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1. Общие положения.
Краевой спортивный онлайн-фестиваль «Трофи!» среди обучающихся

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных ор-
ганизаций (далее — Фестиваль) проводится с целью совершенствования дея-
тельности, направленной на формирование у подростков и молодежи устойчи-
вого интереса к занятиям физической культуройи спортом, а также воспитания
потребности в самоорганизации здорового образа жизни.

Задачи Фестиваля:
пропаганда новых форм спортивно-двигательной активности посредством

их внедренияв повседневную жизньи образовательный процесс обучающихся;
воспитание у обучающихся устойчивого интереса к регулярным занятиям

физической культурой и спортом;
повышение уровня двигательной активности и укрепление здоровья обу-

чающихся;
совершенствование процесса физкультурно-спортивной деятельности

профессиональных образовательных организациях и в общеобразовательных
организациях.

2. Место и сроки проведения.
Фестиваль проводится в три этапа:

Т этап: соревнования проводятся внутри профессиональных образова-
тельных организаций и общеобразовательных организаций (далее — образова-
тельные организации) — до 15 сентября 2022г.;

П этап: соревнования среди команд общеобразовательных организаций в
муниципальных образования края — проводятся с 16 сентября по 12 октября

РГ.
Шэтап: краевые соревнования — проводятсяс 14 по 25 октября 2022 г.
К участию в соревнованиях допускаются команды профессиональных об-

разовательных организаций — победители [ этапа Фестиваля и команды обще-
образовательных организаций — победители П этапа Фестиваля.

3. Организаторы мероприятия.
Общее руководство организацией Фестиваля осуществляют министерство

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Краснодар-
ское региональное отделение общественно-государственного физкультурно-
спортивного объединения «Юность России» (далее — РОГФСО "Юность Рос-
сии).

Проведение Г этапа Фестиваля возлагается на образовательные организа-
ции Краснодарского края.

Проведение П этапа Фестиваля возлагается на муниципальные органы
управления образованием Краснодарского края и муниципальные органы
управления физической культурыи спорта Краснодарского края.

Для проведения этапов Фестиваля:



создаются организационные комитеты образовательных организаций,
муниципальные и региональный, составы которых утверждаются
организаторами этапов;

разрабатываются соответствующие положения о проведении Фестиваля;
формируются соответствующие судейские коллегии Фестиваля, которые

организуют соревнования и определяют победителейи призеров этапов.
Общее руководство подготовкой и проведением Шэтапа Фестиваля воз-

лагается на государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр
развития физической культуры и спорта системы образования» (далее — ОКУ
КК «ЦРФКССО»), рабочую группу по организации проведения Фестиваля (да-
лее — Рабочая группа) и главную судейскую коллегию (далее — ГСК).

Состав Рабочей группы утверждается приказом ГКУ КК «ЦРФКССО».
Рабочая группа выполняет следующие функции:
рассматривает заявки, поступившие от муниципальных органов

управления образованием для участия в Шэтапе Фестиваля;
совместно с ГСК Фестиваля формирует списки участников Ш этапа

Фестиваля;

4. Требованияк участниками условия их допуска.
К участию в Фестивале допускаются обучающиеся общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций и обучающиеся,
осваивающие образовательные программы среднего профессионального обра-
зованияв образовательных организациях высшего образования Краснодарского
края, основной медицинской группы здоровья.

Фестиваль проводится в следующих возрастных группах:
Т группа — команды профессиональных образовательных организаций,в

составе юношей и девушек 16-17 лет;
П группа — команды профессиональных образовательных организаций,в

составе юношей и девушек18-19 лет;
Ш группа — команды общеобразовательных организаций, в составе юно-

шей и девушек 16-17 лет.
Состав команды: 11 человек — 4 юноши, 4 девушки,2 запасных (1 юноша

и 1 девушка), 1 тренер (преподаватель физического воспитания/учитель физи-
ческой культуры).

Допустимое изменениев составе командыне более 2 участников из числа
предварительно заявленного состава запасных (соответственно замена — юно-
ша/юноша или девушка/девушка).

Команды-победительницы Ш этапа Фестиваля участвуют в заочных со-
ревнованиях в федеральных округах Всероссийского спортивного онлайн-
фестиваля «Трофи!» среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций и общеобразовательных организаций в период с 05 по 15 ноября
2022 года.

Лучшие команды, представляющие федеральные округа Российской Фе-
дерации и города федерального значения отбираются для участия в суперфина-
ле Всероссийского спортивного онлайн-фестиваля «Трофи!» среди обучаю-



щихся профессиональных образовательных организаций и общеобразователь-
ных организаций в периодс 29 ноября по 02 декабря 2022 года.

Возраст участников Фестиваля определяется на дату начала суперфинала.
Все участники команд должны иметь единую спортивную форму.

5. Программа Фестиваля.
Обязательная спортивная программа 1-Ш этапов Фестиваля состоит из

трех блоков:
1 блок (разминка) — выполнение комбинации основных базовых шагов и

элементов оздоровительной аэробики, сочетающихся с движениями рук (аэроб-
но-координационный компонент);

2 блок — упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых ка-
честв (компонент силовой выносливости);

3 блок (восстановление) — стретчинг (компонент развития гибкости).
Для подготовки к соревнованиям Фестиваля ролики с содержанием ком-

бинаций обязательных упражнений и основных базовых элементов фитнеса и
аэробики (согласно группам) будут размещенына официальном сайте ОГФСО
"Юность России": у\м\м.зрогипгоз.га в разделе «Фестивали».

На Шэтап Фестиваля предоставляются видеоролики победителей П этапа
Фестиваля среди команд общеобразовательных организаций в муниципальных
образованиях края и победителей [ этапа Фестиваля внутри профессиональных
образовательных организаций, которые оцениваются ГСК и Рабочей группой.

Судьи-арбитры оценивают выполнение упражнений и элементов комби-
наций каждого блока участниками команд по следующим критериям:

техника выполнения;
выносливость;
синхронность.
Вопросы организации, проведения и судейства этапов Всероссийского

спортивного онлайн-фестиваля «Трофи!» изложены в Методическом пособии
по подготовке и проведению мероприятия, которое размещено на сайте ОГФСО
"Юность России": уму. зрогипгоз.га в разделе «Фестивали».

6. Условия подведения итогов.
На каждом из этапов определяются сильнейшие командыв каждой воз-

растной группе, которые выходят в следующий этап соревнований Фестиваля.
На Ш этапе Фестиваля ГСК совместно с Рабочей группой определяют

сильнейшие команды путем ранжирования по обязательной программе «Тро-
фи!».

По итогам выступления в Шэтапе Фестиваля определяются победители и
призерыв каждой группе.

7. Награждение
Команды, занявшие 1-3 места в Ш этапе Фестиваля, раздельно в каждой

группе, награждаются кубками и грамотами, участники команд и тренеры(пре-
подаватели физического воспитания/учителя физической культуры) медалями и



грамотами.

8. Финансирование
Расходы, связанные с проведением [ и П этапов Фестиваля, осуществля-

ются за счет средств бюджетов муниципальных органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих государственное управление в сфере образования.

Расходы, связанные с организацией и проведением Ш этапа Фестиваля,
несет ГКУ КК «ЦРФКССО»за счет краевого бюджете государственной про-
граммыКраснодарского края "Развитие образования" пункт. 6.3 в 2021 году:

оплата работы спортивных судей;
приобретение наградного материала (кубки, медали, грамоты).
Страхование участников Фестиваля производится за счёт соответствую-

щих средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных ис-
точников в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

9. Обеспечение безопасности
участников и зрителей.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется со-
гласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении офици-
альных спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правитель-
ства Российской Федерацииот 18 апреля 2014 года №353.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октяб-
ря 2020 года № 1144н "Об утверждении порядка организации оказания меди-
цинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативыиспытаний (тестов) Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и форм ме-
дицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных ме-
роприятиях".

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий натер-
ритории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распростране-
ния СОУТ-19, утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором (с
изменениямии дополнениями).

10. Страхование участников.
Участие в Фестивале осуществляется только при наличии полиса (ориги-

нала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

11. Подача заявок на участие.



Для участия в Ш краевом этапе Фестиваля в срок до 14 октября 2022 года
муниципальные органы управления образованием Краснодарского края и про-
фессиональные образовательные организации Краснодарского края направляют
следующую информацию:

в ГКУ КК «ЦРФКССО»на электронную почту сгЁззо(@ЪК.га с помет-
кой «Трофи!»:

отчет о проведении [-П этапов Фестиваля (приложение 1, 2);
заявку на участие в Ш этапе Фестиваля (приложение 3,4);
видеоролик выполнения командой-победительницей обязательной спор-

тивной программы Фестиваля;
согласия родителей (законных представителей) на обработку персональ-

ныхданных на каждого участника команды(приложение5).
в ГСК на электронную почту еЙзееуауюг(@та.га с пометкой «Тро-

фи»:
заявку на участие в Ш этапе Фестиваля (приложение 3, 4);
видеоролик выполнения командой-победительницей обязательной спор-

тивной программы Фестиваля.

Контакты: Ушенина Татьяна Михайловна, тел. +7 (961) 521-55-40,
Елисеева Виктория Иосифовна (ГСК), тел. +7 (909) 468-39-74.



Приложение 1
к Положение о краевом спортивном
онлайн-фестивале «Трофи!» среди
обучающихся профессиональныхоб-
разовательных организаций и обще-
образовательных организаций

ОТЧЕТ
о проведенииГ этапа краевого спортивного онлайн-фестиваля

«Трофи!» среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций

Приняли участие
№ Тэтап

ПИ Возрастная группа
Количество участников

Т группа — команды профессиональных образова-
1|тельных организаций, в составе юношей и девушек

16-17 лет

П группа — команды профессиональных образова-
2|тельных организаций, в составе юношей и девушек

16-17 лет

Всего:

Директор профессиональной
образовательной организации

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.



Приложение 2
к Положениео краевом спортивном
онлайн-фестивале «Грофи!» среди
обучающихся профессиональных об-
разовательных организаций и обще-
образовательных организаций

ОТЧЕТ
о проведении [-П этапов краевого спортивного онлайн-фестиваля
«Трофи!» среди обучающихся общеобразовательных организаций

Приняли участие
Тэтап П этап

= =Е 8 а 5
Возрастная группа 8 Я 8 ы Я 8 Я Е

ня ва ыы вася а он в8 а ыя ыз
5. г 8. Е
о р 5 >

Шгруппа — команды общеобразова-
тельных организаций, в составе
юношей и девушек 16-17 лет

Начальник управления образования

(подпись) (расшифровка подписи)

М.И.



Приложение 3

к Положение о краевом спортивном
онлайн-фестивале «Трофи!» среди
обучающихся профессиональныхоб-
разовательных организацийи обще-
образовательных организаций

ЗАЯВКА
на участие в Шэтапе краевого онлайн-фестиваля

"Трофи!" среди обучающихся профессиональных образовательных
и общеобразовательных организаций

(муниципальное образование)

(полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом)

(адрес образовательной организации в соответствии с Уставом)

(сайт, адрес электронной почты общеобразовательной организации)

Период обучения в

№ Фамилия, Имя, Дата данной образователь-

а Отчество рождения ной организации
(юноши, девушки) (0д.мм.гггг.) (№ и дата приказа о за-

числении)
1-4 юноши

5-8 девушки
Запасные:

1

2

Директор
об щеобразо вательной организации

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник управления
образования

(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

Ф.И.О. и телефон учителя физической культуры) (полностью)



Приложение 4
к Положение о краевом спортивном
онлайн-фестивале «Трофи!» среди
обучающихся профессиональныхоб-
разовательных организаций и обще-
образовательных организаций

ЗАЯВКА
на участие в Шэтапе краевого онлайн-фестиваля

"Трофи!" среди обучающихся профессиональных образовательных
и общеобразовательных организаций

(муниципальное образование)

(полное наименование образовательной организациив соответствии с Уставом)

(адрес образовательной организациив соответствии с Уставом)

(сайт, адрес электронной почты общеобразовательной организации)

Период обучения в
№ Фамилия, Имя, Дата данной образователь-
п/п Отчество рождения ной организации

(юноши, девушки) (0д.мм.гггг.) (№ и дата приказа о за-
числении)

1-4 юноши
5-8 девушки
Запасные:

1

2

Директор
профессиональной образовательной
организации

(подпись) ь (расшифровка подписи)

мп.
Ф.И.О. и телефон преподавателя физического воспитания (полностью)



Приложение 5
к Положение о краевом спортивном
онлайн-фестивале «Трофи!» среди
обучающихся профессиональныхоб-
разовательных организацийи обще-
образовательных организаций

Согласие на обработку персональных данных
Я р

зарегистрированный  (-ая) по адресу: документ, удостоверяющий—личность:

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).

в соответствии с требованиямист. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных", подтверждаю свое согласие на обработку Рабо-
чей группе и комиссии по допуску участников моих персональных данных и данных моего
ребёнкав связи с участием

(Ф.И.О. ребёнка)

во всероссийском этапе Всероссийского онлайн-фестиваля "Трофи-ПРО!", при условии, что
их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохране-
нии 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 Рабочей группой 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 июля2006г. № 152-ФЗ).

о 2022 г, /
(Ф.И.О. подпись)



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.
й ‚ 2022г.


