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Положение
о проведении детского спортивно-оздоровительного фестиваля

«Классные старты»

1. Цели и задачи
Детский спортивно-оздоровительный фестиваль «Классные старты» (далее -  

Фестиваль) проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, укрепления 
здоровья обучающихся общеобразовательных организаций, привлечения детей и 
подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

2. Руководство
Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется 

региональным оргкомитетом (Приложение № 1), который оставляет за собой 
право вносить изменения и дополнения в настоящее положение.

Общее руководство подготовкой школьного, муниципального и зонального 
этапов Фестиваля осуществляется организационными комитетами 
муниципальных образований по месту их проведения. Непосредственное 
проведение этапов Фестиваля осуществляют рабочие группы, утвержденные 
муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, 
физической культуры и спорта.

Проведение финального этапа осуществляется рабочей группой, 
утвержденной Министерством физической культуры и спорта Оренбургской 
области.

В состав рабочей группы входят жюри, руководители и специалисты 
организаций образования, спорта, здравоохранения, жюри Фестиваля, 
сформированное из ведущих спортсменов области и общественных деятелей.

Для подготовки и проведения Фестиваля могут привлекаться иные 
организации (по согласованию).



3. М есто, сроки проведения Ф естиваля
Фестиваль проводится в несколько этапов:
Ш кольный этап -  сентябрь -  октябрь 2021 года
М униципальный этап -  ноябрь 2021 года.
Зональный этап -  февраль - март 2022 года (Приложение №  2)
Ф инальный этап -  март - апрель 2022 года. Проводится в городе 

Оренбурге.
Точные сроки финального этапа Ф естиваля сообщаются дополнительно.

4. Участники Ф естиваля
В соревнованиях участвуют команды, сформированные из обучающихся 

одного класса: 6-х классов 2021-2022 учебного года.
Состав команды: 14 человек (5 мальчиков, 5 девочек, 2 запасных (1 мальчик 

и 1 девочка), 2 представителя команды. В каждом конкурсе участвую т 5 
мальчиков, 5 девочек. Замена участников команды на запасных возможна только 
при возникновении неординарных ситуаций.

5. П рограмма Ф естиваля
Н а ш кольном, муниципальном, зональном этапах Ф естиваля в программу 

игр включены конкурсы в соответствии с программой (приложение 3)
В финальном этапе Фестиваля участвуют команды, успешно выступившие 

на зональных этапах Фестиваля.
Для участия в финальном этапе Ф естиваля восемь команд получают 

специальное приглашение регионального оргкомитета.
На финальном этапе команды соревнуются по следующей схеме:
1) У финала;
2) финала;
3) финал.
П рограмма игр финального этапа:
- конкурс «Это мы!» -  представление команды с использованием 

хореографической композиции с музыкальным сопровождением (девиз и речёвка, 
гимнастические и танцевальные упражнения). Время выполнения -  до 3 мин.

- конкурсы с использованием надувных батутов, фитболов, баскетбольных, 
волейбольных, пляжных мячей, обручей, иного спортивного инвентаря.

Программа каждого финального этапа игр состоит не менее чем из 5 
конкурсов.

Конкурсы устанавливаю тся региональным оргкомитетом и судейской 
коллегией.

6. Определение победителей
Победитель и призеры на каждом этапе Фестиваля определяются по 

наибольш ему количеству баллов, набранных командой во всех конкурсах.
В финальном этапе Ф естиваля за победу в конкурсе «Это мы!» команде 

присуждается 5 баллов. За каждые 20 секунд превыш ения времени выступления с 
команды снимается 1,0 балл.

За победу в остальных конкурсах команда получает 10 баллов. За 
допущенные наруш ения (недобегание стойки, наруш ения в преодолении 
препятствия и др.) команде начисляются ш трафные баллы, которые вычитаются 
из максимально возможного количества баллов.



Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество 
баллов во всех конкурсах. При равенстве баллов команды выполняют 
дополнительное задание, определяемое жюри Фестиваля.

Победитель в каждой игре финального этапа выходит в следующий круг 
Фестиваля. Проигравшая команда выбывает из дальнейших соревнований.

При возникновении спорных вопросов в течение 30 минут после окончания 
игры представитель команды имеет право подать апелляцию в письменной форме 
в оргкомитет Фестиваля и в течение 1 часа получить решение.

7. Награждение
Команды -  победительницы школьного, муниципального и зонального 

этапов фестиваля награждаются специальными дипломами, учрежденными 
муниципальным образованием.

Команда, победитель финального этапа, награждается специальным 
призом, учрежденным министерством образования Оренбургской области.

Команды, занявшие в финальном этапе I и II места, награждаются 
командными кубками и дипломами министерства физической культуры и спорта 
Оренбургской области.

Лучшая команда в конкурсе «Это мы!» награждается специальным призом 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Оренбургский 
областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

Специальный приз «За волю к победе» учреждает министерство 
здравоохранения Оренбургской области.

Участники финальной игры (мальчики и девочки) награждаются ценными 
призами министерства физической культуры и спорта Оренбургской области.

8. Организация познавательных профилактических мероприятий для
участников Фестиваля.

На зональном и финальном этапах ГБУЗ «ООЦОЗМП» организует 
интерактивные информационно-профилактические площадки и «Школы 
здоровья» для участников Фестиваля, на месте их пребывания.

9. Финансирование
Расходы по организации школьного, муниципального и зонального этапов 

Фестиваля -  за счет муниципальных образований.
Расходы по предоставлению спортивной базы, медицинскому обеспечению 

участников зонального этапа Фестиваля -  за счет средств муниципальных 
образований.

Расходы по награждению участников зонального этапа грамотами 
осуществляются по утвержденной смете, за счет средств государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Оренбургская областная 
детско-юношеская спортивная школа».

Расходы по командированию участников, представителей, водителей на 
зональный и финальный этапы Фестиваля (проезд, суточные, питание в пути, 
ГСМ, обеспечение участников команд единой спортивной обувью) -  за счёт 
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 
физической культуры и спорта.



Расходы по оплате работы судейского аппарата, изготовлению спортивной 
формы, приобретению наградного материала (кубков, личных ценных призов 
победителям, поощрительных призов участникам отборочного тура, дипломов и 
грамот), инвентаря и оборудования, разработке дизайна и изготовлению 
декораций, производству, выпуску периодических аудиовизуальных материалов в 
средствах массовой информации, онлайн-трансляции игр на финальном этапе 
Фестиваля осуществляются по утвержденной смете, предоставленной в рамках 
государственного задания государственному автономному учреждению «Центр 
проведения мероприятий Оренбургской области».

Расходы по медицинскому обеспечению финального этапа -  за счет средств 
министерства здравоохранения Оренбургской области.

Расходы по проведению лабораторного исследования на новую 
коронавирусную инфекцию (covid-19) методом полимеразной цепной реакции 
(пцр) участников зонального и финального этапов -  за счет средств министерства 
здравоохранения Оренбургской области.

Расходы по проживанию, питанию, организации культурной программы 
участников финального этапа Фестиваля -  за счет средств государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Оренбургская областная 
детско-юношеская спортивная школа» (финансирование предусматривается 
министерством образования Оренбургской области).

Расходы на организацию познавательных профилактических мероприятий 
для участников и позиционирование Фестиваля (тематические публикации, 
продвижение в сети Интернет: видеосюжеты, текстовая информация) -  за счет 
средств государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Оренбургский областной центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики».

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников 
и зрителей, а также при наличии актов готовности физкультурного или 
спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных в 
установленном порядке.

Для участия школьников в соревнованиях необходимо получить согласие 
родителей (законных представителей).

11. Страхование участников
Участие в финальном этапе Фестиваля осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 
каждого участника.

12. Подача заявок
Основанием для командирования команды на зональный и финальный 

этапы Фестиваля является вызов министерства образования Оренбургской 
области.

В день приезда на зональный и финальный этапы Фестиваля команда 
представляет организаторам следующие документы:



1. Приказ муниципального органа, осуществляющего управление в
сфере образования на командирование команды (с указанием ш колы и класса 
обучения каждого обучающегося).

2. Справку ш кольника с фотографией, заверенную подписью и печатью 
директора образовательной организации.

3. Именную заявку, заверенную врачом и руководителем
муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования (с 
указанием школы и класса обучения каждого обучающегося) (приложение 4).

4. Свидетельство о рождении каждого участника.
5. Согласие родителей (законных представителей) на обработку

персональных данных (приложение 5).
6. Договор о страховании жизни и здоровья на каждого обучающегося.
7. Протоколы муниципального этапа Фестиваля.
8. Копию первой страницы «Общие сведения об обучающихся»

классного ж урнала 2021-2022 учебного года, заверенную печатью и подписью 
директора общ еобразовательной организации.

Примечание: Для ознакомления с форматом проведения финального этапа 
детского спортивного фестиваля «Классные старты» предоставляю тся ссылки с 
видеоконтентом финальных игр спортивного Фестиваля «Классные старты», 
проходивш его в г. Оренбурге в 2019 году:

https://www.youtube.com /watch?v=6hm  7yDJAJ0
https://www.voutube.com /watch?v=-9ufSTvBGW E

https://www.youtube.com/watch?v=6hm_7yDJAJ0
https://www.youtube.com/watch?v=-9ufSTvBGWE


Приложение 1

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

детского спортивно-оздоровительного фестиваля «Классные старты»

Кальянова 
Елена Павловна

Председатель организационного комитета, и.о. первого заместителя 
министра физической культуры и спорта Оренбургской области

Гордеева 
Нина Алексеевна

Заместитель председателя организационного комитета, 
первый заместитель министра образования Оренбургской области

Шатилов 
Андрей Петрович

Заместитель председателя организационного комитета, 
заместитель министра здравоохранения Оренбургской области

Члены оргкомитета:
Величко
Евгений Николаевич

Директор государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Оренбургская областная детско
юношеская спортивная школа»

Махортов 
Андрей Юрьевич

Директор государственного автономного учреждения «Центр 
проведения мероприятий Оренбургской области».

Мохов
Юрий Павлович

Г лавный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Оренбургский областной врачебно
физкультурный диспансер»

Никулин
Вадим Николаевич

Г лавный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Оренбургский областной центр медицинской 
профилактики»



Приложение 2

1 зона 2 зона 3 зона 4 зона

Гайский г.о. г. Оренбург Сорочинский г.о. г. Бугуруслан

г. Медногорск 
г. Новотроицк 
г. Орск
ЗАТО Комаровский 
Адамовский р-он 
Домбаровский р-он 
Кваркенский р-он 
Новоорский р-он 
Светлинский р-он 
Ясненский г.о.

Кувандыкский г.о. 
Соль-Илецкий г.о. 
Акбулакский р-он 
Беляевский р-он 
Октябрьский р-он 
Оренбургский р-он 
Переволоцкий р-он 
Сакмарский р-он 
Саракташский р-он 
Тюльганский р-он

Александровский р-он 
Илекский р-он 
Красногвардейский р-он 
Курманаевский р-он 
Новосергиевский р-он 
Первомайский р-он 
Ташлинский р-он 
Тоцкий р-он 
Шарлыкский р-он

г. Бузулук 
Абдулинский г.о. 
Асекеевский р-он 
Бугурусланский р-он 
Бузулукский р-он 
Грачевский р-он 
Матвеевский р-он 
Пономаревский р-он 
Северный р-он



Рекомендованная конкурсная программа для школьного, 
муниципального и зонального этапов Фестиваля

Приложение 3

1. «По кочкам»
Расстояние от линии старта до обегаемого конуса -  15 метров. Фиксируется время 

прохождения дистанции.
Участник начинает передвигаться с левой ноги по кочкам, расположенным на 

расстоянии 1 м друг от друга, перепрыгивая с одной ноги на другую. Обегает конус, 
возвращается к линии старта, передавая эстафету другому члену команды.
Кочки представляют собой окружности, нарисованные на полу (обручи исключаются). 
Штрафы: Не постановка ноги в круг, необбегание конуса - + 1 сек к основному времени за 
каждое нарушение

Х Х Х Х Х

4
2. «Догони»

Расстояние от линии старта до обегаемого конуса -  15 метров. Фиксируется время 
прохождения дистанции.

Участник перепрыгивает через три барьера. 1 -ый барьер находится на расстоянии 3 
метров от линии старта. Обегает конус и возвращается к линии старта, передавая эстафету 
следующему участнику.

Штрафы: касание барьера, перепрыгивание через барьер на двух ногах, необбегание 
конуса - + 1 сек к основному времени за каждое нарушение.

ХХХХХХ

◄-------------------------------------------------------------------------------------------------

3. «Преодолей препятствие»
Расстояние от линии старта до обегаемого конуса -  15 метров. Фиксируется время 

прохождения дистанции.
Участник начинает движение оббегая 1 конус справа, 2 -слева, 3 -справа, перепрыгивает через 
препятствие шириной 1 м, преодолевает 4 конус справа, 5-слева,6-справа. Обегает конус и 
возвращается к линии старта, передавая эстафету следующему участнику.
Штрафы: касание конусов, перепрыгивание через препятствие на двух ногах, необбегание 
конуса - + 1 сек к основному времени за каждое нарушение.

ХХХХХ

< 4



4. «Забей в ворота»

Расстояние от линии старта до обегаемого конуса -  15 метров. Фиксируется время 
прохождения дистанции.

Участник начинает движение оббегая 1 конус слева, второй -справа, 3 -слева, 4-справа 
выполняет удар с зоны для удара 1м х 1 м (на рис. обозначена квадратом). Выполнив удар 
возвращается к линии старта, передавая эстафету следующему участнику.

Штрафы: касание конусов, выполнение удара по воротам вне зоны удара, непопадание в 
ворота, необбегание конуса - + 1 сек к основному времени за каждое

5. «Самый ловкий»
Расстояние от линии старта до обегаемого конуса -  15 метров. Фиксируется время 

прохождения дистанции.
Участник, начиная движение бежит по скамейке, спрыгивая с нее, берет фитбольный 

мяч с ушками, лежащий в обруче. Прыжками на мяче огибает конус, кладет мяч в обруч и 
бегом по скамейке возвращается к линии старта, передавая эстафету следующему участнику.

Штрафы: падение со скамейки, касание конуса, падение с мяча - + 1 сек к основному 
времени за каждое нарушение.

ХХХХХ

V
◄



Приложение 4

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

от команды____________________________________________________муниципального
образования ___________________________________________________________________
на участие в зональном/финальном детском спортивно-оздоровительном фестивале «Классные 
старты»

№
п/п

ФИО. Дата рождения Дата
прохождения
медосмотра

Виза врача 
о допуске к участию 

в фестивале

Всего допущено к участию в фестивале____________________________человек

Дата и подпись врача « » 2021г. ( _______)

Представитель команды (___ _______)

Директор общеобразовательной
организации
М.П.

)

Руководитель муниципального органа, 
осуществляющего управление
в сфере образования_____________________________________ (__________________)

МП.



Приложение 5

Согласие родителей на участие ребенка в Фестивале

Я _______________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель / законный представитель _______________________________________________
(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью)
(далее - «участник»),____________________года рождения, зарегистрированный по адресу:

даю согласие на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте до 18 лет включительно в 
соревнованиях и тренировочных сборах проезд и сопровождение к месту соревнований и 
обратно, на проезд в общественном транспорте под ответственность представителя
________________________________________________и при этом четко отдаю себе отчет в
следующем:

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребёнком в 
ходе соревнований. Осознаю все риски, связанные с возможными травмами и увечьями в 
результате правомерного применения разрешённой правилами соревнований техникой. В 
случае травм и несчастных случаев претензий к организаторам соревнований и тренерскому 
составу иметь не буду.

2. В случае если во время соревнований с моим ребёнком произойдёт несчастный
случай, прошу сообщить об этом по телефону________________________.

3. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное моим 
ребёнком на месте проведения соревнований, и в случае его утери не имею право требовать 
компенсации.

4. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 
соревнований и тренировочных сборов, связанных с вопросами безопасности.

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 
предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами соревнований и тренировочных 
сборов.

6. С правилами и техникой безопасности на соревнованиях и тренировочных сборах 
ознакомлен.

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / 
или со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также 
записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без 
компенсации в отношении этих материалов.

________________________/ _______________________________________________ /
(подпись) (ФИО родителя / законного представителя)
« » 2021 г.
*


