 

из 3-х мальчиков и 3-х девочек, обучающихся 2-4-х классов 
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общеобразовательных организаций: 2-ой класс - 1 девочка и 1 мальчик; 3-ий 

класс - 1 девочка и 1 мальчика; 4-ый класс - 1 девочка и 1 мальчик. 

4.2   Ответственность за жизнь и здоровье участников Фестиваля в пути 

и во время проведения мероприятия несут сопровождающие лица. 

4.3 В связи с текущей эпидемиологической ситуацией, количество 

участников строго ограничено. От одного муниципального района на 

Фестиваль направляются педагог, курирующий деятельность РДШ в 

образовательной организации, и 6 обучающихся. 

        4.4  Участникам необходимо: 

- зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения 

школьников (рдш.рф) в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – Сайт рдш.рф) с согласия родителя/законного 

представителя; 

- заполнить и загрузить согласие на обработку персональных данных 

самостоятельно (с согласия родителей/законных представителей) или  

с помощью родителей/законных представителей, в личном кабинете 

пользователя на Сайте рдш.рф. 

- для получения своевременной информации о возможных изменениях 

или итогах соревнования участникам необходимо вступить в группу 

ВКонтакте РДШ Ленинградской области: https://vk.com/skm_47 

 

 

5. Список испытаний и система их оценки 

          5.1 Для участия в Фестивале необходимо выполнить домашнее задание: 

придумать название и девиз своей команды для приветствия других 

участников соревнований на открытии Фестиваля. 

5.2  Спортивные соревнования включают в себя следующие эстафеты: 

          Эстафета «Змейка» Дистанция 15 метров. 

 Инвентарь: 5 конусов (кеглей) (на одну команду). На дистанции через 

равное расстояние (3 м) стоят 5 конусов (кеглей). Участники команды стоят в 

колонне по одному на линии старта. По сигналу судьи первый участник 

команды начинает движение, обегает зигзагом все конусы (кегли), добегая до 

последнего конуса (кегли) огибает его и возвращается назад тем же 

способом, передает эстафету следующему участнику команды.  

Следующий участник выполняет то же самое и т. д. Время фиксируется по 

последнему участнику, пересекшему линию финиша. 

Примечание:  

- обязательна передача эстафеты, касанием рукой плеча игрока. 

При задевании конуса (кегли), неправильной передаче эстафеты, 

начисляются по 1 штрафному очку, равному 0,1 сек. 
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Эстафета «Стремительные» Дистанция 15 метров. Инвентарь: 

эстафетная палочка - 1 шт., обруч – 1 шт. (на одну команду). 

Участники команды стоят в колонне по одному на линии старта, у 

первого участника в руках эстафетная палочка. Капитан команды стоит в 

обруче напротив своей команды на расстоянии 15 м. По сигналу судьи 

первый участник бежит к капитану, передает эстафетную палочку и 

становится в обруч. Капитан, получив эстафетную палочку, бежит к своей 

команде и передает ее второму участнику команды и т. д. Время фиксируется 

по последнему участнику, пересекшему линию финиша. 

Примечание: При задевании и смещении обруча участником команды, 

а также потере эстафетной палочки начисляются по 1 штрафному очку, 

равному 0,1 сек. 

 Эстафета «Встречная эстафета» Дистанция 15 метров. Инвентарь: 

эстафетная палочка (на одну команду). 

Мальчики и девочки одной команды выстраиваются друг напротив 

друга.  

По сигналу судьи первый участник команды (мальчик) с эстафетной 

палочкой в руке бежит по прямой (15 м) до противоположной стороны, где 

стоят девочки, передает эстафету и становится в конец колонны. И так до тех 

пор, пока мальчики не поменяются местами с девочками. Время фиксируется 

по последнему участнику, пересекшему линию финиша. 

Примечание: При потере эстафетной палочки начисляется 1 

штрафное очко, равное 0,1 сек 

Эстафета «Пингвины» Дистанция 15 метров. Инвентарь: резиновый 

мяч – 1 шт., конус – 1 шт. (на одну команду) 

Команда стоит в колонну друг за другом в произвольном порядке у 

стартовой линии. По сигналу судьи первый участник-капитан команды 

начинает движение прыжками с мячом, зажатым между колен в сторону 

противоположной линии. Достигнув противоположной линии и обогнув 

конус, обратно возвращается к своей команде бегом, держа мяч в руках, 

передает эстафету следующему участнику и становится в конец колонны и 

так до тех пор, пока не окажется первым. Время фиксируется по последнему 

участнику, пересекшему линию финиша. 

Примечание:  

- обязательна передача эстафеты, касанием рукой плеча следующего 

игрока; 

- при потере мяча, движение нужно начинать с того места,  

где он выпал. 
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В каждом отдельном случае - потере мяча, неправильной передаче 

эстафеты, в том числе передаче эстафеты броском мяча, начисляются по 

1 штрафному очку, равному 0,1 сек. 

Эстафета «Гимнастика» Дистанция 15 метров. Инвентарь: 3 обруча 

(на одну команду). 

На полу на равном расстоянии (5 м) друг от друга лежат 3 обруча. По 

сигналу судьи первый участник команды начинает движение, добежав до 

первого обруча должен его «продеть через себя», затем двигаясь дальше, 

проделать то же самое с оставшимися 2-мя обручами. Обратно к своей 

команде участник возвращается бегом, минуя обручи и передает эстафету 

следующему участнику.  

Время фиксируется по последнему участнику, пересекшему линию финиша. 

Примечание:  

-обязательна передача эстафеты, касанием рукой плеча следующего 

игрока. 

В случае неправильной передачи эстафеты, начисляется 1 штрафное 

очко, равное 0,1 сек. 

Эстафета «Нейроскакалка» Дистанция 15 метров. Инвентарь: конус – 

1 шт., нейроскакалка – 2 шт. (на одну команду). 

Команда стоит в колонну по одному у стартовой линии. У первого и 

второго участников на одной ноге нейроскакалки. По сигналу судьи первый 

участник команды начинает движение, перепрыгивая через нейроскакалку, 

огибает конус и таким же способом возвращается обратно, передает эстафету 

следующему участнику. Время фиксируется по последнему участнику, 

пересекшему линию финиша. 

Примечание:  

В случаях – задевания нейроскакалки, неправильной передачи 

эстафеты, начисляются по 1 штрафному очку, равному 0,1 сек. 

Эстафета «Навигатор» Дистанция 15 метров. Инвентарь: набивной 

мяч – 1 шт., гимнастическая палка – 1 шт., конус -1 шт. (на одну команду). 

Команда стоит в колонну друг за другом в произвольном порядке у 

стартовой линии. Перед первым участником команды  на линии старта лежит 

набивной мяч, в руках у него – гимнастическая палка. По команде судьи, 

первый участник начинает ведение мяча палкой, как клюшкой, до 

поворотной отметки - конуса. Выполнив обводку поворотной отметки 

(конуса), аналогичным способом возвращается обратно и передает эстафету 

следующего участнику. Время фиксируется по последнему участнику, 

пересекшему линию финиша. 

Примечание: при перемещении мяча запрещается делать по нему 

удары. 
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Эстафета передается участником касанием ладони следующего 

игрока. 

В случаях - потери мяча участником (укатился за ограничительные 

линии),  

не правильной передачи эстафеты начисляется 1 штрафное очко, равное 0,1 

сек. 

 

Эстафета «Сцепка вагонов» Дистанция 15 метров. Инвентарь: конус 

(кегля) -1 шт. (на одну команду). 

Команда стоит в колонну друг за другом в произвольном порядке у 

стартовой линии. По сигналу судьи первый участник команды бежит до 

конуса (кегли), обегает её и бежит обратно, берёт за руку 2 участника, вместе 

бегут до конуса (кегли), обегают её вдвоём и бегут обратно, берут за руку 3 

участника и т.д., в конце эстафеты бегут всей командой. Время фиксируется 

по моменту, когда вся команда пересечет финишную черту. 

Примечание: В случаях - если участники расцепили руки, не обогнули 

конус (кеглю) начисляются по 1 штрафному очку, равному 0,1 сек. 

Эстафета «Караткатица» Дистанция 15 метров. Инвентарь: конус 

(кегля) – 1 шт., баскетбольный мяч – 1 шт. (на одну команду) 

Команда стоит в колонну друг за другом в произвольном порядке у 

стартовой линии. Первый участник принимает исходное положение – упор 

руками сзади, ногами вперёд, баскетбольный мяч лежит на животе. По 

сигналу судьи первый участник команды в таком положении начинает 

движение до конуса (кегли), встает, обегает её и возвращается к команде 

бегом, передает эстафету следующему игроку, который принимает исходное 

положение и начинает движение, и так вся команда. Время фиксируется по 

последнему участнику, пересекшему линию финиша. 

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 предыдущего этапа баскетбольного мяча. 

В случае потери мяча начисляется 1 штрафное очко, равное 0,1 сек. 

 

6.Условия участия 

6.1  Заявки (сканированное изображение) (Приложение №1) на участие в 

Фестивале присылаются  на электронную почту: tsapko@ladoga-lo.ru Также 

участникам Фестиваля  необходимо заполнить Google-форму: 

https://forms.gle/gjMbyzR3evKPnEZi7 

6.2 Участникам, прибывшим для участия в Фестивале, необходимо 

иметь при себе справку об отсутствии контактов с инфекционными 
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больными (получение справки не более чем за 3 три дня до даты проведения 

Фестиваля), а также средства индивидуальной защиты. 

6.3  При регистрации в день проведения мероприятия сопровождающий 

команды должен предоставить следующие документы: 

- оригинал протокола о проведении муниципального этапа; 

- оригинал заявки на участие в Фестивале; 

- копию приказа о направлении группы учащихся с указанием 

ответственного за жизнь и здоровье детей во время проведения Фестиваля и в 

пути следования;  

- согласия на обработку персональных данных (Приложение №2); 

- справку о состоянии здоровья и отсутствии контактов с 

инфекционными больными (получение справки не более чем за 3 три дня до 

даты проведения Фестиваля) на себя и на всех участников команды, а также 

средства индивидуальной защиты; 

   6.4 Педагоги, сопровождающие участников Фестиваля, должны иметь 

при себе QR-код о прохождении полной вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19), либо ПЦР-тест, подтверждающий 

отсутствие новой коронавирусной инфекции (Covid-19) не позднее, чем за 48 

часов до даты проведения Фестиваля или QR-код, подтверждающий факт 

болезни новой коронавирусной инфекцией (Covid-19) за последние 6 

месяцев. 

 6.5. Участники, прибывшие на регистрацию без документов, указанных 

в п.6.3 и п.6.4, а также участники, не выполнившие требования п.4.4, не 

допускаются к участию в Фестивале. 

   6.6 Форма одежды участников Фестиваля: единая, спортивная, удобная 

сменная обувь. 

 

7. Условия подведения итогов 

7.1 Победители и призёры Веселых стартов определяются по 

наименьшей сумме времени всех эстафет с учётом начисленных штрафных 

баллов, переведённых во временной показатель.  

 7.2 Награждение победителей и призеров Фестиваля осуществляется  

Ленинградским региональным отделением ООГДЮО «Российское движение 

школьников» и Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Российский детско-юношеский центр». 

7.3 Победители Регионального этапа фестиваля становятся участниками 

заочного этапа финала Всероссийского спортивного фестиваля Российского 

движения школьников, по результатам которого могут быть приглашены в 

Москву для участия в очном этапе финала. 

 

             8. Подача протестов 

   8.1 Письменный обоснованный протест подается главному судье 

организационного комитета или судье по спортивному испытанию не 

позднее, чем через 30 минут после официального объявления результатов по 

данному виду соревнований. Официальным объявлением результата является 
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заполненный протокол с подписью главного судьи по спортивному 

испытанию. Главный судья организационного комитета или судья 

спортивного испытания обязан принять решение по данному протесту в 

течение часа с момента его подачи. 

 

9.Условия финансирования  

Финансирование осуществляется на долевых началах: 

9.1. ГБУ ДО «Центр «Ладога» производит расходы, связанные с 

вознаграждением привлекаемых специалистов для проведения Фестиваля из 

средств областного бюджета Ленинградской области на 2022 год. Оплата 

происходит за счет субсидий на выполнение государственного задания.  

9.2. Награждение победителей и призеров Фестиваля осуществляется  

Ленинградским региональным отделением ООГДЮО «Российское движение 

школьников» и Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Российский детско-юношеский центр». 

9.3 За счет средств командирующих организаций или родителей 

осуществляется питание и проезд участников до места проведения 

Фестиваля. 

 

 

Контакты: 

начальник отдела РЦ РДШ, региональный координатор ООГДЮО 

«Российское движение школьников» в Ленинградской области; 

Румянцев Сергей Александрович, 

Телефон: 8 (921) 6544943  

E-mail: rdsh@ladoga-lo.ru 

Группа в контакте: https://vk.com/skm_47 

 

педагог-организатор отдела РЦ по развитию РДШ ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

Цапко Наталья Юрьевна 

Телефон: 8(921)3151479 

E-mail: tsapko@ladoga-lo.ru 
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 Приложение №1  

к Положению  
 

 

Заявка на участие в Региональном этапе Всероссийского фестиваля  

«Веселые старты» в Ленинградской области 
  

 

 

(полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом ) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального района) 

 
 

 

Руководитель 

 ФИО Должность Контактный номер телефона 

1    

  

№  

п/п 

Фамилия Имя Отчество  

(полностью) 

Дата рождения 

(дд.мм.гггг.) 

Класс Виза врача (допущен, дата 

осмотра, подпись врача, 

печать напротив каждого 

участника Фестиваля) 

1     

2     

3     

…     

 

 

Допущено к участию в _______________ этапе       

(прописью) 

обучающихся. 

Врач /    

(ФИО) (подпись) 

(М.П. медицинского учреждения) 

Состав команды –  человек, в том числе     участников. Правильность 

заявки подтверждаю: 

Руководитель общеобразовательной организации  
 

« » 2022 г. (Ф.И.О. полностью, подпись, 

телефон) 

М.П. (гербовая) 
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 Приложение №2  

к Положению 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОГОЛЕТНЕГО 

 
Я,_________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 
паспорт  __________ выдан ___________________________________________, 
                  (серия и номер)                                                     (когда и кем выдан) 
______________________________________________________________________________ 
  (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого 
осуществляется опека или попечительство) 
являясь законным представителем несовершеннолетнего  

___________________________________________________________________, 

                                                                      (ФИО несовершеннолетнего) 

Паспорт/свидетельство о рождении  ___________ выдан _________________ 

_______________________________________________________________________ 

 приходящегося мне ________________ ,  зарегистрированного по адресу:   

_______________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в ГБУ ДО «Центр «Ладога», расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, ул. ПТУ - 56, д.5 

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

Фамилия, имя, отчество; дата рождения; образовательная организация; 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях: 

для формирования и обработки заявки на участие в Региональном спортивном 

Фестивале обучающихся Ленинградской области; публикации на официальном сайте 

организаторов и в группе социальной сети ВКонтакте в сообществе «РДШ Ленинградская 

область» (https://vk.com/skm_47) результатов и фотографий; индивидуального 

учета результатов, а также хранение данных об этих результатах на 

бумажных и/или электронных носителях. 
 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 Я проинформирован, что ГБУ ДО «Центр «Ладога» гарантирует обработку 

персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

 Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

организаторами мероприятия, в течение установленного срока хранения информации или 

до отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению. 

 Я подтверждаю. Что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

« _____»  __________ 2022 г.               _____________ /____________/ (Подпись)    

 (Расшифровка подписи) 
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