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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении отборочного этапа  

городского Фестиваля  

«Папа, мама и я – спортивная семья» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом Департамента 

социальной политики Администрации города Кургана от 6 декабря 2021 года № 477 «Об 

утверждении календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

города Кургана на 2022 год». 

1.2. Основными задачами отборочного этапа городского Фестиваля «Папа, мама и я – 

спортивная семья» (далее – Фестиваль) являются: 

- пропаганда и популяризация здорового образа жизни; 

- возрождение духовно-нравственных семейных ценностей, национальных традиций активного 

отдыха, поддержка молодых семей; 

- выявление и отбор сильнейшей команды для участия в городском Фестивале «Папа, мама и я - 

спортивная семья». 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением отборочного этапа городского 

Фестиваля осуществляет муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Радуга» города Кургана. 

 2.2. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию и секретаря 

Фестиваля.  

2.3. Медицинское обслуживание осуществляет медицинский работник. 

          2.4. Организаторы Фестиваля имеют право вносить изменения в Положение. 

 
3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Фестиваль состоит из двух этапов – учрежденческого и отборочного.  

3.2. Отборочный этап Фестиваля проводится 16 апреля 2022 года в спортивном зале  

МБОУДО ДДТ «Радуга» по адресу: г. Курган, ул. Аргентовского 40. Начало в 11-00 часов. 

 

  



4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

4.1. К участию в Фестивале допускаются семьи-победители (первое место) 

учрежденческого этапа. Состав команды: 3 человека (члены одной семьи) – папа, мама и ребенок 

(капитан команды) в возрасте от 8 до 11 лет включительно.   

            4.2. До 12.04.2022 года организаторам Фестиваля, в МБОУДО ДДТ «Радуга», с 08.00 до 

20.00 часов по адресу ул. Блюхера 72/1 (оставить на вахте), предоставляются следующие 

документы: 

- заявка  на участие (Приложение 1),  

- согласия на обработку персональных данных на каждого члена семьи (Приложение 2, 3),  

- расписки об ответственности (Приложение 4),  

- справки от участкового врача на каждого участника Фестиваля, 

- презентация семьи (наглядный материал в виде газеты, фотоальбома и др. печатного материала, 

отражающий здоровый образ жизни участников). 

            4.3.  Участники команд должны иметь единую спортивную форму, обувь со светлой 

подошвой, запас питьевой воды.  

4.4. Каждая команда должна сопровождаться представителем ОО. 

4.5. Группа поддержки не допускается! 

 

5. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5.1. Предусматривается  приветствие команд - название и девиз! 

5.2. Непосредственное участие команды в пяти спортивных эстафетах. Эстафеты 

выполняются на двух дорожках. 

5.3. Не допускается повторное прохождение спортивной эстафеты в случае неудачного 

прохождения ее в первый раз. 

5.4. В случае превышения времени прохождения эстафеты – свыше 5 минут – команда 

останавливается и ей определяется последнее место в выполняемой эстафете. 

 
 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

6.1. Победители и призеры определяются по наименьшей сумме мест, занятых командой в 

5 эстафетах.  

6.2. В случае равенства результатов победитель определяется по наибольшему количеству 

первых (и т.д.) мест в эстафетах. 

 6.3. Официальным объявлением результата является итоговый протокол, утвержденный 

главным судьей Фестиваля. 

6.4. Организаторы предоставляют итоговые протоколы, фотографии в электронном виде, 

справку об итогах проведения Фестиваля в отдел спорта Департамента социальной политики 

Администрации города Кургана.  
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

7.1. Команды, занявшие 1,2,3 места, получают путевки на городской Фестиваль «Папа, 

мама и я - спортивная семья», награждаются грамотами и ценными призами. 

7.2. Команды-участницы, не занявшие призовые места, награждаются грамотами и 

ценными призами в номинациях, определенных членами жюри:  

 «Лучшая спортивная история семьи»,  

 «Дружная семья»,  

 «За волю к Победе». 



8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

            8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля, награждением 

победителей и призеров осуществляются по смете МБОУДО ДДТ «Радуга» за счет средств, 

предусмотренных  муниципальной Программой «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Кургане» на 2022 год». 

8.2. Расходы, связанные с командированием команд, несут командирующие организации. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

 

9.1. В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» обязанности организатора 

Фестиваля по принятию мер по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении данного мероприятия возлагаются на МБОУДО ДДТ «Радуга».  

9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года N 1144н «Об 

утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

9.3. В соответствии с решением оперативного штаба Курганской области и в целях 

предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции (2019-nCov), Фестиваль 

проводится с соблюдением обязательных требований Роспотребнадзора. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Тарасова Наталья Владимировна 

24-36-39. 

 



Приложение 1 

 
ЗАЯВКА  

на участие в отборочном этапе  

городского Фестиваля «Папа, мама и я – спортивная семья» 

ОУ_________________________________________ 

 

 

№ ФИО каждого участника дата 

рождения 

паспортные данные  

(св-ва о рождении) 

Индекс, 

домашний 

адрес 

контактный 

телефон 

1      

2      

3      

 

 

Сопровождающий (ФИО), телефон ____________________________________________________ 

 

 

Руководитель ОУ ____________________________________________________ (Подпись, печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 2 
 

Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования  «Дом детского творчества «Радуга»  

города Кургана Баклановой С.Н. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(заполняется представителем ребенка) 

 

Я,________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, 

попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным 

представителем) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие в отношении 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение, домашний адрес в целях реализации 

права ребенка на участие в отборочном этапе городского Фестиваля «Папа, мама и я – спортивная 

семья». 

Также даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои персональные данные: 

фамилия, имя, отчество, номер телефона. 

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в данном 

документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в МБОУДО ДДТ «Радуга», а также 

другим учреждениям и организациям, принимающим участие в проведении мероприятия для достижения 

вышеуказанных целей. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения вышеуказанных 

целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с 

п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими 

последствиями автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен (а). 

 

________________/___________________/                                  «___» _______20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

 
Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования  «Дом детского творчества «Радуга»  

города Кургана Баклановой С.Н. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(заполняется каждым родителем-участником) 

 

Я,___________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

 в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие в отношении себя на обработку следующих сведений, составляющих 

персональные данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, домашний адрес, номер 

телефона, в целях реализации права на участие в отборочном этапе городского Фестиваля «Папа, мама 

и я – спортивная семья». 
Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в данном 

документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в МБОУДО ДДТ «Радуга», а также 

другим учреждениям и организациям, принимающим участие в проведении мероприятия для достижения 

вышеуказанных целей. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для достижения вышеуказанных 

целей. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с 

п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими 

последствиями автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен (а). 

 

 

________________/___________________/                                  «___» _______20___г. 

 

 

 

Приложение 4 

 

Расписка об ответственности 
(на каждого взрослого участника команды) 

 

Я,  ________________________________________________________________________________ 

 (Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения) 

игрок команды ______________________________________________________(название ОУ)  

полностью осознаю риск, связанный с участием в отборочном этапе городского Фестиваля «Папа, 

мама и я – спортивная семья» и принимаю на себя всю ответственность за свою жизнь, здоровье 

и возможные травмы, которые могут произойти со мной во время проведения Фестиваля. 

С правилами Фестиваля  ознакомлен. 

Личная подпись: 

_______________________________ / _____________________________ / 

                      Подпись                                                           Расшифровка подписи 


