
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



января 2022 г.; 

II этап: соревнования среди команд общеобразовательных организаций в 

муниципальных образований – февраль 2022 г. 

Муниципальный этап фестиваля «Веселые старты» проводится 25 февраля 

2022 г. место проведения – п. Лобва, ул. Советская 40, МБУ НГО «Лобвинский 

центр культуры и спорта имени И.Ф. Бондаренко» 

Начало соревнований – 1430. 

 

4. Участники соревнований 

Состав команды 6 человек, обучающихся 2-4-х классов 

общеобразовательных организаций:  

2-ой класс – 1 девочка и 1 мальчик;  

3-ий класс – 1 девочка и 1 мальчик,  

4-ый класс – 1 девочка и 1 мальчик. 

Все участники   команды   должны   иметь   единую   спортивную   форму 

с названием (логотипом) ОО. 

Предварительные заявки в по форме подаются до 18 февраля 2022 года на 

эл. адрес  mkoudycpv@mail.ru. Заявка, заверенная врачом, подается в день 

соревнований. (Приложение 1). 

 
5. Программа комплексных эстафет II этапа 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. 
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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. 

 

6. Подведение итогов соревнований 

Победители и призёры муниципального этапа Фестиваля определяются по 

наименьшей сумме мест всех эстафет с учетом штрафного времени.  

В случае одинаковой суммы мест у двух и более команд преимущество 

получает команда, где наибольшее количество первых мест.  

 

7. Награждение  

Победители и призеры награждаются грамотами и призами.  

 

Судьи является ответственным за соблюдение норм и правил безопасности 

при проведении мероприятия. 

Тел. для справок +79679094140 – Кудина Анастасия Алексеевна 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
  



Приложение №1 

к Положению о муниципальном этапе Всероссийского фестиваля 

«Весёлые старты» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном этапе Всероссийского фестиваля «Весёлые 

старты» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

 

(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.     

5.     

6.     

 
Всего допущено к соревнованиям ________ 

человек. 
 

 

 

 

 

   
 

Врач                                                            / ______________________________________   / 

           М.П       подпись врача                                     расшифровка   

 

Представитель команды_______________________________________________________________ 

                                                                                             ФИО полностью, телефон 

 «С правилами техники безопасности знаком»__________________   /___________________/ 

                                                                                 подпись представителя        расшифровка подписи 
                                                                  

Руководитель учреждения ___________________           _________/__________________ 

                                                                                  М.П.           подпись        расшифровка подписи 

 


