
 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областной фестиваль спорта «ПобеДА» (далее – Фестиваль) проводится 

в соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 07.07.2021 № 651-р 

«Об утверждении календаря мероприятий в сфере воспитания и 

дополнительного образования детей Самарской области на 2021-2022 учебный 

год. 

Цель Фестиваля: создание условий для привлечения обучающихся к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи Фестиваля:  

- развитие физической культуры и массового спорта;  

- формирование здорового спортивного образа жизни у подрастающего 

поколения;  

- пропаганда позитивных форм организации досуга; 

- профилактики асоциального поведения среди детей и подростков; 

- выявление лучших команд и спортсменов области. 

 

2. Организаторы и проводящие организации 

Общее руководство организацией Фестиваля осуществляет 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Самарской области «Областной детско-юношеский центр развития физической 

культуры и спорта» (далее - ОДЮЦРФКС). 

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодёжи» городского округа 

Тольятти (далее - МБОУДО ДТДМ) (директор - Л.В. Скрипинская) (по 

согласованию). 

Главные судьи соревнований: 

по художественной гимнастике – Кирилова М.Г.г. Тольятти (по согласованию); 

по чир спорту – Скопинцева О.М., г. Тольятти (по согласованию); 

по брейкингу – Юсупов Т.В., г. Тольятти (по согласованию). 



 

3. Сроки и место проведения 

Фестиваль проводится 27-28 октября2021 года по адресу: Россия, 

Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 78 (МБОУДО ДТДМ); 

Фестиваль проводится в заочной форме. 

 

4. Требования к участникам Фестиваля и условия их допуска 

4.1. К участию в Фестивале допускаются обучающиеся образовательных 

организаций и организаций физкультурно-спортивной направленности 

Самарской области всех ведомств. 

4.2. Каждый участник (группа, солист) представляет видео программы 

выступления, продолжительностью не более 4 минут, в соответствии с 

дисциплиной и возрастной категорией. Все материалы (видео выступления) 

необходимо разместить на облачных хранилищах (Яндекс.Диск, Google.disk) и 

прикрепить ссылку на материалы в электронной форме заявки на 

сайтеdm.tgl.ru.  

ВНИМАНИЕ! Ссылка должна быть доступна для всех пользователей, 

включая неавторизованных в облачных хранилищах. Также следует обратить 

внимание на качество используемого видео материала, не допустимы видео 

низкого качества. 

 

5. Программа фестиваля 

В рамках фестиваля проводятся лично-командные соревнования, по 

действующим правилам официальных соревнований, по следующим видам: 

5.1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

Соревнования личные и командные проводятся по действующим 

правилам FIG 2017-2020 г.г., с учётом последних изменений.  

Соревнования проводятся по следующим разрядам и программам: 

 

 



Индивидуальная программа 

Разряд Год рождения 

Программа 

б\п + вид 

категория 

«А» 

б\п 

категория 

«В» 

б\п 

категория 

«С» 

Программа II разряда 2011 г.р.    

Программа III 

разряда 

2012г.р. 

Программа 1 юн. 

разряда 

2013 г.р. 

Программа 2 юн. 

разряда  

2014 г.р. 

Программа 3 юн. 

разряда  

2015 г.р. 

Программа  

«Юный гимнаст» 

2016 г.р. и моложе 

 

Программа групповых упражнений 

Программа III разряда 2011 - 2012 г.р. без предмета, вид 

Программа 1 юн. 

разряда 

2012 - 2013 г.р. без предмета – 1 выход 

Программа 2 юн. 

разряда  

2013 - 2014 г.р без предмета – 1 выход 

Программа 3 юн. 

разряда  

2014 - 2015 г.р без предмета – 1 выход 

Программа  

«Юный гимнаст» 

2015 - 2016 г.р. без предмета – 1 выход 

 

5.2. ЧИР СПОРТ (ПЕРФОМАНС)(группа) 

- юниоры, юниорки 14-16 лет – (2007-2005 г.р.) 

- юноши, девушки 11-13 лет – (2010 – 2008 г.р.)  

- мальчики и девочки 7-10 лет – (2014-2011 г.р.) 

 

в дисциплинах: 

 «Чир-джаз»дисциплина включают в себя любые стили джазового танца, 

технические элементы и командное взаимодействие в целом. 



«Чир-фристайл»композиция строится из элементов и движений 

разнообразных хореографических стилей (джаз, фанк, поп, рэп, а также 

лирический стиль), обязательно используются помпоны. 

«Чирлидинг»при построении программы используются акробатические и 

гимнастические элементы различного уровня сложности. Программа 

исполняется под музыку. Обязательной частью программы является "чир - 

блок". В программе используются средства агитации 

5.3. БРЕЙКИНГ (соло) 

- юниоры, юниорки 14-16 лет – (2007-2005 г.р.) 

- юноши, девушки 11-13 лет – (2010 – 2008 г.р.)  

- мальчики и девочки 7-10 лет – (2014-2011 г.р.) 

 
 

6. Условие подведения итогов 

Победители и призёры соревнований определяются согласно 

действующим правилам официальных соревнований по видам спорта. 

Итоги соревнований подводит ГСК. Отчёт о проведении соревнований  

предоставляется в ОДЮЦРФКС в семидневный срок после окончания 

соревнований. 

 

7. Награждение 

Победители и призёры соревнований, награждаются электронными 

грамотами. Электронные грамоты рассылаются в течение 10 рабочих дней 

после проведения фестиваля. 

 

 

8. Оформление и прием заявочных листов на участие 

Заявочные листы на участие в соревнованиях подаются в ГСК не 

позднее 20 октября 2021 г. по двум формам: 

1. электронная форма на сайте dm.tgl.ru меню «Заявка «ПобеДА!», 

обязательно заполняются все поля, при правильном оформлении заявки, 

должна появиться запись «Заявка принята», прикрепив к ней ссылку на видео-

выступление. 



Согласие на обработку персональных данных дается автоматически при 

регистрации заявочного листа на сайте, нажатием кнопки «Согласен на 

обработку персональных данных». 

2. Скан-копия заявочного листа с синей печатью (Приложение №1), 

высылается на электронную почту spo.dtdm@bk.ru 

 

Организационные вопросы по телефонам: 

(8482) 222019спортивный отдел МБОУДО ДТДМ; 

8(927)7800190 Светлана Александровна Гаранина  

8(927)8910821 Наталья Павловна Кибенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

на участие в областном фестивале спорта 

«ПобеДА!» 

 

дисциплина_______________________________________________________ 

(город, район, село)           

(наименование команды, ОУ ФСН)         

 
№ 

п/п 
ФИО участника 

(полностью) 

Дата 

рождения 
Разряд Домашний адрес 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     

 

Представители команды, тренеры: 

 
№ 

п/п  
ФИО (полностью) Место работы, должность Контактный телефон 

1    
2    

 

 

 

 

 

Директор ОУ       /     /

    М.П 

 

 
 


