
 
 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Соревнования «Веселые старты» среди команд общеобразовательных 

организаций Московской области на призы Губернатора Московской области в 2016-

2017 учебном году (далее – соревнования) проводятся в соответствии с Календарным 

планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области 

на 2017 год. 

1.2 Соревнования проводятся с целью: 

- привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- улучшение спортивно-массовой работы среди школьников; 

- пропаганда спорта, как альтернативы негативным привычкам; 

 -развитие личности ребёнка на основе овладения физической культурой; 

-воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, 

творческого мышления; 

-выявление  лучших  команд  среди сверстников; 

- укрепление дружественных связей между школьниками. 

 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

 2.1. Соревнования проводятся в 4 этапа: 

• 1 этап соревнований – школьный. Проводится для общеобразовательных 

организаций Московской области, имеющих в параллелях 5х и 6х классов по два 

и более классов.  
• 2 этап соревнований - муниципальный. Проводится среди команд 

общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях Московской 

области – ноябрь-декабрь 2016 г. 

• 3 этап соревнований – зональный. Проводится среди команд общеобразовательных 

организаций, победивших в муниципальном этапе, в 8 территориях – февраль-март 2017 

года. (Дата и места проведения будут сообщены дополнительно). 

• 4 этап соревнований – финальный. Проводится среди команд общеобразовательных 

организаций – победителей зонального этапа – март-апрель 2017 года. (Дата  и место 

проведения будут сообщены дополнительно). 

2.2. Места проведения третьего и четвертого  этапов соревнований определяются 

Министерством физической культуры и спорта Московской области (далее – Минспорт 

Московской области) и Министерством образования Московской области. 

2.3.  Распределение муниципальных образований по территориям соответствует 

Приложению № 5 

2.4. Жеребьевка команд на зональном и финальном этапах соревнований проводится 

ГСК. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

3.1. Соревнования являются физкультурно-массовым мероприятием, проводимым 

Минспортом Московской области совместно с Министерством образования Московской 

области и органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области, осуществляющими управление в сфере образования, физической культуры и 

спорта 



3.2. Руководство проведением соревнований осуществляется Организационным 

комитетом соревнований (далее – Оргкомитет), состоящим из представителей 

Минспорта Московской области, Министерства образования Московской области, и 

Государственного автономного учреждения Московской области «Дирекция по 

организации и проведению спортивных мероприятий» (далее – ГАУ МО «Дирекция 

спортмероприятий»). Состав Оргкомитета в Приложении № 1. 

3.3. Формирование Главной судейской коллегии (далее – ГСК) возлагается на 

Министерство образования Московской области. 

3.4. ГСК утверждает расписание проведения соревнований, принимает заявки от 

муниципальных органов управления образованием на участие школьных команд в 

зональном и финальном этапах соревнований, рассылает приглашения для участия в 

соревнованиях, определяет состав судейской коллегии, решает другие организационно-

технические вопросы. 

3.5. Судейская коллегия состоит из профессионально подготовленных лиц, имеющих 

профессиональное образование по специальности «Физическая культура и спорт». 

3.6. Не позднее, чем за две недели до начала зонального и финального этапов 

соревнований ГСК проводит совещание с представителями команд – победителей 

муниципального этапа соревнований, на котором сообщает графики проведения 

соревнований, состав судейских бригад, регламент проведения соревнований и решает 

иные организационно-методические вопросы. 

3.7. Непосредственное проведение 3 и 4 этапов соревнований возлагается на ГАУ МО 

«Дирекция спортмероприятий». 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

4.1. Участниками соревнований являются обучающиеся образовательных организаций 

5-х классов, обучающиеся образовательных организаций 6-х классов: 

Состав команды 28 человек раздельно для 5-х классов и 6-х классов, в том числе: 

 Спортивная команда: 6 мальчиков, 6 девочек, 2 запасных участника (мальчик, 

девочка); 

 Группа поддержки спортивной команды –12 человек. Состав группы – 8 

обучающихся, соответствующих возрасту участников команды и 4 родителя; 

 Руководитель спортивной команды- 1 человек, руководитель группы поддержки – 

1 человек. 

4.2. Группа поддержки выступает на соревнованиях. 

Регламент выступления: 

 Группа поддержки выступает с мест в зрительном зале; 

 Руководитель группы даёт команды во время выступления, чтобы выступление 

группы было организованным: "Наше название - ....!", "Наш девиз - ....!" Наша 

речёвка - ...!"; 

 Время выступления не более 1 минуты. 

4.3. Места проведения соревнований рассылаются по территориям по электронной 

почте. 

4.4. ГСК перед проведением соревнований проверяет соответствие состава команды 

заявке, наличие допуска врача на заявке.  

4.5. Неявка команды на зональный и финальный  этапы соревнований засчитывается как 

поражение. 

4.6. В случае опоздания команды на начало соревнований, ей присваивается следующий 

стартовый номер за номерами ранее прибывших команд. Опоздавшая команда начинает 



своё выступление с эстафет, которые идут в соответствии с регламентом. За эстафеты, в 

которых команда не участвовала, ей засчитывается последнее место. 

Группа поддержки опоздавшей команды выступает по окончании выступлений всех 

групп поддержки. 

4.7. Муниципальное образование Московской области, предоставляющее свою 

спортивную базу для проведения финального этапа соревнований, участвует в 

соревнованиях вне зависимости от предыдущих результатов. 
 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

5.1. Программа соревнований школьного этапа разрабатывается учителями физической 

культуры самостоятельно, исходя из условий общеобразовательной организации. 

5.2. Соревнования муниципального этапа проходят по программе 2015-2016 учебного 

года либо программа разрабатывается самостоятельно, исходя из условий 

муниципального образования. 

5.3. Программа соревнований зонального и финального этапа будет сообщена 

дополнительно. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

6.1. Главные судьи зональных соревнований представляют в ГСК отчет о проведенных 

соревнованиях в трёхдневный срок со дня их окончания (Приложение №2). 

6.2. Победители и призеры соревнований определяются среди спортивных команд. 

Победитель определяется по наименьшей сумме мест. 

При равенстве очков предпочтение отдается команде, имеющей в своём активе больше 

первых мест, вторых и т.д.  Если все позиции совпадают, тогда приоритет за 

результатом, показанным в комбинированной эстафете. 

6.3. Выступление групп-поддержки оцениваются отдельно от выступления спортивной 

команды, но является неотъемлемой частью соревнований. Без группы поддержки 

спортивная команда к соревнованиям не допускается. Руководители групп  поддержки 

предоставляют в судейскую коллегию на зональном и финальном этапе  портфолио, где 

излагаются все материалы выступления группы поддержки. 

6.4. Выступление групп-поддержки оценивается в соответствии с требованиями и 

критериями (Приложение №3) 

6.5. За каждое нарушение правил участникам начисляются штраф - 1секунда. К 

фактическому времени, показанному командой, прибавляется суммарное штрафное 

время.   

Если участники команд при выполнении упражнения помешали выполнению заданий 

другой команде, то им добавляется штраф 3 секунды. Команда, которой помешали, 

имеет право на повторное выполнение задания по желанию.  

6.7. Протесты в ГСК подаются только на нарушение принадлежности участников 

соревнований к общеобразовательной организации в течение 30 минут после 

окончания соревнований от руководителя команды. Решение ГСК является 

окончательным и дальнейшему рассмотрению не подлежит. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Спортивная команда – победитель и спортивные команды – призеры соревнований 3 

этапа (зонального) награждаются: 

 дипломами и кубками,    

 участники – медалями.   



7.2. Спортивные команды, занявшие 2-10 место, награждаются памятными подарками   

7.3. Спортивные команды, занявшие 1-5 место в 4 этапе (финальном) награждаются: 

 денежными призами на приобретение спортивного инвентаря, обустройство 

спортивной площадки, ремонт спортивного зала в соответствии с 

подпрограммой III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» государственной программы Московской 

области «Образование Подмосковья» на 2014 – 2025 годы, 

 Спортивные команды, занявшие 6-9 места в 4 этапе (финальном) 

награждаются ценными подарками. 

 Группы поддержки, занявшие с 1-3 место в 4 этапе, награждаются кубками 

и дипломами.  

7.4. Руководители команд-победителей, команд-призеров 4 (финального) этапа 

соревнований награждаются дипломами оргкомитета. 

7.5. Всем участникам 3 этапа (зонального) и 4 этапа (финального) вручается сувенирная 

продукция. 

7.6. По решению Организационного комитета возможно предоставление 

дополнительных ценных призов. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

8.1. Командирование участников на зональные и финальный  этапы соревнований 

осуществляется за счёт средств командирующих организаций и включает в себя 

расходы, связанные с затратами на проезд к месту соревнований и обратно, питание. 

8.2. Расходы, связанные с организацией и проведением зональных и финального этапа 

соревнований, осуществляются Минспортом Московской области и ГАУ МО 

«Дирекция спортмероприятий» в пределах средств, предусмотренных на указанные 

цели, в соответствии с утвержденным техническим заданием. 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

9.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание 

участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с Постановлением 

Губернатора Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке проведения 

массовых мероприятий на спортивных сооружениях в Московской области» и 

Распоряжением Губернатора Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об 

обеспечении общественного порядка и безопасности, оказании гражданам 

своевременной квалифицированной медицинской помощи при проведении массовых 

мероприятий на территории Московской области». 

9.2. Соревнования проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к 

эксплуатации государственными комиссиями и входящие в Всероссийский реестре 

объектов спорта, при условии наличия актов технического обследования готовности 

сооружения к проведению мероприятий. 
 

XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в мандатную комиссию в день их проведения.   

 



 

 

XII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

11.1.  Для участия в соревнованиях зонального и финального этапов каждая команда 

должна иметь: 

 Заявку команды в 2-х экземплярах, заверенную директором общеобразовательной 

организации, руководителем муниципального органа управления образованием и 

врачом с указанием в ней названия общеобразовательной организации, Ф.И.О. 

участников и их места жительства (Приложение №4). 

 Копию страхового полиса ОМС. 

 Справку из общеобразовательной организации на каждого участника с фотографией 

(черно-белая, 3х4), заверенную директором общеобразовательной организации с 

указанием в ней: Ф.И.О., класса. 

11.2. Руководители команд несут персональную ответственность за подлинность 

документов, представленных в Оргкомитет. 

11.3. Заявки от команды муниципального образования Московской области на участие в 

соревнованиях зонального этапа принимаются по электронной почте fkcentr@mgou.ru, 

или по адресу: г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, каб. 7, (станция Перловская 

Ярославского направления), Центр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

 

Состав Организационного комитета 

 

Захарова М.Б. – Министр образования Московской области, сопредседатель 

Оргкомитета. 

 

Терюшков Р.И. – Министр физической культуры и спорта Московской области, 

сопредседатель Оргкомитета. 

 

Картушин Ю.В. – заместитель министра образования Московской области, заместитель 

председателя Оргкомитета. 

 

Сазанович А.А. – первый заместитель министра физической культуры и спорта 

Московской области. 

 

Фомин А.П. – начальник Управления воспитания детей и дополнительного детей 

Министерства образования Московской области. 

 

Салтыков Д.А. – заместитель начальника Отдела физкультурно-массовой работы 

Министерства физической культуры и спорта Московской области. 

 

Стрелова Е.И.- заведующий отделом воспитания и дополнительного образования детей 

Министерства образования Московской области. 

 

Оленев Н.С. – директор Государственного автономного учреждения Московской 

области «Дирекция по организации и проведению спортивных мероприятий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №2 

 

Отчёт о проведении зонального этапа соревнований «Веселые старты» среди команд 

общеобразовательных организаций Московской области на призы Губернатора 

Московской области в 2016-2017 учебном году 

для команд ________классов 

1. Дата проведения ____________________________ 

2. Место проведения ________________________________________ 

3.  Количество команд – участниц соревнования __________________ 

4. Общее количество участников  соревнования, включая группы поддержки  

____________________ 

5. Информация об освещении в СМИ_____________________________________ 

6. Занятые места: 

Главный судья зонального этапа    _____________________________ 

          (ФИО, телефон) 

Главный секретарь     _____________________________ 

          (ФИО, телефон) 

Место Территория Точное название общеобразовательной 

организации 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Приложение №3 

Требования и критерии оценки  для групп поддержки. 

Требования к группе поддержки. 

1. Состав: 8 обучающихся, соответствующих возрасту участников команды, и 4 родителя, 1 

руководитель. 

2. Название группы. 

3. Эмблема группы. 

4. Девиз группы.  

5. Речёвка группы. 

6. Наличие плакатов. 

7. Наличие флага образовательного учреждения. 

 

Критерии выступления для групп поддержки 

  Группы поддержки на протяжении всех соревнований воодушевляют как свою, так и 

другие команды, создавая тем самым веселую, радостную и дружескую атмосферу.  

Критерии оценки групп поддержки: 

1.  Поведение группы поддержки. 

2.  Активность группы поддержки. 

3. Красочность, яркость, стиль костюмов группы поддержки. 

4. Содержательность, (соответствие сопровождаемому мероприятию кричалок, речевок, 

баннеров и т.п.) группы поддержки. 

5.  Оригинальность, изобретательность, творчество, юмор выступлений группы  поддержки. 

6.  Синхронность и четкость выполнения групповых действий. 

7  Дружность, эмоциональность декламируемых кричалок, речевок. 

8.  Эстетичность и зрелищность выступлений. 

9.  Применение разнообразного инвентаря, предметов, реквизита. 

10. Соблюдение регламента выступления во время представления группы поддержки (не более 

1 мин.). 

 

Критерии оценки плакатов: 

1. Дизайн. 

2. Оригинальность. 

3. Цветовое решение. 

4. Призывный, короткий текст, соответствующий мероприятию. 

 

Критерии оценки эмблемы: 

1. Дизайн. 

2. Оригинальность. 

3. Цветовое решение 

4. Соответствие названию группы поддержки 

 
Перед началом соревнований в жюри группы поддержки  необходимо предоставить 

портфолио группы поддержки   для детального рассмотрения материалов выступления 

группы поддержки членами жюри. 



Приложение №4 

З А Я В К А 

на участие в зональном этапе соревнований «Веселые старты»  

среди команд общеобразовательных организаций Московской области на призы 

Губернатора Московской области в 2016-2017 учебном году 

 
Муниципальное образование:  

  

Название общеобразовательной 
организации  

 

Класс ___________________________ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
Место 

жительства 

Виза врача 

(подпись, печать) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

 
Допущено к соревнованиям ______________ обучающихся Врач _____________(подпись) 
 
Руководитель команды  
 (Фамилия, имя, отчество полностью, подпись, телефон) 

Правильность заявки 
подтверждаю: 

Директор  общеобразовательной организации 
 

М.П. (Фамилия, имя, отчество полностью, подпись, телефон) 

М.П. 
Руководитель органа управления образованием: 
 

(Фамилия, имя, отчество полностью, подпись, телефон) 



Приложение № 5 

Территориальное деление зонального этапа соревнований «Веселые старты»  

среди команд общеобразовательных организаций Московской области на призы 

Губернатора Московской области в 2016-2017 учебном году 

 

 

ТЕРРИТОРИЯ   1  ТЕРРИТОРИЯ   2  ТЕРРИТОРИЯ   3     

1. г.о. Балашиха 

2. Ногинский м.р. 

3. г.о. Орехово-Зуево 

4. Орехово-Зуевский м.р. 

5. Павлово-Посадский м.р. 

6. г.о. Реутов 

7. г.о. Электрогорск 

8. г.о. Электросталь 

9. Шатурский м.р. 

1. Дмитровский м.р. 

2. г.о. Долгопрудный 

3. г.о. Дубна 

4. Клинский м.р. 

5. г.о. Лобня 

6. г.о.Мытищи 

7. Солнечногорский м.р. 

8. Талдомский м.р. 

9. Сергиево-Посадский м.р. 

1. Волоколамский м.р. 

2. г.о. Восход 

3. Истринский м.р. 

4. Красногорский м.р. 

5. Лотошинский м.р. 

6. Рузский м.р. 

7. г.о. Химки 

8. г.о.Шаховская 

 

 

ТЕРРИТОРИЯ  4 

  

 

ТЕРРИТОРИЯ  5   

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИЯ   6 

 

1. г.о. Бронницы 

2. Воскресенский м.р. 

3. г.о. Дзержинский 

4. г.о. Жуковский 

5. г.о. Котельники 

6. Ленинский м.р. 

7. г.о. Лыткарино 

8. Люберецкий м.р. 

9. Раменский м.р. 

 

1. г.о.Егорьевск 

2. Зарайский м.р. 

3. г.о.Кашира 

4. г.о. Коломна 

5. Коломенский м.р. 

6. Луховицкий м.р. 

7. Озерский м.р. 

8. г.о. Рошаль 

9. г.о.Серебряные Пруды 

 

1. г.о. Звенигород 

2. г.о. Краснознаменск 

3. Можайский м.р. 

4. Наро-Фоминский м.р. 

5. Одинцовский м.р. 

6. г.о. Власиха 

7. г.о. Молодёжный 

 

ТЕРРИТОРИЯ  7 

  

ТЕРРИТОРИЯ   8 

  

1. г.о. Домодедово 

2. г.о. Подольск 

3. г.о. Протвино 

4. г.о. Пущино 

5. г.о. Серпухов 

6. Серпуховский м.р. 

7. Чеховский м. р. 

8. Ступинский м.р. 

1. г.о. Ивантеевка 

2. г.о.  Королев 

3. г.о. Красноармейск 

4. г.о. Лосино-Петровский 

5. Пушкинский м.р. 

6. г.о. Фрязино 

7. г.о. Черноголовка 

8. Щелковский м.р. 

9. г.о. Звездный городок. 

 

 

 

 

 

 

 

 


