
                                          УТВЕРЖДАЮ: 

                                Руководитель районного 

                                                                              методического объединения  

                                                                              по физическому направлению  

                                                                              развития детей                                    

                                                                              ________________Бровор Е.А. 

 

Положение 

о проведении фестиваля двигательно-игровой деятельности 

"Радуга возможностей" 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

города Красноярска в 2019-2020 учебном году  

 

I. Общие положения 

 Настоящее положение о проведении фестиваля двигательно-игровой 

деятельности "Радуга возможностей" среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений города Красноярска в 2019-2020 учебном году  

(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения 

фестиваля двигательно-игровой деятельности "Радуга возможностей" среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений города 

Красноярска в 2019-2020 учебном году (далее - Фестиваль). 

 Основная цель Фестиваля - пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

 В ходе проведения Фестиваля решаются задачи: 

 развитие психофизических качеств, жизненно важных двигательных 

умений и навыков, музыкально-ритмических способностей у детей 

средствами физической культуры и с помощью здоровьесберегающих 

технологий; 

 формирование устойчивой мотивации у детей к систематическим 

занятиям физкультурой, плаванием и другими видами спорта, 

положительного социального опыта. 

 Фестиваль «Радуга возможностей» имеет физкультурную 

направленность и проводится в игровой форме в 2 этапа: 

 1 этап - двигательная музыкальная разминка в зале; 

 2 этап – двигательная музыкальная разминка в бассейне. 

 К участию в Фестивале приглашаются команды МДОУ Советского 

района. Количество участников:  

 8-10 детей старшего дошкольного возраста на 1 этап; 

 6-8 детей старшего дошкольного возраста на 2 этап в воде. 

 Положение разработано совместно с руководителями районных 

методических объединений инструкторов по физической культуре 

дошкольных образовательных учреждений города Красноярска.  

 Данное положение является официальным приглашением на Фестиваль 

и основанием для командирования участников. 



II. Руководство проведением Фестиваля 

 Общее руководство по подготовке и проведению Фестиваля  при 

поддержке территориального отдела образования Советского района г. 

Красноярска осуществляет муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 140» (далее - Организатор). 

 Ответственные за проведение: Андреева Ирина Александровна 

(инструктор по физической культуре), Глушкова Ирина Павловна 

(музыкальный руководитель), Пенинг Светлана Андреевна (инструктор по 

плаванию), Арбузова Надежда Николаевна (воспитатель). 

 Организатор объявляет об условиях, порядке и сроке проведения 

Фестиваля; 

 Принимает заявки на участие на почту arbuzovanadusa@mail.ru ; 

 Организует церемонию открытия и награждения участников 

Фестиваля. 

III. Сроки и место проведения Фестиваля 
 1 этап: фестиваля будет проходить 29 ноября 2019 года на базе 

МБДОУ № 140; 

       2 этап: бассейн ДОУ № 140 24 апреля 2020 года. 

IV. Условия участия 

 К участию в Фестивале допускаются команды воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений от Советского района города 

Красноярска. Возраст участников Фестиваля- воспитанники старших и 

подготовительных групп от 5-8 лет, посещающие муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные учреждения Советского района 

города Красноярска. 

 Форма участников:  

 участники команды 1 этапа- должны быть одеты в спортивную форму 

и обувь; 

 участники 2 этапа - плавательные костюмы, халаты, полотенца, 

шапочки, обувь для бассейна. 

Костюмы должны соответствовать музыкально - спортивному образу и 

стилю выступления. 

 При выполнении композиции разрешается использовать  

различный спортивный инвентарь: гантели, скакалки, мячи, обручи, степы и 

т.д. 

 Двигательная разминка может включать в себя элементы различных 

видов спорта (доступных детям дошкольного возраста).   

 Для выполнения двигательной разминки на воде можно использовать 

специальное оборудование для упражнений в бассейне. 

 Участники  выступают под музыкальное сопровождение. 

Продолжительность выступления участников и группы: 2 минуты15 секунд. 

 Выбор и разнообразие  элементов в двигательной разминке должны 

соответствовать характеру музыки, возрасту участников и не содержать 

травмоопасные для дошкольников движения.  
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  Дополнительная информация по телефону 8(913)- 559-90-95 

(организатор Фестиваля Андреева Ирина Александровна). 

 Фестиваль считается состоявшимся, если для участия в нем подано не 

менее 3-х заявок. 

  В день проведения Фестиваля представителями команд от учреждения 

предоставляется оригинал заявки (заверена руководителем учреждения, 

инструктором по физической культуре и врачом) 

  Предварительная заявка на 1 этап на участие в Фестивале принимается 

до 20 ноября 2019г. 

Предварительная заявка на 2 этап – до 13 апреля 2020г. 

 

Внимание! Допуск врача должен быть получен не ранее 5-ти дней до начала 

проведения Фестиваля. 

 

V.Награждение 
Каждый участник Фестиваля награждается дипломом и спортивным 

сувениром. 

 

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на участие в Фестивале должны быть представлены 

по электронной почте: arbuzovanadusa@mail.ru (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в Фестивале двигательно-игровой деятельности среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений города 

Красноярска в 2019-2020 учебном году 
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на _____________________________________________________ 
(1 или 2 этап Фестиваля)  

от______________________________________________________ 
(полное наименование дошкольного образовательного учреждения)  

                             

_________________________________________________________ 
(название команды) 

       тел.____________________; 

       e-mail:__________________ 

 
№ ФИО ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Адрес 

фактического 

проживания 

ФИО родителя 

(Законного 

представителя) 

Контактный 

телефон 

(родителя, 

законного 

представителя) 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Информация о представителе команды: 

ФИО, должность, контактный телефон 

Количество детей допущенных к участию___________ (врач, печать и 

подпись) 

Руководитель учреждения______________(ФИО, подпись и печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 



Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю 

согласие организаторам Фестиваля "Радуга возможностей"  среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений города 

Красноярска в 2019-2020 учебном  году (далее – Фестиваль), действующим 

на основании положения о проведении Фестиваля, на обработку (любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 

персональных данных: 

 

_____________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка 

 

_____________________________________________________________ 
дата рождения 

 

_____________________________________________________________ 
адрес фактического проживания, контактный телефон родителя (законного представителя) 

 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю организаторам 

Фестиваля для обработки в целях участия в Фестивале. 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных 

действует со дня его подписания.  

 На основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 

152-ФЗ «О персональных данных» настоящие согласие на обработку 

персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных 

на основании письменного заявления в произвольной форме, в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

«__»__________20__г.               ___________  _______________________ 
         (подпись) Ф.И.О. родителя(законного представителя)  
 

«__»__________20__г.               ___________  _______________________ 
         (подпись)  Ф.И.О. представителя команды 

 


