о проведении X юбилейного областного спортивного телевизионного фести
валя школьников «Веселые старты»
I.
Цели и задачи
X юбилейный областной спортивный телевизионный фестиваль
школьников «Веселые старты» (далее —Фестиваль) проводится с целью про
паганды здорового образа жизни, укрепления здоровья и активного отдыха
обучающихся общеобразовательных организаций, привлечения детей и под
ростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
II.
Руководство
Общее руководство осуществляется министерством физической куль
туры, спорта и туризма, министерством образования Оренбургской области
при непосредственном участии государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Оренбургская областная детско-юношеская
спортивная школа» (далее - 0 0 ДЮСШ).
Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет оргкомитет (прило
жение 1).
Иные организации могут привлекаться к подготовке и проведению ме
роприятия по согласованию.
III. Сроки проведения
Фестиваль проводится в сентябре - октябре 2016 года.
В связи с востребованностью спортивной базы, на которой планирует
ся проведение соревнований, точные сроки проведения будут сообщены до
полнительно.
IV. Участники Фестиваля
В соревнованиях участвуют команды, состоящие из обучающихся 6-х
классов 2016-2017 учебного года, одного класса, одной общеобразовательной
организации муниципальных образований, ставших финалистами I—IX об
ластных фестивалей, в том числе г.г. Бугуруслана, Оренбурга, Орска, Абдулинского, Кувандыкского, Сорочинского городских округов, районов: Акбулакского, Александровского, Беляевского, Красногвардейского, Курманаевского, Октябрьского, Шарлыкского, ЗАТО Комаровский и две команды по
дополнительному допуску. Общее количество команд - не более 16.
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Оргкомитет вправе дополнительно допустить к участию в Фестивале
две команды, подавшие предварительные заявки не позднее 1 августа 2016
года. Дополнительный отбор команд производится оргкомитетом не позднее
1 сентября 2016 года посредством жеребьевки.
В случае отказа команд от участия в Фестивале, оргкомитет вправе до
пустить к участию команды, подавшие предварительные заявки. Отбор ко
манд производится оргкомитетом не позднее 1 сентября 2016 года посредст
вом жеребьевки.
Состав команды: 14 человек (5 юношей, 5 девушек, 2 запасных (1
юноша +1 девушка), 2 представителя команды. В каждом конкурсе соревно
ваний участвует команда в составе: 5 юношей, 5 девушек.
V. Программа фестиваля
В спортивной программе Фестиваля:
- конкурс «Это мы!». Участники представляют команду, используя де
виз и речевку, выполняя гимнастические упражнения, хореографические
композиции с музыкальным сопровождением;
- конкурсы с использованием надувных батутов, фитболов, баскет
больных, волейбольных, пляжных мячей, обручей, иного физкультурного и
спортивного инвентаря.
Программа каждой игры состоит из 5 конкурсов. Конкурсные испыта
ния устанавливаются судейской коллегией для каждой игры отдельно.
VI. Определение победителей
Победа в конкурсе «Это мы!» оценивается максимальным количеством
баллов - 5, ограничение по времени: не более 2 мин. 30 сек. За превышение
лимита времени (за каждые 20 секунд) с команды снимается 1,0 балла.
За победу в остальных конкурсах команда получает 10 баллов. За до
пущенные нарушения (не обежали стойки, неправильное преодоление пре
пятствия и др.) с команды снимаются штрафные баллы.
В случае равенства баллов, набранных во всех конкурсах, команды вы
полняют дополнительное задание.
Победителем становится команда, набравшая большее количество бал
лов. Эта команда выходит в следующий круг Фестиваля. Проигравшая ко
манда выбывает из дальнейших соревнований.
VII. Награждение
Команда-победитель X юбилейного областного детского спортивного
телевизионного фестиваля школьников «Веселые старты» награждается при
зом, учрежденным министерством образования Оренбургской области.
Команды, занявшие II и III места, награждаются командными кубками
и дипломами министерства физической культуры, спорта и туризма Орен
бургской области.
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Участники команд (юноши и девушки) награждаются ценными подар
ками министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области.
VIII. Финансирование
Расходы по подготовке и проведению Фестиваля, оплате работы судей,
медицинского персонала во время проведения соревнований, изготовлению
спортивной формы, приобретению кубков, личных ценных призов, дипломов
и грамот, инвентаря и оборудования - за счёт министерства физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области.
Расходы по проживанию, питанию, организации культурной програм
мы участников Фестиваля, приобретению приза - за счет
бюджета
0 0 ДЮСШ.
Расходы по командированию участников на Фестиваль (проезд, суточ
ные), обеспечение участников команд единой спортивной обувью - за счёт
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования.
IX. Заявки
В день приезда команда предоставляет в оргкомитет следующие доку
менты:
1.
Приказ на командирование команды-класса.
2.
Именную заявку, заверенную врачом и директором образова
тельной организации (приложение 2).
3.
Свидетельство о рождении (ксерокопия) или паспорт (ксероко
пия) каждого участника.
4.
Копию страницы списка класса классного журнала, заверенную
руководителем общеобразовательной организации.
Руководители общеобразовательных организаций несут персональную
ответственность за достоверность документов, предоставляемых в организа
ционный комитет.
Заявки на участие в Фестивале за подписью руководителя муниципаль
ного органа образования необходимо прислать в письменной форме до 1 ав
густа 2016 года в ООДЮСШ по факсу: (3532) 77-68-48 (Жерко Нина Ива
новна) и в министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбург
ской области на факс: (3532) 77-05-53 (Кончаков Михаил Юрьевич).
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Приложение 1

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению X юбилейного об
ластного спортивного телевизионного фестиваля школьников «Весёлые стар
ты»

Хохлов
- сопредседатель организационного комитета, заместиВячеслав Владимирович тель министра физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области;
Озерова
Ольга Петровна

- сопредседатель организационного комитета, замести
тель министра образования Оренбургской области;

Жерко
Нина Ивановна

- директор государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Оренбургская област
ная детско-юношеская спортивная школа»;

Крухмалева
- начальник отдела дополнительного образования и
Маргарита Николаевна воспитания министерства образования Оренбургской
области;
Лискун
- начальник управления организационной работы и ту
Геннадий Анатольевич ризма министерства физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области;
Кончаков
Михаил Юрьевич

- главный специалист управления организационной ра
боты и туризма министерства физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области;

Мохов
Юрий Павлович

- главный врач областного врачебно-физкультурного
диспансера (по согласованию)
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Приложение 2

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
от команды ш колы _____________________________ _________ . муниципального
образования ________________________ __________________________________
на участие в X юбилейном областном спортивном телевизионном фестивале
школьников «Веселые старты»

№

Ф.И.О.

Г од рождения

Дата прохож Виза врача о до
дения медос пуске к фестива
мотра
лю

Всего допущено к участию в фестивале________________ человек
Дата и подпись врача «__ » __________ 2016 г.
Директор образовательной организации__________(_________________ )
М.П.

Представитель команды_________________________ (_______________ )

