
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого Фестиваля здоровья и спорта «Крылья ангела» 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения, цели и задачи  

Открытого Фестиваля здоровья и спорта «Крылья ангела» в online-формате 

(далее – фестиваль) для всех категорий детей с 5 до 10 лет, в том числе, с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) с инвалидностью (далее – 

особенные дети). 

1.2 Фестиваль проходит в рамках мероприятий по приоритетным 

направлениям и при поддержке департамента образования администрации 

города Перми. 

1.3 Девизом фестиваля выступают слова Педро Кальдерона де Ла Барка 

«Величайшая победа есть победа над самим собой», эмблемой – изображение 

ребенка, поднимающего руки вверх, и взрослого, помогающего ему, 

поддерживающего его стремление к новым высотам и победам. 

 

2.Цели и задачи фестиваля 

2.1 Цель: популяризация занятий физической культурой и спортом среди 

всех категорий детей, в том числе, особенных, привлечение внимания 

воспитывающего сообщества к вопросам досуговой занятости детей, начиная 

с дошкольного и младшего школьного возраста. 

2.2.Задачи: 

• Приобщать детей к занятиям физической культурой и спортом, 

побуждать к регулярным занятиям общефизической подготовкой, 

демонстрировать свою приверженность занятиям физкультурой и спортом 

спортивному сообществу нашего города через портал умный-спорт.рф. 

• Расширять горизонты их восприятия мира спорта и досуга за счет 

демонстрации возможностей и способностей именитых спортсменов, в том 

числе, имеющих ограниченные возможности здоровья, чьи результаты в 

олимпийском и паралимпийском движении являются значимыми для города 

Перми, Пермского края, Российской Федерации. 

• Привлечь внимание к необходимости организации массовой физической 

культуры и спорта для всех категорий детей, способствовать открытию 

секций и кружков спортивной направленности для особенных детей, начиная 

с дошкольного возраста. 

• Воспитывать подрастающее поколение в духе толерантности, 

патриотизма, приверженности здоровому образу жизни. 
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• Создать (укрепить) дружеские и спортивные связи между 

учреждениями, организациями и территориальными объединениями, 

занимающимися вопросами физкультуры и спорта детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, в том числе с особенностями. 

 

3. Организаторы фестиваля 

3.1. Общее руководство организацией и проведением фестиваля 

осуществляет МАДОУ «Старт» г. Перми при поддержке некоммерческого 

партнерства «Современные образовательные технологии и информационные 

системы» (СОТИС). 

Координатором Фестиваля выступает департамент образования 

администрации города Перми, и в Орджоникидзевском районе – МАОУ 

«Лицей №5»,  МАОУ «Гимназия №3», в Кировском районе – МБОУ «СОШ 

№ 14», в Мотовилихинском районе – МАОУ «СОШ №47», в 

Индустриальном районе – МАОУ «СОШ №3», в Свердловском районе – 

МАОУ «СОШ №42», в Ленинском районе – МАОУ «СОШ №32», в 

Дзержинском районе – МАОУ «Мастерград». 

 

4. Место и сроки проведения 

4.1. Фестиваль проводится с 26 июня 2021 года по 31 августа 2021 года. 

Подведение итогов с 01 сентября 2021 года по 10 сентября 2021 года. 

Награждение победителей и призеров 11 сентября 2021 года. 

4.2. Участники фестиваля выполняют упражнения самостоятельно (при 

помощи/поддержке родителя (законного представителя)). Родитель 

(законный представитель) участника либо иное лицо оказывает содействие 

участнику в видеозаписи выполнения упражнений на камеру. Съемка может 

вестись с любых видеозаписывающих устройств, на которых отчетливо 

видно изображение. В видеоролике возможно использование эмблемы и 

девиза фестиваля. Видеоматериалы загружаются на портал умный-спорт.рф 

участниками  самостоятельно после регистрации на сайте. Информация о 

фестивале, а также  настоящее положение размещается организаторами на 

портале умный-спорт.рф. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

 

5.1. Фестиваль проводится по следующим категориям: 

Упражнения (на выбор): 

• подтягивание на перекладине («подтягивания»); 

• отжимание от брусьев («брусья»); 
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• приседания с собственным весом («приседания»); 

• поднимание туловища из положения лежа на спине («пресс»); 

• сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу («отжимания»); 

• произвольное упражнение. 

5.2. Возрастные и категории участников: 

• мальчики и девочки 5 – 7 лет, в том числе, имеющие ограниченные 

возможности здоровья и (или) с инвалидностью, не имеющие медицинских 

противопоказаний на момент проведения фестиваля; 

• мальчики и девочки 7 – 8 лет, в том числе, имеющие ограниченные 

возможности здоровья и (или) с инвалидностью, не имеющие медицинских 

противопоказаний на момент проведения фестиваля; 

• мальчики и девочки 9 – 10 лет, в том числе, имеющие ограниченные 

возможности здоровья и (или) с инвалидностью, не имеющие медицинских 

противопоказаний на момент проведения фестиваля. 

Возраст участников определяется по дате рождения на момент 

последнего дня проведения фестиваля. На 23:59 час. 31 августа 2021 года 

участнику должно быть не менее 5 лет и не более 11 лет. 

Организаторы вправе попросить предоставить победителей и 

призеров, а также выборочно – отдельных участников подтверждающие 

документы об ограниченных возможностях здоровья участника. 

5.3. Каждый участник для участия в фестивле должен  зарегистрироваться на 

портале умный-спорт.рф, а также пройти регистрацию на фестиваль (ссылка 

на главной странице портала умный-спорт.рф).  

Инструкция по регистрации на портале умный-спорт.рф и по регистрации на  

фестиваль прилагается (приложение 1 к настоящему Положению). 

5.4. Регламент участия. 

Каждый участник самостоятельно по желанию выбирает и выполняет  

отдельные упражнения, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения. 

Участник может принять участие в каждом упражнении. Время выполнения 

одного упражнения 60 секунд. Участнику необходимо записать на камеру 

выполнение упражнения одним  цельным видео без прерываний.  

После записи участнику необходимо выложить видео в своем личном  

кабинете на портале умный-спорт.рф в срок до 31 августа 2021 года.  

Ответственность за правильность заполнения данных по количеству 

повторений в комплексе и/или отдельном упражнении несут участники 

фестиваля. 

Также каждый участник в личном кабинете при загрузке видео 

указывает  комментарий, где отображает количество выполненных 

повторений за 60 сек. 
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Пример: 

Иванов Иван Иванович, 7 лет 

1) «Подтягивания» - 5 раз. 

Инструкция по загрузке видео размещается в информационном блоке о  

фестивале на сайте умный-спорт.рф. 

При просмотре видеоматериалов судьями возможна корректировка  

количества выполненных упражнений в соответствии с правилами 

выполнения упражнений. 

При загрузке видеоматериалов участник соглашается (или не 

соглашается) с публичным доступом к его видеоматериалам. В случае 

согласия участника загруженные видеоматериалы участника сохраняются на 

сайте умный-спорт.рф неограниченное время могут быть использованы 

организаторами для демонстрации пользователям сайта. 

В случае несогласия видеоматериалы будут храниться в период 

действия фестиваля и будут доступны исключительно судейскому составу. 

При несогласии участника о публичном доступе к его видеоматериалам он не 

сможет участвовать в номинации ПРОИЗВОЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ. 

Каждому участнику выдается сертификат участника в электронном 

виде. Сертификат автоматически генерируется в личном кабинете участника 

на сайте УМНЫЙ-СПОРТ.рф в разделе ПРОКАЧКА. Сертификат можно 

скачать и распечатать. Срок хранения сертификата в личном кабинете – не 

ограничен. 

Каждому участнику за участие в фестивале начисляются призовые 

баллы – 20 баллов за участие и баллы за выполнение количества упражнений. 

Баллы начисляются в личном кабинете участника на сайте умный-спорт.рф. 

Правила списания баллов размещены на сайте умный-спорт.рф.  

5.5. Экипировка участников фестиваля в обязательном порядке 

предусматривает наличие спортивной формы. 

5.6. Техника выполнения упражнений: 

Выполнение упражнений. 

«Подтягивания» 

Подтягивания произвольные. Хват любой. Из исходного положения 

подтянуться, подняв и зафиксировав подбородок выше грифа перекладины. 

Далее опуститься в вис с полным выпрямлением локтевого сустава. Участник 

выполняет максимальное количество повторений за 1 минуту. 

Попытка не зачитывается (ключевые ошибки): 

• «подбородок» подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

• «руки согнуты» при приходе в исходное положение руки согнуты 

в локтевых суставах 
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При подтягивании участнику запрещено: 

• отталкиваться от пола и касаться других предметов; 

«Брусья» 

Отжимания от брусьев произвольные. Из исходного положения на 

выпрямленных руках, опуститься, согнув руки в локтевых суставах до 

прямого угла или ниже. Далее выпрямиться в исходное положение с полным 

выпрямлением локтевого сустава. Участник выполняет максимальное 

количество повторений за 1 минуту. 

Попытка не зачитывается (ключевые ошибки): 

• «ниже» в нижнем положении не достаточно согнуты руки в локтевых 

суставах; 

• «руки согнуты» при приходе в исходное положение руки согнуты в 

локтевых суставах 

При отжимании от брусьев участнику запрещено: 

• отталкиваться от пола и касаться других предметов; 

«Приседания» 

Занимаем стартовую позицию. Стопы поставлены на ширине плеч или 

немного шире. Пальцы стоп и колени расположены на одной вертикальной 

линии. Можно вытянуть прямые руки вперед или развести их по сторонам 

для создания баланса. Опускаемся до точки, параллельной полу. При 

хорошей гибкости тела можно опускаться и ниже. Далее поднимаемся в  

стартовую позицию. Участник выполняет максимальное количество 

приседаний за 1 минуту. 

Попытка не зачитывается (ключевые ошибки): 

• не полное разгибание в коленном и тазобедренном суставе; 

• сгибание в коленном суставе менее 90 градусов. 

«Пресс» 

Лягте на спину, ноги прямые (руки прямые) или согнуты в коленях 

(руки за головой). Сгибаемся и стараемся дотянуться ладонями до носков 

стоп (если ноги прямые) или локтями до коленей, если ноги согнуты в 

коленях. Далее опуститесь в исходное положение. Участник выполняет 

максимальное количество сгибаний и разгибаний рук за 1 минуту.  

Попытка не зачитывается (ключевые ошибки): 

• отсутствие касания руками стоп или локтями коленей; 

«Отжимания» 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из исходного 

положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч. Стопы упираются в пол 

без опоры. Участник, сгибая руки на 90 градусов, или больше, затем, 

разгибая руки, возвращается в исходное положение. Участник выполняет 
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максимальное количество сгибаний и разгибаний рук за 1 минуту. 

Засчитывается количество правильно выполненных циклов, состоящих из 

сгибаний и разгибаний рук. 

Попытка не зачитывается (ключевые ошибки): 

• касание пола коленями, бедрами, тазом; 

• не сгибание локтей менее 90 градусов; 

5.7. На портале умный-спорт.рф в разделе «Фестиваль «Крылья ангела» 

будут выложены видеоматериалы с демонстрацией правильного выполнения 

всех упражнений. 

«Произвольное упражнение» 

Участник фестиваля, может выполнить любое физическое упражнение 

на свой выбор и записать видео. Время выполнения не более 30 сек. 

Оценивается выполненное упражнение с помощью «лайков». 

5.8. Регламент ведения видеозаписи при выполнении упражнений (не 

применяется для участия в категории «Произвольное упражнение): 

1) На видеосъемке участник должен быть во весь рост или длину; 

2) Участник должен быть расположен лицом к видеокамере; 

3) Расположение камеры должно быть примерно 45 градусов; 

4) Камера должна быть максимально неподвижна даже при съемке в руках; 

5) Съемка может вестись с любых видеозаписывающих устройств, на 

которых отчетливо видно соблюдение всех правил, прописанных в 

положении; 

6) Любой монтаж записи строго не допускается. 

5.9. Количество повторений рекомендуется выполнять, учитывая возраст и 

уровень физической подготовки. 

 

6. Условия подведения итогов 

6.1. После завершения Фестиваля в период с 26 июня 2021 года по 31 августа 

2021 года – время для подготовки подведения итогов: помощь в загрузке 

видео, консультации, ответы на вопросы и т.д. С 1 сентября 2021 года по 10 

сентября 2021 года судьи фестиваля просматривают видео участников. Судьи  

фестиваля оценивают количество повторений, время выполнения, технику 

выполнения упражнений участниками фестиваля, а также соблюдение всех 

условий настоящего Положения. Участник, не успевший в период 

проведения фестиваля загрузить свои файлы по техническим причинам, 

может реализовать свое право на участие в этот период. 

5.2. По итогам фестиваля определяются победители и призеры (2-3 место)  

по каждой категории фестиваля: 

• победители и призеры (2-3 место) в индивидуальном первенстве 
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возрастных категорий среди мальчиков и девочек. Победителями по каждому 

упражнению признаются участники, выполнившие максимальное количество 

повторений с соблюдением всех правил настоящего Положения. 

• победители и призеры (2-3 место) в категории «Произвольное упражнение». 

Победителем признается участник, получивший максимальное количество 

«лайков».  

• При подведении итогов организаторы имеют право запросить у призеров и 

победителей документальное подтверждение статуса человека с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

7. Награждение 

7.1. 11 сентября 2021 года с 10.00 до 11.00 пройдет торжественное 

награждения участников фестиваля. Все участники получат медали с 

логотипом фестиваля, победители и призеры будут награждены медалями 

призовых мест и памятными сувенирами. 

Торжественная церемония пройдет:  

В Орджоникидзевском районе – на базе МАОУ «Лицей №5» 

(ул.Ген.Черняховского, 51),  МАОУ «Гимназия №3» (ул.Звенигородская, 11) 

В Кировском районе – на базе МБОУ «СОШ № 14» (ул.Маршала Рыбалко 

101 б) 

В Мотовилихинском районе – на базе МАОУ «СОШ №47» (ул. Восстание, 

10) 

В Индустриальном районе – на базе МАОУ «СОШ №3» (ул.Карпинского, 86) 

В Свердловском районе – на базе МАОУ «СОШ №42» (ул.Нестерова, 18) 

В Ленинском районе – на базе МАОУ «СОШ №32» (ул.Советская, 102А) 

В Дзержинском районе – на базе МАОУ «Мастерград» (ул.Костычева, 16) 

 

8. Обеспечение безопасности участников 

8.1. Ответственность за безопасность возлагается на родителей (законных 

представителей) участников фестиваля самостоятельно. 

 

9. Страхование 

Страхование жизни и здоровья участников на период участия в Фестивале 

осуществляется силами и средствами родителей (законных представителей) 

участников в добровольном порядке. 
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Приложение 1. К положению о проведении открытого Фестиваля 

здоровья и спорта «Крылья ангела» 

 

Правила регистрации на фестиваль: 

 

1.Зарегистрироваться от имени ребенка на портале умный-спорт.рф. Для 

регистрации следует использовать электронную почту родителя (законного 

представителя) ребенка, а при вводе личных данных – данные ребенка. 

Обязательные данные: фамилия, имя, отчество и год рождения. В случае 

отсутствия данных участника (точный возраст, пол, и пр.) организатор вправе 

отказать участнику в зачете его результатов. Ответственность за правильность 

и полноту заполнения персональных данных несут родители (законные 

представители) участника фестиваля. 

2. На главной странице портала необходимо перейти по ссылке регистрации на 

фестиваль и в категории «Комплекс упражнений» (в соответствии с возрастной 

категорией ребенка) необходимо нажать кнопку «Принять участие»,  ввести в 

формы информацию и загрузить видео. После регистрации участник может 

подать заявку на участие и загрузить  своем видео через форму регистрации 

на фестиваль. Участник может отказаться от своей заявки до момента 

утверждения ее организаторами. Подтверждение заявки происходит в 

течение 24 часов после ее подачи. 

3. Все вопросы технической поддержки осуществляются через электронную 

почту smart-sports@yandex.ru, либо через специальный интерфейс, 

размещенный на сайте для взаимодействия с пользователями. Ответы на 

техническую поддержку обрабатываются в рабочие дни в течение 24 часов. 

 


