


 

Приложение № 1 

к Положению o проведении муниципального этапа 

 Всероссийского фестиваля  

«Весёлые старты» среди обучающихся  

общеобразовательных организаций 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском фестивале «Весёлые старты» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 
_________________________________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации) 

______________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом ) 

 

 

№ 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     

4     

 

Допущено к участию в муниципальном этапе Фестиваля_____________________________ 

                                                                                                                                     (прописью)  

обучающихся. 

Врач ____________________________ /_______________  
                                                                                                             (ФИО)                                (подпись)  

                                                                                                                          (М.П. медицинского учреждения)  

 

Состав команды _________ человек, в том числе_________ участников. Правильность 

заявки подтверждаю:  

Директор общеобразовательной организации  

« ___»______________ 2022 г.  _______________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)  

                                                                                                                                                     М.П. (гербовая)  

Председатель регионального  

отделения ОГФСО «Юность России»  

«__ »__________ 2022 г.  ___________________________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)  

                                                                                                                                                         М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению o проведении муниципального этапа 

 Всероссийского фестиваля  

«Весёлые старты» среди обучающихся  

общеобразовательных организаций 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. 

Москва, ул. Усачева, д. 64.  

Председателю Общественно-государственного физкультурно-спортивного 

объединения «Юность России», 117292, г. Москва, ул. Кедрова 8, корпус 2.  

Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

детско-юношеский центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64 

от_____________________________________________________________________ , 

проживающего по 

адресу____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ , 

паспорт серия________________№_____________ выдан ______________________ 

________________________________________________________________________ 

от ____________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________являюсь 

родителем (законным представителем) несовершеннолетнего в возрасте старше 14 

лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Принимающего участие в мероприятиях Общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», Общественно-государственного физкультурно-спортивного 

объединения «Юность России», федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее – Организация), в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю своё согласие на обработку моих, моего ребенка 

персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации и 

Организацией.  

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых 

Организации на обработку:  

- Фамилия, Имя, Отчество;  

- номер телефона;  

- адрес электронной почты;  

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт);  

- сведения о составе семьи;  

- сведения о месте проживания;  

- сведения о месте учебы моего ребенка.  

 



Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, 

фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, 

представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в 

официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на 

официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы 

(баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, 

в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.  

Настоящее согласие действует бессрочно.  

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.  

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением.  

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).  

«____ »___________ 20____ г. 

____________________________/___________________________________________  

                          Подпись                                                           ФИО  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены.  

«____ »_______________ 20___ г.  

____________________________/ __________________________________________ 

                   Подпись                                                                   ФИО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению o проведении муниципального этапа 

 Всероссийского фестиваля  

«Весёлые старты» среди обучающихся  

общеобразовательных организаций 

 

ПРОГРАММА 

комплексных эстафет I, II, III этапов Всероссийского фестиваля «Весёлые 

старты» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

 

Дистанция всех эстафет – 15 метров 

 

1. Эстафета «Змейка»: 

Инвентарь: 5 конусов/кеглей (на одну команду).  

На дистанции через равное расстояние (3м) стоят 5 конусов или кеглей. 

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

судьи первый участник команды начинает движение, оббегает 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, 

когда он встанет в конец колонны.  

Примечание:  

- обязательна передача эстафеты, касанием рукой плеча игрока.  

При задевании конуса (кегли), при передаче эстафеты иным способом 

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

 

2. Эстафета «Стремительные»: 

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 стоит. 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 моменту, когда капитан вернется в обруч. 

Примечание:  

При задевании и смещении обруча участником команды, а также потере эстафетной 

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

 

3. Эстафета «Встречная эстафета»: 

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.  

Примечание:  

При потере эстафетной палочки начисляется 1 штрафное очко, равное 0,1 сек.  

 

4. Эстафета «Пингвины»: 

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 моменту, когда капитан поднимет руку.  

Примечание:  

- обязательна передача эстафеты, касанием рукой плеча следующего игрока;  

- при потере мяча, движение нужно начинать с того места, где он выпал.  

В каждом отдельном случае - потере мяча, не правильной передаче эстафеты, в 

том числе передаче броском мяча, начисляются по 1 штрафному очку, равному 0,1 

сек.  

 

5. Эстафета «Гимнастика» 

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 

моменту, когда участник команды, бежавший первым, поднимет руку.  

Примечание:  

-обязательна передача эстафеты, касанием рукой плеча следующего игрока.  

В случае не правильной передачи эстафеты, начисляется 1 штрафное очко, 

равное 0,1 сек. 

 

6. Эстафета «Нейроскакалка» 

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 моменту, когда участник команды, бежавший первым, 

поднимет руку.  

Примечание:  

В случаях – задевания нейроскакалки, не правильной передачи эстафеты, 

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

 

7. Эстафета «Навигатор» 

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 моменту, когда 

участник команды, бежавший первым, поднимет руку.  

Примечание:  



при перемещении мяча запрещается делать по нему удары.  

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.  

 

8. Эстафета «Сцепка вагонов» 

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. 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. 

 

9. Эстафета «Каракатица» 

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 моменту, когда участник команды, бежавший первым, 

поднимет руку.  

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. 

 

 


