
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

          27.06.2022                                 с. Пичаево                                     № 144 

 

О проведении муниципального этапа Всероссийского спортивного онлайн- 

фестиваля «Трофи!» 

 

Во исполнение приказа управления образования и науки от 17.06.2022 

года № 1462 «О проведении регионального этапа Всероссийских 

спортивного онлайн - фестиваля «Трофи!», в целях совершенствования 

деятельности, направленной на формирование у подростков  и молодежи 

устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, а также 

воспитания потребности в самоорганизации здорового образа жизни  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести муниципальный этап Всероссийского 

спортивного онлайн- фестиваля «Трофи!» в общеобразовательных 

организациях Пичаевского района. 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения 

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

2.1. обеспечить участие в период с июня по сентябрь 2022 года 

школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 

клубов на базе общеобразовательных организаций; 

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

3.1. Обеспечить проведение в период с 19 сентября 2022  года по 7 

октября 2022 года муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов; 

3.2. Обеспечить подготовку и направление команды победительницы 

муниципального этапа для участия в региональном этапе Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

инспектора отдела образования  администрации района М.А. Дильдиной. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Пичаевского района                                               Т.Н. Свищёва 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

от                №       

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по проведению муниципального этапа Всероссийского спортивного 

онлайн - фестиваля «Трофи!» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Муниципальный этап Всероссийского спортивного онлайн-фестиваля 

«Трофи!» среди обучающихся общеобразовательных организаций (далее 

Фестиваль) проводится на основании письма Министерства просвещения: 

Российской Федерации от 19.04.2022 № 06-543 «О проведении спортивных 

мероприятий», в целях совершенствования деятельности, направленной ш 

формирование у подростков и молодежи устойчивого интереса к занятиям 

физической культурой и спортом, а также воспитания потребности в 

самоорганизации здорового образа жизни 

Задачи Фестиваля: 

- пропаганда новых форм спортивно-двигательной активности 

посредством их внедрения в повседневную жизнь и образовательный процесс 

обучающихся; 

- воспитание у обучающихся устойчивого интереса к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

- повышение уровня двигательной активности и укрепление здоровья 

обучающихся; 

- совершенствование процесса физкультурно-спортивной деятельности 

в общеобразовательных организациях. 
 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

I школьный этап: соревнования внутри общеобразовательных 

организаций - июнь-сентябрь 2022 года; 

П муниципальный этап: соревнования среди команд 

общеобразовательных организаций - с 19 сентября по 07 октября 2022 года; 

Конкурсные материалы для участия в муниципальном этапе Фестиваля и 

отчеты о проведении школьного этапа необходимо предоставить по форме 

согласно (приложению № 3 к Положению) до 30.09.2022 г. на электронный 

адрес: obraz27048@yandex.ru  , тел. 8(47554)-2-77-95. 

Срок предоставления заявки: до 30 сентября 2022 г. 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

mailto:obraz27048@yandex.ru


Для проведения Фестиваля: 

создаются организационные комитеты (далее - Оргкомитет), состав которых 

утверждаются приказом отдела образования; 

формируются соответствующие судейские коллегии Фестиваля, которые 

организуют соревнования и определяют победителей и призеров этапов. 

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 муниципальногоэтапа; 

формирует главную судейскую коллегию 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 23 октября 2020 г. № 1144н. 

Фестиваль проводится среди команд общеобразовательных 

организаций, в составе юношей и девушек 16-17 лет; 

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). 

Возраст участников Фестиваля определяется на дату начала этапов. 

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 участия в муниципальном этапе Фестиваля команды-победители 

школьного этапа представляют в Оргкомитет видеоролики, включающие 

обязательную программу (согласно заявленным 3 блокам). Демонстрацию 

ведет судья-презентер в заданном темпе под музыкальное сопровождение с 

перерывом между блоками (общая продолжительность выполнения 

упражнений не более 10 минут). Команды-участники синхронно 

воспроизводят (повторяют «зеркально») данную программу. 

Судьи-арбитры оценивают выполнение упражнений и элементов 

комбинаций каждого блока участниками команд по следующим критериям: 

техника выполнения; 

выносливость; 

синхронность. 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 Победители муниципального этапа Фестиваля определяются по 

наименьшей сумме баллов.  

Победители и призеры муниципального этапа награждаются 

грамотами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Отчет 

о проведении I  этапа Всероссийского спортивного онлайн-фестиваля 

«Трофи!» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

 

Наименование муниципалитета 

 

№ Возрастная Приняли участие 

п/п группа I этап II этап 
  

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 
  

орг-ий участников орг-ий участников 

1 возрастная 

группа- 16-

17 лет 

    

 

Ответственный за предоставление отчета 

______________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон)  
 



Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского спортивного онлайн-

фестиваля «Трофи!» среди обучающихся общеобразовательных организаций 
 

(Наименование муниципалитета) 
 

(Наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 

(Адрес образовательной организации в соответствии с уставом) 

(Сайт, адрес электронной почты, образовательной организации) 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год рождения) 

Период 

обучения в 

данной 

образовательной 

организации 

(№ и дата 

приказа о 

зачислении  

Виза врача 

допущен, 

подпись врача, 

печать 

1-4 

юноши 
    

5-8 

девушки 

    

Запасные     

1     

2     

 

Допущен к муниципальному этапу Всероссийского спортивного онлайн-фестиваля 

«Трофи!» " ________              обучающихся.   

 

Врач ________________________                      ____________ 

  (ФИО)                                               (подпись) 

(М.П.  медицинского учреждения) 

 

Руководитель команды 
 

 (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

 

Правильность заявки подтверждаю:  

Директор школы  

«____»______________2022  г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) 

 

М.П. 

 



Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я, ___________________________________________________________________, 

_____._____.________года рождения, паспорт серии _______ номер ______________ 

выдан______.___.______г.,  

адрес регистрации ____________________________________________________________, 

адрес фактического проживания ______________________________________________, 

даю свое согласие отделу образования администрации района Тамбовской области 

Пичаевского района с. Пичаево ул. Пролетарская д.20. оператору  на обработку моих 

персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, личных телефонных номеров; 

персональных данных моего ребенка 

_______________________________________ _____________________________________, 

а именно: фамилии, имени, отчества, даты, месяца, года и места рождения, адреса 

регистрации и фактического проживания, паспортных данных, сведений об образовании, 

личных телефонных номеров. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 

процессе организации и проведения муниципального этапа Всероссийского спортивного 

онлайн-фестиваля «Трофи!»" 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, передачу, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

и размещение персональных данных в общедоступных источниках (буклеты, публикация в 

СМИ, в том числе в сети Интернет на сайтах Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

 

«____» __________ 2022г.                                          _____________  ____________________ 
            подпись родителя       расшифровка подписи 

 

                                             ________________________________ 
                                                    (район/город) 

 

 
 
 



Приложение № 1 

                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                        Приказом отдела 

образования администрации   

района от   .02.2022  № 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа Всероссийского спортивного онлайн-

фестиваля «Трофи!»" 
 

 

 

Свищёва Татьяна Николаевна председатель, начальник отдела 

образования администрации района 

Дильдина Мария Алексеевна секретарь, ведущий инспектор 

администрации района 

Завьялова Алла Михайловна заместитель директора по УВР МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 

Лазутина Ирина Евгеньевна  зам. директора по воспитательной работе 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

Мешкова Любовь Сергеевна ведущий инспектор администрации района 

 

 
 


