
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

       11.05.2021                                    с. Пичаево                                      № 99 

 

 О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийского 

онлайн - фестиваля «Трофи-ПРО!» 

 

 

На основании приказа управления науки и Тамбовской области от 

28.04.2021 №1074 «О проведении регионального этапа Всероссийского онлайн 

- фестиваля «Трофи-ПРО!», в целях совершенствования деятельности, 

направленной на формирование у детей и молодежи устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой и спортом, а также воспитания потребности в 

самоорганизации здорового образа жизни ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать и провести в 2020-2021 учебном году школьный и 

муниципальный этапы Всероссийского онлайн - фестиваля «Трофи-ПРО!» в 

общеобразовательных организациях Пичаевского района. 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Пичаевская 

средняя общеобразовательная школа» (С.М. Акатушев): 

2.1. Обеспечить проведение в период с 28 апреля 2021 года по 14 сентября 

2021 года школьного этапа Всероссийского онлайн - фестиваля «Трофи-ПРО!» 

на базе общеобразовательных организаций; 

2.2. Представить в отдел образования администрации района отчеты о 

проведении школьного этапа Всероссийского онлайн - фестиваля «Трофи-

ПРО!» 1 в срок до 14 сентября 2021 года.  

3. Ведущему инспектору отдела образования М.А. Дильдиной: 

3.1. Обеспечить проведение в период с 15 сентября по 1 октября 2021 года 

муниципальный этаа Всероссийского онлайн - фестиваля «Трофи-ПРО!»; 

3.2. Подготовить отчет о проведении муниципального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов согласно приложению 1 в срок 

до 1 октября 2021 года 

3.3. Обеспечить подготовку и направление команды победительницы 

муниципального этапа для участия в региональном этапе Всероссийского 

онлайн - фестиваля «Трофи-ПРО!».  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

инспектора отдела образования  администрации района М.А. Дильдиной. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района                                                                       Т.Н.Свищева 



    Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от                №       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного и муниципального этапов 

Всероссийского онлайн - фестиваля «Трофи-ПРО!» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Школьный и муниципальный этап Всероссийского онлайн-фестиваля 

«Трофи-ПРО!» среди обучающихся общеобразовательных организаций (далее 

- Фестиваль) проводится на основании письма Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.04.2021 № 06-521 «О проведении онлайн-

фестивалей», в целях совершенствования деятельности направленной на 

формирование у детей и молодежи устойчивого интереса к занятиям 

физической культурой  и спортом, а также воспитания потребности в 

самоорганизации здорового образа жизни.  

Задачи Фестиваля: 

 - пропаганда новых форм двигательной активности, посредством их 

внедрения в повседневную жизнь и образовательный процесс обучающихся; 

 - повышение уровня двигательной активности и укрепление здоровья 

обучающихся; 

 - воспитание у обучающихся устойчивого интереса к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

 - совершенствование процесса физкультурно-спортивной деятельности              

в общеобразовательных организациях. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль проводится в два этапа: 

I школьный этап: соревнования внутри общеобразовательных 

организаций – с 28 апреля по 14 сентября 2021 года;  

II  муниципальный этап: соревнования среди команд 

общеобразовательных организаций в муниципальных образованиях –                    

с 15 сентября по 01 октября 2021 года. 

 Руководство проведением школьного и муниципального этапов 

Всероссийского онлайн - фестиваля «Трофи-ПРО!» обеспечение 

безопасности участников и зрителей возлагается на: 

 I этап – руководителей общеобразовательных организаций; 

 II этап – отдел образования администрации Пичаевского района 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 



Общее руководство проведением муниципального этапа Фестиваля 

осуществляет оргкомитет (Приложение № 2). 

Оргкомитет выполняет следующие функции: 

- рассматривает заявки, поступившие от команд победителей школьного 

этапа; 

-    формирует списки участников школьного этапа; 

-    формирует главную судейскую коллегию (далее - ГСК) Фестиваля; 

-   осуществляет обработку и анализ информации по итогам проведения 

Фестиваля. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в муниципальном этапе Фестиваля допускаются 

обучающиеся общеобразовательных организаций основной медицинской 

группы здоровья при наличии медицинского заключения врача в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 

2016 г.№ 134н. 

Фестиваль проводится в двух возрастных группах: 

I группа – команды общеобразовательных организаций, в составе 

юношей и девушек 2006-2007 гг. р.; 

II группа – команды общеобразовательных организаций, в составе 

юношей и девушек 2004-2005 гг. р. 

Состав команды: 11 человек – 4 юноши, 4 девушки, 2 запасных                      

(1 юноша и 1 девушка), 1 учитель физической культуры.  

Допустимое изменение в составе команды может составить не более 

двух участников из числа предварительно заявленного состава запасных 

(соответственно замена – юноша/юноша или девушка/девушка). 

Все участники команд должны иметь единую спортивную форму. 

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

Обязательная спортивная программа муниципального этапа Фестиваля 

состоит из трех блоков: 

1 блок (разминка) - выполнение комбинации основных базовых шагов   

и элементов оздоровительной аэробики, сочетающихся с движением рук 

(аэробно-координационной компонент); 

2 блок - упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых 

качеств (компонент силовой выносливости); 

3 блок (восстановление) - стретчинг (компонент развития гибкости). 

Для подготовки к соревнованиям Фестиваля ролики с содержанием 

комбинаций обязательных упражнений и основных базовых элементов 

фитнеса и аэробики (согласно группам) направляются в отдел образования по 

эл. почте obraz27048@yandex.ru до 1 октября 2021 года. 

 

mailto:obraz27048@yandex.ru


VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и медалями 

отдела образования администрации Пичаевского района.  

 

VII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ   

 

Конкурсные работы для участия в муниципальном этапе Фестиваля  

- видеоролик 

- заявка Приложение №1 

- согласие на обработку персональных данных Пиложение №2 

и отчет о проведении школьного этапа необходимо предоставить по 

форме согласно (приложению № 3 к положению) до 1 октября 2021 г. на 

электронный адрес: obraz27048@yandex.ru отдел образования администрации 

Пичаевского района ил по адресу: с. Пичаево ул Пролетарская д20. 
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 Приложение № 1 

к положению о 

проведении 

Фестиваля 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского онлайн-фестиваля 

«Трофи-ПРО!» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

_________________________________________________________________ 
(наименование муниципалитета) 

_____________________________________________________________________________________
_______ 

(полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 

 

(адрес образовательной организации в соответствии с Уставом) 

 

(сайт, адрес электронной почты общеобразовательной организации) 

 

№ п/п Фамилия, Имя. 
Отчество  

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг.) 

Период обучения в 

данной 

образовательной 

организации 
(№ и дата приказа 

о зачислении) 

Виза врача 
(допущен, подпись 

врача, дата, печать 

напротив каждого 

участника 

соревнований) 

1-4 юноши     

5-8 

девушки 
    

Запасные:     

1.     

2.      

Допущено к муниципальному этапу Фестиваля _____________ обучающихся.  

      (прописью) 

Врач ____________________________ / ______________  

                                             (ФИО)           (подпись) 

М.П. медицинского учреждения 
 

 

Руководитель команды 

___________________________________/_______________ 

                                                                                                      (ФИО)                               (подпись) 

 

 

Правильность заявки подтверждаю: 

 

Директор школы  

«____»______________201  г.                   (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 
М.П. 

  

 

 



Приложение № 2 

к положению о проведении 

Фестиваля 

 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________,зарегистрированный(-ая) 

по адресу:_________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», 

подтверждаю свое согласие на обработку Оргкомитету и комиссии по 

допуску участников моих персональных данных и данных моего ребёнка в 

связи с участием 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребёнка 

в муниципальном этапе Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!», при условии, 

что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о 

сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых вышеперечисленным 

организациям на обработку: 

сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 

(свидетельство о рождении); 

сведения о месте проживания; 

сведения о месте учебы. 

Я даю согласие на обработку Оргкомитетом моих персональных данных и данных 

моего ребенка, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию 

видео-, моих фото-изображений с фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, в официальных группах организаторов Фестиваля, 

созданных в социальных сетях в Интернете и на официальных сайтах организаторов 

Фестиваля, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.               14 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

 

 

« ________ » ____________ 2021 г.  ____________________/_______________ 
подпись    расшифровка 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона              от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности            в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 



 Приложение № 3 

к положению о проведении 

Фестиваля 

 

 

Отчет 

о проведении I - этапа Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Приняли участие 

I этап II этап 
Кол-во 
 орг-ий 

Кол-во 

участников 
Кол-во 
 орг-ий 

Кол-во 

участников 

1 I возрастная 

группа (2006-

2007 гг. р.) 
 

    

2 II возрастная 

группа (2004-

2005 гг. р.) 
 

    

Всего:     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


