
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканских соревнований «Веселые старты» 

 

I. Цели и задачи 

 

Республиканские соревнования «Веселые старты» (далее - Соревнования) 

проводятся с целью приобщения детей, обучающихся общеобразовательных 

организаций городов и районов Донецкой Народной Республики к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи: 

- повышение мотивации к физкультурно-оздоровительным занятиям; 

- популяризация здорового образа жизни; 

- формирование содержательного досуга и занятости детей; 

- повышение качества республиканских соревнований; 

-определение и поощрение победителей и призеров. 

 

II. Руководство проведением Соревнований  

 

Общее руководство организацией и проведением Соревнований 

осуществляет Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной 

Республики (далее – Минмолспорттуризм ДНР) при поддержке Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики (далее – МОН ДНР). 

Руководство I-II этапами Соревнований осуществляют органы 

управления в сфере молодежной политики, спорта и туризма администраций 

городов и районов ДНР, при поддержке отделов (управлений) образования 

администраций городов и районов.  

Организация и проведение финала Соревнований возлагается на 

Оргкомитет (Приложение 1) и Донецкий Республиканский центр физического 

здоровья населения «Спорт для всех».  

 

ІIІ. Система проведения Соревнований и определение победителей 

 

1. Соревнования проводятся в три этапа: 

I этап – школьный (среди команд обучающихся общеобразовательных 

организаций) – март - апрель 2017 года; 

II этап – городской (в городах и районах Донецкой Народной Республики 

среди команд обучающихся общеобразовательных организаций, победителей    

I этапа). Для участия во втором этапе командам необходимо предоставить 

главной судейской коллегии выписку из протоколов о проведении I этапа 

соревнований (17.04.-12.05.2017). 

III этап - финальные Соревнования (среди команд – победителей второго 

этапа). Командам необходимо иметь выписку из протоколов проведения 

второго этапа Соревнований. Регистрация команд и их участников проводится 



за один час до начала финальных Соревнований. По мере приезда на место 

проведения финальных Соревнований, команды получают порядковый номер, 

по которому и в дальнейшем принимают участие в Соревнованиях (19.05.2017). 

2. Определение победителей финальных Соревнований осуществляется 

отдельно по группам городов и районов Донецкой Народной Республики по 

наименьшей сумме мест, занятых в эстафетах (Приложение 2). 

3. Организаторы Соревнований оставляют за собой право вносить 

изменения в сроки и место проведения, о чем сообщают участникам 

заблаговременно. 

 

ІV. Участники Соревнований 

 

К участию в Соревнованиях допускаются команды обучающихся 

общеобразовательных организаций городов и районов Донецкой Народной 

Республики 2007 года рождения и моложе. В состав команды входят 10 

участников (5 мальчиков, 5 девочек) и представитель команды. В эстафетах 

принимают участие 8 участников (4 мальчика и 4 девочки) и 2 участника 

находятся в запасе команды. 

Представитель команды несет ответственность за безопасность 

участников во время проезда к месту проведения соревнований, обратно и во 

время соревнований. 

 

V. Программа Соревнований 

 

Программа Соревнований I, II и III этапов состоит из 5 комплексных 

эстафет: 

Эстафета № 1  «Гимнастическая» 

Инвентарь: гимнастические маты, обручи и скакалки (по одному на команду). 

Дистанция: 18 метров 

Ход проведения эстафеты: На линии старта расположен гимнастический мат, 

на расстоянии 5 метров от мата – скакалка,  еще через 5 метров – обруч. 

Команда стоит в колонне по одному на линии старта, первый мальчик за ним 

девочка и так далее. По команде «На старт» первый участник команды 

принимает и.п. упор присев перед матом, по команде «Старт» выполняет 

кувырок вперед, подбегает к скакалке и выполняет 5 прыжков, затем кладет 

скакалку и бежит к обручу, прыгает через обруч (как через скакалку) 5 раз, 

оставляет обруч, бежит к фишке, оббегает ее и бегом возвращается к финишу.  

В это время второй участник (и последующие) принимают и.п., передача 

эстафеты производится хлопком первого участника по плечу второго (и т.д.). 

Все участники выполняют то же, что и первый участник. 

Эстафета заканчивается тогда, когда последний участник команды пересекает 

линию старта – финиша. 

Штрафные очки: если участник не обежал фишку +5 сек. За каждый не 

выполненный элемент +5 сек.  

Эстафета № 2  «Стритбол» 



Инвентарь: мяч баскетбольный, мобильные баскетбольные стойки. 

Дистанция: 18 метров 

Ход проведения эстафеты: На расстоянии 18 метров от линии старта находятся 

баскетбольные щиты. На расстоянии 15 метров от линии старта – линия 

бросков, где находится мяч. На расстоянии 2 метров от линии старта в сторону 

линии бросков по прямой расположены 3 обруча, через 1,5 метра один от 

другого. Команда стоит в колонну по одному на линии старта, первый мальчик 

потом девочка и так далее. По команде «Старт» участник команды бежит к 3-м 

обручам, по очереди пролазит внутри их, потом добегает до линии бросков и 

кидает мяч с целью попасть в баскетбольное кольцо. Каждый участник имеет 

право только на один бросок. После броска участник возвращается на линию 

старта и передает эстафету следующему участнику. Запасные игроки команды 

кладут мяч на линию бросков. Эстафета заканчивается, когда последний 

участник команды пересек линию старт – финиш.  За каждое попадание в 

корзину, от результата отнимается 5 сек. 

Штрафные очки: За каждый не выполненный элемент +5 сек.  

Эстафета № 3 «Передал - садись!» 

Инвентарь: волейбольный мяч (один на команду) 

Ход проведения эстафеты: Играющие строятся за общей линией старта в 

колонну по одному. Впереди каждой колонны лицом к ней на расстоянии 5 - 6 м 

становятся капитаны. Капитаны получают по волейбольному мячу. По сигналу 

каждый капитан передает мяч первому игроку своей колонны.  

Поймав мяч, этот игрок возвращает его капитану и приседает. Капитан бросает 

мяч второму, затем третьему и последующим игрокам. Каждый из них, вернув 

мяч капитану, приседает. Получив мяч от последнего игрока своей колонны, 

капитан поднимает его вверх, а все игроки его команды вскакивают. 

Выигрывает команда, игроки которой быстрее выполнят задание. 

При потере мяча капитан команды должен взять мяч и вернуться на свое место, 

выполнить упражнение еще раз с тем участником команды у кого был утерян 

мяч. Если мяч утерян капитаном, то выполняется упражнение со следующим 

участником команды. 

Штрафные очки: За не выполненную передачу участником +5 сек.  

Эстафета № 4  «С обручем и скакалкой» 

Инвентарь: обручи и скакалки  

Дистанция: 18 метров 

Ход проведения эстафеты: Команды строятся как на встречной эстафете. У 

направляющего первой подгруппы (мальчики) - гимнастический обруч, а у 

направляющего второй подгруппы (девочки) - скакалка. По сигналу игрок с 

обручем устремляется вперед, прыгая через обруч (как через скакалку). Как 

только игрок с обручем пересечет линию старта противоположной колонны, 

стартует игрок со скакалкой, который продвигается вперед, прыгая через 

скакалку. Каждый участник после выполнения задания передает инвентарь 

очередному игроку в колонне. Так продолжается до тех пор, пока участники не 

выполнят задание и не поменяются местами в колоннах.  

Штрафные очки: За выполнение пробежки участником +5 сек.  



Эстафета № 5  «Ведение мяча» 

Инвентарь: мяч баскетбольный, клюшка и флорбольный мяч, конусы. 

Дистанция: 18 метров 

Ход проведения эстафеты: На расстоянии 3-х метров от линии стартаи друг от 

друга расставлены 5 конусов. Мальчики выполняют ведение флорбольного 

мяча клюшкой, девочки ведение баскетбольного мяча. 

Команда стоит в колонне по одному на линии старта, первый мальчик потом 

девочка и так далее. У первого участника в руках клюшка, мяч находится на 

линии старта. По команде «Старт» первый участник команды с помощью 

клюшки ведет мяч змейкой между конусами с линии старта и назад. Второй 

участник команды (девочка) берет баскетбольный мяч и выполняет ведение 

мяча одной рукой (любой на выбор участника) с линии старта и назад. Эстафета 

заканчивается тогда, когда все участники выполнили упражнение. 

Штрафные очки: За неправильную обводку, ведение баскетбольного мяча 

двумя руками, за пробежку, не обегание  последней фишки участником +5 сек.  

В одном забеге каждой эстафеты принимают участие от 2 до 4 команд. 

Места, которые занимают команды, в каждой эстафете определяются по 

времени, показанному командами в ней, с учетом штрафов и бонусов. 

Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест во всех 

эстафетах. При равенстве очков у двух или более команд победитель 

Соревнований определяется по наименьшей сумме времени показанной во всех  

эстафетах. 

Каждый элемент эстафеты контролируется судьями. Судья имеет право 

при нарушении элементов остановить их выполнения и настоять на 

перевыполнении с места нарушения. 

Штрафные очки определяются всеми судьями контролировавшими 

правильность прохождения эстафеты командой. 

 

VI. Финансовые расходы 

 

Расходы на проведение финального этапа Соревнований, 

компенсационные выплаты организации самостоятельного питания судейской 

бригады, медицинского персонала, расходы на питание участников (при 

наличии средств), награждение победителей и призеров осуществляются за 

счет средств Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной 

Республики. 

 

VII. Награждение победителей Соревнований 

 

Команды, занявшие в каждой группе I, II и III места в финальных 

Соревнованиях (III этап) награждаются кубками, вымпелами и грамотами.  

 

VIII. Судейство и организация проведения Соревнований 

 



Судейство на I и II этапах Соревнований осуществляют главные 

судейские коллегии, состав которых утверждается приказом органа управления 

в сфере молодежной политики, спорта и туризма администраций городов и 

районов Донецкой Народной Республики. 

Судейство финальных Соревнований (III этап) осуществляет главная 

судейская коллегия, состав которой утверждается приказом Министерства 

молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики. 

При невыполнении требований судейской коллегии и при нарушении 

техники безопасности во время Соревнований, а также при неспортивном 

поведении, команда дисквалифицируется до конца Соревнований. Решение о 

дисквалификации принимает судейская коллегия (I и II этап) и главная 

судейская коллегия (III этап). 

 

IX. Заявки 

 

Предварительные заявки на участие в финале Соревнований 

предоставляются согласно Приложения 2 до 15.05.2017 года Донецкому 

Республиканскому центру физического здоровья населения «Спорт для всех» 

на электронную почту: sportdlyavsekh@mail.ru 

Заявки на участие в финальных Соревнованиях предоставляются 

представителями команд в судейскую коллегию перед началом финальных 

соревнований по форме, приведенной в Приложении 3. 

 

 

Директор Донецкого Республиканского 

центра физического здоровья 

населения «Спорт для всех»                  __________________ А.М. Найденко 

 

Начальник отдела 

физической культуры и туризма         ___________________ Т.С. Малыш 

 

 

Заместитель Министра 

молодежи, спорта и туризма ДНР        __________________ Н.В. Тарапата 

 

 

 

 
Приложение 1 

к Положению о Республиканских 

соревнованиях «Веселые старты» 

 

Состав организационного комитета 

по проведению Республиканских соревнований «Веселые старты» 



 

Тарапата 

Николай Витальевич 

Заместитель Министра молодежи, спорта и туризма 

ДНР, председатель организационного комитета 

Михайлова 

Ирина Анатольевна 

Начальник отдела общего среднего образования 

МОН ДНР, заместитель председателя 

организационного комитета 

Бутяев  

Игорь Анатольевич 

Начальник отдела спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы ДРЦФЗН 

«Спорт для всех», секретарь организационного 

комитета 

Члены 

Найденко 

Алексей Михайлович 

Директор Донецкого Республиканского центра 

физического здоровья населения «Спорт для всех»  

Макущенко 

Игорь Владимирович 

Ведущий специалист отдела дополнительного 

образования МОН ДНР 

Кашников  

Роман Витальевич 

Главный специалист отдела спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы ДРЦФЗН 

«Спорт для всех» 

Сафронова Елена 

Шамильевна 

Главный специалист отдела общего среднего 

образования МОН ДНР 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о  Республиканских 

соревнованиях «Веселые старты» 

 

 

Список 

 участников финального этапа Республиканских соревнований  

«Веселые старты» (по группам) 

 

1 группа 

город Донецк (9 команд – по 1 команде от каждого района); 

город Макеевка (5 команд – по 1 команде от каждого района); 

город Горловка (3 команд – по 1 команде от каждого района) 

2 группа 

города Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Ждановка, Кировское, Снежное, 

Торез, Харцызск, Шахтерск, Ясиноватая; 

3 группа 

Амвросиевский, Новоазовский, Старобешевский, Тельмановский районы. 

 

 

 
Приложение 3 

к Положению о Республиканских 

соревнованиях «Веселые старты» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в финале Республиканских соревнований «Веселые старты» 

от команды ____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Виза врача 

ОШ 

Подпись 

врача, печать 

ОШ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Представитель команды                   подпись                                            Ф.И.О. 

Директор ОШ                                     подпись                                           Ф.И.О. 

М.П. 


