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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийский спортивный онлайн-фестиваль «Трофи!» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций (далее – Фестиваль) проводится с целью 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. 

Задачи Фестиваля: 

 пропаганда новых форм спортивно-двигательной активности посредством 

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 профессиональных образовательных организациях и общеобразовательных 

организациях.  

 

II.  МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Фестиваль проводится в пять этапов:  

I этап: соревнования проводятся внутри профессиональных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций (далее – образовательных 

организаций) – до сентября 2022 года; 

II этап: соревнования среди команд образовательных организаций  

в муниципальных образованиях – с 15 сентября по 20 октября 2022 года; 

III этап: соревнования в субъектах Российской Федерации среди команд 

образовательных организаций – 25 октября по 02 ноября 2022 года; 

IV этап: заочный, в федеральных округах, проводится с 05 по 15 ноября  

2022 года; 

V этап (суперфинал): проводится онлайн с 08:00 (по московскому времени)  

в период с 01 по 02 декабря 2022 года. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляют Министерство 

просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения России), 

Общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение «Юность 

России» (далее – ОГФСО «Юность России). 
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Проведение I этапа Фестиваля возлагается на образовательные организации 

субъектов Российской Федерации.  

Проведение II этапа Фестиваля возлагается на органы местного самоуправления 

в сфере образования и в области физической культуры и спорта субъектов 

Российской Федерации. 

Непосредственное проведение III этапа Фестиваля возлагается  

на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, региональные отделения ОГФСО «Юность России».  

Для проведения этапов Фестиваля: 

 создаются организационные комитеты образовательных организаций, 

муниципальные и региональные, составы которых утверждаются организаторами 

этапов; 

 разрабатываются соответствующие положения о проведении Фестиваля; 

 формируются соответствующие судейские коллегии Фестиваля, которые 

организуют соревнования и определяют победителей и призеров этапов. 

Общее руководство подготовкой и проведением IV и V этапов Фестиваля 

возлагается на ОГФСО «Юность России», Рабочую группу и главную судейскую 

коллегию (далее – ГСК).  

Состав Рабочей группы и ГСК утверждается приказом ОГФСО «Юность 

России». 

Рабочая группа выполняет следующие функции: 

 рассматривает заявки, поступившие от субъектов Российской Федерации  

для участия в IV (заочном) этапе Фестиваля; 

 совместно с ГСК Фестиваля формирует списки участников IV (заочного) 

этапа и определяет участников V (суперфинала) этапа Фестиваля. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Фестивале допускаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций и обучающиеся профессиональных образовательных организаций 

основной медицинской группы здоровья при наличии медицинского заключения 

врача в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 марта 2016 г. №134н. 

К участию в соревнованиях также допускаются обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы среднего профессионального образования в 

образовательных организациях высшего образования Российской Федерации. 

Фестиваль проводится в следующих возрастных группах: 
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I группа – команды профессиональных образовательных организаций,  

в составе юношей и девушек 16-17 лет; 

II группа – команды профессиональных образовательных организаций,  

в составе юношей и девушек 18-19 лет; 

III группа – команды 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 тренер (преподаватель физического воспитания). 

Допустимое изменение в составе команды не более 2 участников из числа 

предварительно заявленного состава запасных (соответственно замена – 

юноша/юноша или девушка/девушка). 

Возраст участников Фестиваля определяется на дату начала суперфинала.  

На IV этапе в заочных соревнованиях в федеральных округах учувствуют 

команды-победительницы III этапа. 

В суперфинале принимают участие команды-победительницы IV заочного 

этапа, согласно, следующей квоты (квота определяется по количеству субъектов в 

федеральном округе): 

 

Федеральный округ Кол-во допущенных команд 

профессиональных образовательных 

организаций 

Кол-во 

допущенных 

команд 

общеобразователь

ных организаций 

I группа  

– 16-17 лет 

II группа  

– 18-19 лет 

III группа –  

16-17 лет 

 

Центральный  6 6 6 

Северо-Западный  4 4 4 

Южный  3 3 3 

Северо-Кавказский  3 3 3 

Приволжский  5 5 5 

Уральский  3 3 3 

Сибирский  3 3 3 

Дальневосточный  3 3 3 

ИТОГО: 30 30 30 

 

Все участники команд субъектов Российской Федерации должны иметь единую 

спортивную форму. 

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

Обязательная спортивная программа I-III этапов Фестиваля состоит из трёх 

блоков:  
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1 блок (разминка) – выполнение комбинации основных базовых шагов  

и элементов оздоровительной аэробики, сочетающихся с движениями рук (аэробно-

координационный 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), будут размещены на официальном сайте  

ОГФСО «Юность России»: www.sportunros.ru в разделе «Фестивали». 

На IV заочный этап в федеральных округах представляются видеоролики 

победителей III этапа Фестиваля, которые оцениваются ГСК и Рабочей группой, 

после чего определяется список команд допущенных к  суперфиналу Фестиваля.   

В суперфинале Фестиваля обязательную программу, состоящую из аэробно-

координационного компонента и компонента силовой выносливости, 

транслируемую посредством онлайн подключения, демонстрирует судья-презентер 

в заданном темпе под музыкальное сопровождение с перерывом между ними (общая 

продолжительность выполнения упражнений – не более 10 минут). Команды-

участники синхронно воспроизводят (повторяют «зеркально») данную программу в 

режиме онлайн. 

Последовательность выполнения упражнений и сочетание элементов,  

а также темп и музыкальное сопровождение обязательной программы суперфинала 

Фестиваля будут отличаться от демонстрационных роликов I-III этапов. 

Судьи-арбитры оценивают выполнение упражнений и элементов комбинаций 

каждого блока участниками команд по следующим критериям: 

 техника выполнения; 

 выносливость; 

 синхронность. 

Вопросы организации, проведения и судейства Фестиваля, изложены  

в Методическом пособии по подготовке и проведению мероприятия, которое 

размещено на сайте www.sportunros.ru в разделе «Фестивали». 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

На каждом из этапов определяются сильнейшие команды в каждой группе, 

которые выходят в следующий этап соревнований Фестиваля. 

На IV заочном этапе Фестиваля в федеральных округах ГСК совместно  

с Рабочей группой определяют сильнейшие команды в каждом федеральном округе 

Российской Федерации путем ранжирования по обязательной программе «Трофи!». 

Для участия в суперфинале Фестиваля допускаются (согласно квоты): 

http://www.sportunros.ru/
http://www.sportunros.ru/


6 
 

30 команд – I возрастной группы; 

30 команд – II возрастной группы; 

30 команд – III возрастной группы. 

По итогам выступления команд в суперфинале Фестиваля определяются 

победители и призеры в каждой возрастной группе по лучшей сумме баллов. 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие 1-3 места в суперфинале Фестиваля, раздельно в каждой 

возрастной группе, награждаются кубками и дипломами ОГФСО «Юность России», 

участники команд – медалями, дипломами и сувенирной продукцией ОГФСО 

«Юность России». 

Всем участникам и руководителям команд IV заочного этапа Фестиваля 

вручается сертификат ОГФСО «Юность России». 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проведением I и II этапов Фестиваля, осуществляются за 

счёт средств бюджетов муниципальных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования. 

Расходы, связанные с проведением III этапа Фестиваля, осуществляются  

за счёт средств региональных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования и региональных отделений 

ОГФСО «Юность России» по согласованию. 

ОГФСО «Юность России» обеспечивает финансирование  

IV-V этапов Фестиваля за счёт средств гранта в форме субсидии, выделяемой  

из федерального бюджета. 

Страхование участников Фестиваля производится за счет соответствующих 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

На всех этапах проведения Фестиваля возможно привлечение внебюджетных 

источников. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включённых  

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом  

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
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Федерации», и наличии актов готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 года № 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» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации  

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России  

и Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями). 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Фестивале осуществляется только при наличии полиса (оригинала)  

о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Для участия в IV заочном этапе Фестиваля заочного по федеральным округам,  

в срок до 24:00 (по московскому времени) 4 ноября 2022 года на сайт 

www.sportunros.ru в раздел «Фестивали» необходимо загрузить пакет документов: 

– заявку на участие в IV этапе Фестиваля (Приложение № 1); 

– протоколы командного зачета III этапа (Приложение № 2); 

– отчет о проведении I-III этапов Фестиваля (Приложение № 3); 

– согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных на каждого участника команды (Приложение № 4, 5). 

Заявки, направленные после указанного срока, к рассмотрению  

не принимаются. 

Список участников Всероссийского суперфинала Фестиваля будет опубликован 

на сайте ОГФСО «Юность России» http://sportunros.ru/ 18 ноября 2022 года.  

Контакты: тел.:8(499) 125-27-51; e-mail: rss_pt@mail.ru.  

  

http://www.sportunros.ru/
mailto:rss_pt@mail.ru
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в IV заочном этапе/ суперфинале Всероссийского спортивного  

онлайн-фестиваля «Трофи!» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

_____________________________________________________________________________________ 
(полное 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 
(юноши, девушки) 

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 девушки     

5-8 юноши     

Запасные:     

1.     

2.     

 

Допущено к финалу Фестиваля ________________________ обучающихся. 

      (прописью) 

Врач ______________________________ / _________________ 

  (ФИО)    (подпись) 

       М.П. медицинского учреждения 

 

 

 

 

Директор образовательной организации   

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

Руководитель органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное 

управление в сфере образования 

 

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

М.П. 

Руководитель регионального отделения 

ОГФСО «Юность России» 

 

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

М.П. 

 
Ф.И.О. и телефон  учителя физической культуры/ преподавателя физического воспитания 

(полностью) _____________________________   Заполнение обязательно!  
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Приложение № 2 

 
Итоговый протокол III этапа 

Всероссийского спортивного онлайн-фестиваля «Трофи!» среди обучающихся 

образовательных организаций  

_____________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

НОМИНАЦИЯ_______________________________________________________________ 

 

Количество образовательных организаций, принявших участие в региональном 

этапе: профессионального образования ___________________________; 

            общеобразовательных организаций _________________________. 

 

Кол-во обучающихся принявших участие в региональном этапе ___________ 

 
Место Наименование 

образовательной 

организации 

ФИО участников 

(юноши, девушки) 

 

 

1 

 Юн.  

Юн.  

Юн.  

Юн.  

Дев.  

Дев.  

Дев.  

Дев.  

 

 

2 

 Юн.  

Юн.  

Юн.  

Юн.  

Дев.  

Дев.  

Дев.  

Дев.  

 

 

3 

 Юн.  

Юн.  

Юн.  

Юн.  

Дев.  

Дев.  

Дев.  

Дев.  

 

Главный судья соревнований ___________________________/ __________________ 

ФИО (полностью)  подпись 

 

Главный секретарь соревнований ________________________ / __________________ 

ФИО (полностью)  подпись 

 

Председатель регионального___________________________ / __________________ 

Отделения ОГФСО «Юность России» ФИО (полностью)  подпись 

МП  
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Приложение № 3 
 

Отчет  

о проведении I-III этапов Всероссийского спортивного онлайн-фестиваля  

«Трофи!» среди обучающихся образовательных организаций  
 

 

№ 

п/п 

Возрастная группа  

Приняли участие  

I этап  II этап III этап 

К
о

л
-в

о
 

о
р

га
н

и
за

ц
и

й
 

К
о

л
-в

о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о

в
 

К
о

л
-в

о
 

о
р

га
н

и
за

ц
и

й
 

К
о

л
-в

о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о

в
 

К
о

л
-в

о
 

о
р

га
н

и
за

ц
и

й
 

К
о

л
-в

о
 

у
ч
ас

тн
и

к
о

в
 

1. I возрастная группа 

– 16-17 лет 
Профессиональные 

образовательные 

организации 

      

2. II возрастная группа 

– 18-19 лет 
Профессиональные 

образовательные 

организации 

      

3. III возрастная 

группа – 16-17 лет 
Общеобразовательные 

организации 

      

ИТОГО:       

 

 

 

 

Председатель регионального___________________________ / __________________ 

отделения ОГФСО «Юность России» ФИО (полностью)   подпись 

МП 
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Приложение № 4 
 

Для участников до 18 лет! 
 

В рабочую группу по организации проведению 

Всероссийского спортивного онлайн-фестиваля 

«Трофи!» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций 

 

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 Рабочей группе и комиссии по допуску участников  

моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с участием 

________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребёнка 

во всероссийском этапе Всероссийского спортивного онлайн-фестиваля «Трофи!», 

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 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, 
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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).  

 

«____» ___________2022 г.   

__________________________________ / __________________________________     

ФИО       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. 

 

«____» ___________2022 г.   
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Приложение № 6 

 

Для участников 18-19 лет! 
В рабочую группу по организации проведению 

Всероссийского спортивного онлайн-фестиваля 

«Трофи!» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций 

 

 

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 своё согласие 

на обработку моих персональных данных в связи с участием во всероссийском этапе 

Всероссийского спортивного онлайн-фестиваля «Трофи!», при условии,  

что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим 

обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю рабочей группе и комиссии по допуску участников право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данным, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых вышеперечисленным 

организациям на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 

(паспорт); 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы. 

Я даю согласие на обработку Рабочей группой моих персональных данных,  

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 
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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).  

 

«____» ___________2022 г.   

__________________________________ / __________________________________     

ФИО       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. 

 

«____» ___________2022 г.   

__________________________________ / __________________________________     

ФИО       подпись 

 

 


