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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Условия проведения фестиваля ’’Старт поколений" среди
учащейся молодежи и сотрудников учреждений образования (далее фестиваль) разработаны в соответствии с календарным планом спортивных
и спортивно-массовых мероприятий на 2017 год, утвержденным приказом
Министра образования Республики Беларусь от 30.12.2016 № 1095 и с
Планом работы Белорусской ассоциации студенческого спорта (далее БАСС) на 2017 год, утвержденным председателем БАСС от 20.01.2017.
2. Организаторами фестиваля выступают:
Министерство образования Республики Беларусь (далее Минобразования);
Белорусская ассоциация студенческого спорта;
учреждение ’’Республиканский центр физического воспитания и
спорта учащихся и студентов" (далее - РЦФВС).
3. К участию фестиваля привлекаются учащиеся учреждений общего
среднего образования (УОСО), студенты УВО, педагогические работники
учреждений образования.
4. Данные Условия определяют цель и задачи фестиваля, состав его
участников, программу фестиваля, общий
порядок проведения
соревнований, подведение итогов и финансирование.
5. Отношения между субъектами фестиваля в процессе их
проведения регулируются Законом Республики Беларусь ”0 физической
культуре и спорте" от 04.01.2014 № 125-3, Правилами безопасности
проведения занятий физической культурой и спортом, утвержденными
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постановлением Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
6 октября 2014 г. № 61, другими актами законодательства Республики
Беларусь и настоящими Условиями.
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
6. Целью фестиваля является содействие развитию массового
физкультурно-спортивного движения, способствующего формированию
здорового образа жизни учащихся и студентов, сотрудников учреждений
образования, а также формированию гражданственности, патриотизма,
национального самосознания молодого поколения.
7. Проведение фестиваля направлено на решение следующих задач:
пропаганда ценностей здорового образа жизни среди обучающихся и
сотрудников учреждений образования;
привлечение к массовым занятиям физической культурой и спортом,
укрепление здоровья, повышение уровня физической подготовленности
обучающихся и сотрудников;
усиление взаимодействия учреждения образования с организациями
физической культуры и спорта по созданию условий для оздоровления
подрастающего поколения, улучшение проведения физкультурно
спортивной работы по месту работы и учебы;
активизация деятельности учреждений образования по организации
и проведению занятий физической культурой и спортом с населением;
совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы в учреждениях образования;
внедрение новых форм и методов организации физкультурно
оздоровительной работы с населением.
ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
8. Программа фестиваля разрабатывается РЦФВС и БАСС.
9.
Проведение фестиваля осуществляется в соответствии
Положением о порядке проведения на территории Республики Беларусь
спортивно-массовых мероприятий, формирования состава участников
спортивно-массовых мероприятий, их направления на спортивно
массовые мероприятия и материального обеспечения, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 сентября
2014 г. N 903, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января
2014 года ’’О физической культуре и спорте“.
Подготовительная работа, общее руководство и организация
проведения фестиваля осуществляет РЦФВС и БАСС.
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10.
Судейство фестиваля организовывается на общественны
началах. Состав главной судейской коллегии соревнований формируется с
учетом предложений проводящих организаций.
ГЛАВА 4
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
11. Фестиваль состоится с 12.00 до 15.00 13 сентября 2017 г.
легкоатлетическом манеже учреждения образования ’’Белорусский
государственный
университет
физической
культуры44 (г.Минск,
пр. Победителей, 109 б).
УВО, ставшие победителями I этапа фестиваля:
1.
учреждение образования
’’Брестский
государственный
университет имени А.С.Пушкина44;
2.
учреждение образования
’’Витебский
государственный
технологический университет44;
3.
учреждение образования
’’Гомельский
государственный
университет имени Франциска Скорины44;
4. учреждение образования
’’Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы44;
5. учреждение образования
’’Могилевский государственный
университет имени А.А.Кулешова44;
6. Белорусский государственный университет;
7. Белорусский национальный технический университет;
8. учреждение образования
’’Белорусский государственный
педагогический университет имени Максима Танка;
9. учреждение образования
’’Белорусский государственный
университет физической культуры44;
10. учреждение образования
’’Белорусский государственный
технологический университет44.

ГЛАВА 5
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
13.
В программу соревнований фестиваля включаются следующи
спортивные состязания (Приложения 1):
Визитная карточка команды (до 3 минут)
1. Комбинированная эстафета;
2. Снайперы;
3. Полоса препятствий;
4. Беличьи колеса;
5. Командные лыжи;
6. Знатоки;
7. Веселые скачки;
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8. Ринго;
9. Триатлон;
Ю.Мяч в кольцо.
ГЛАВА 6
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
14. За несоответствие возрастных групп при формировании
команды, начисляется по 2 штрафных очка за каждого члена команды.
15. Общекомандный результат определяется по сумме очков,
полученных командами во всех видах программы.
16. В случае равенства общекомандных результатов у двух и более
команд преимущество имеет команда, участники которой заняли большее
количество первых, вторых, третьих и т.д. мест в отдельных видах.
ГЛАВА 7
УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
17. Состав сборных команд для участия в фестивале —
10 спортсменов, 1 представитель.
4 человека - учащиеся общего среднего образования;
4 человека - студенты (2 юноши, 2 девушки);
2 человека - преподаватели (один мужчина, одна женщина);
18. Команды для участия в фестивале формируют учреждения
высшего образования.
ГЛАВА 8
ЗАЯВКИ И ДОПУСК К УЧАСТИЮ В ФЕСТИВАЛЕ
19. К участию в фестивале допускаются студенты УВО, учащиеся
УОСО, отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской
группе, и преподаватели, прошедшие медицинский осмотр и имеющие
справку о состоянии здоровья, заверенную подписью и печатью врача,
подписью
руководителя
и
печатью
лечебно-профилактического
учреждения или диспансера спортивной медицины (постановление
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.07.2010 г. №
92 ”Об установлении форм ’’Медицинская справка о состоянии здоровья44,
’’выписка их медицинских документов44 и утверждении Инструкции о
порядке из заполнения44).
20. За 2 дня до начала фестиваля команды подтверждают свое
участие предварительной заявкой, которая подается в РЦФВС (тел/факс
8017 203 57 12, e-mail: admin@sporteducation.by).
21. Непосредственно перед началом фестиваля в мандатную
комиссию представляются:
командная заявка на участие (приложение 2);
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письменное согласие родителей или иных законных представителей
несовершеннолетнего на его участие в соревнованиях;
медицинская справка (допуск) о состоянии здоровья, заверенная
подписью и печатью врача, а также подписью руководителя и печатью
лечебно-профилактического учреждения или диспансера спортивной
медицины.
22. Прием необходимых документов и ответственность за
правомерность допуска участников (команд) к участию в фестивале
возлагаются на мандатную комиссию.
23. Команды, не представившие заявки установленного образца, к
участию в соревнованиях не допускаются. В случае непредоставления в
полном объеме документов, их фальсификации или неправильного
оформления команда (участник) отстраняется от участия в фестивале.
24. Ответственность за ненадлежащее оформление и (или)
несвоевременное представление заявок возлагается на руководителей
учреждений образования, осуществляющих формирование команд, а
также на представителей команд.
ГЛАВА 9
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕСТИВАЛЯ
26. Награждение победителей и призеров фестиваля производится в
командном первенстве.
27. Команда-победительница, занявшая первое место, награждается
кубком и дипломом I степени, за второе и третье места, команды
награждаются дипломами II и III степеней соответственно.
Каждый участник фестиваля награждается памятным призом.
ГЛАВА 10
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
28. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств
республиканского бюджета, выделенных Министерством образования
учреждению ’’Республиканский центр физического воспитания и спорта
учащихся и студентов44, Белорусской ассоциации студенческого спорта и
иных источников, не запрещенных законодательством.
29. Расходы РЦФВС включают в себя:
типографская продукция;
канцелярские товары.
30. Расходы БАСС включают в себя:
командные призы (приобретение кубков, дипломов для награждения
команд - победителей).
приобретение призов для награждения команд-победителей (по
возможности);
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обслуживающий и медицинский персонал;
церемония открытия и закрытия, оформление места проведения
фестиваля.
32. Расходы участвующих организаций включают в себя:
оплату проезда спортсменов и представителей к месту проведения
соревнований и обратно, суточные в пути.
ГЛАВА 11
ПРОТЕСТЫ
33. Руководитель (представитель) команды может опротестовать
результат фестиваля в случае нарушения правил соревнований или
ошибок в судействе, повлекших существенные изменения в определении
личных и командных мест, а также при неправильном допуске команд или
отдельных участников к соревнованиям.
34. Протесты по неправильному допуску команд или отдельных
участников к соревнованиям принимаются к рассмотрению в день работы
мандатной комиссии до утверждения решения главной судейской
коллегии о допуске к соревнованиям.
35. Протест должен быть подан в письменном виде в течение одного
часа после окончания заседания мандатной комиссии или соревнований
главному судье, который фиксирует время окончания соревнований и
время подачи протеста. Протесты, поданные после указанного срока, не
рассматриваются.
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Приложение 1
Программа фестиваля
1. Комбинированная эстафета
1- й этап - учащиеся общего среднего образования (2 человека) в одном
обруче бегут до поворотной стойки и обратно.
2- й этап - студенты (2 человека). Участники двигаются в штанах
’’сиамских близнецов44до поворотной стойки и обратно.
3- й этап —учащиеся общего среднего образования. Участники эстафеты
ведут мяч гимнастической палкой до поворотной стойки и обратно,
передав эстафету следующему участнику
4- й этап —студенты (2 человека), преподаватели (мужчина и женщина).
Добраться до поворотной стойки и обратно, сидя на мягкой акуле.
Начисление очков: упражнение выполняется на время, команда,
прошедшая эстафету за самый короткий промежуток времени получает
10 очков, команда, прошедшая за самый длинный промежуток времени
получает 1 очко.
2. Снайперы
Каждый участник команды производит по 3 выстрела из лазерного
пистолета.
Начисление очков: команда, по итогам стрельбы набравшая большее
количество очков получает 10 очков в зачет общекомандного первенства,
команда, по итогам стрельбы набравшая меньшее количество очков
получает 1 очко в зачет общекомандного первенства.
3. Полоса препятствий
Каждый участник команды должен пройти полосу препятствий.
Начисление очков: упражнение выполняется на время, команда,
прошедшая эстафету за самый короткий промежуток времени получает
10 очков, команда, прошедшая за самый длинный промежуток времени
получает 1 очко.
4. Беличьи колеса
Каждому игроку необходимо ’’пробежаться44 внутри кольца до поворотной
стойки и обратно, передать эстафету другому. Незадействованные
участники могут помогать, проходящему эстафету.
Начисление очков: упражнение выполняется на время, команда,
прошедшая эстафету за самый короткий промежуток времени получает
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10 очков, команда, прошедшая за самый длинный промежуток времени
получает 1 очко.
5. Командные лыжи
Команда делится на две группы. Одной группе необходимо согласованно
дойти на лыжах до поворотной стойки и обратно, передать эстафету
другой.
Начисление очков: упражнение выполняется на время, команда,
прошедшая эстафету за самый короткий промежуток времени получает 10
очков, команда, прошедшая за самый длинный промежуток времени
получает 1 очко.
6. Знатоки
От каждой команды играют по 5 знатоков.
Игрок команды добегает до столика, берет часть пазла и возвращается на
старт. После того как участники соберут все части пазла на старте, им
необходимо будет сложить их в единую картину.
Начисление очков: упражнение выполняется на время, команда,
прошедшая эстафету за самый короткий промежуток времени получает 10
очков, команда, прошедшая за самый длинный промежуток времени
получает 1 очко.
7. Веселые скачки
Участнику необходимо ”проскакать“ до поворотной стойки и обратно на
надувной лошадке, передав эстафету следующему.
Начисление очков: упражнение выполняется на время, команда,
прошедшая эстафету за самый короткий промежуток времени получает
10 очков, команда, прошедшая за самый длинный промежуток времени
получает 1 очко.
8. Ринго
Один игрок на расстоянии от команды стоит с гимнастической палкой, а
остальные игроки поочередно накидывают кольца на гимнастическую
палку. У каждого из них по три попытки. Игроку с гимнастической палкой
передвигаться разрешается.
Начисление очков: за каждое попадание команда получает по 1 очку.
9.Триатлон
Каждый из игроков проходит следующие препятствия: бег 30 м, прыжок
через ров, метание мяча в цель, возвращается к линии старта и передает

9
эстафету. За каждое нарушение начисляются штрафные 10 сек. (участник
не перепрыгнул ров, не попал мячом в цель).
Начисление очков: упражнение выполняется на время, команда,
прошедшая эстафету за самый короткий промежуток времени получает
10 очков, команда, прошедшая за самый длинный промежуток времени
получает 1 очко.
Ю.Мяч в кольцо
Каждый участник команды производит по 3 броска мячом в обруч.
Начисление очков: за каждый заброшенный мяч команда получает по
1 очку.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в республиканском фестиваля ’’Старт поколений"
от
(наименование участвующей организации)

Фамилия, имя, отчество

Пол

Число, месяц, год рождения.

Класс/курс

Учащиеся учреждений общего среднего образования
1.
2.
3.
4.
Сотрудники учреждений высшего образования
5.
6.
Студенты учреждений высшего образования
7.
8.
9.
10.

По

СОСТОЯНИЮ

здоровья К соревнованиям допущено__________________________ (количество

Врач

_____________________
(фамилия, имя, отчество)

________
(подпись)

Руководитель команды
(подпись)

( фамилия, имя, отчество)

человек прописью) чел.

________
(дата)

Виза и личная
печать врача

