
Положение об организации и проведении Международной акции  

по роуп-скиппингу «На спорте!» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

Международной акции по роуп-скиппингу «На спорте!» в рамках 

деятельности направления «Личностное развитие» в сфере спорта  

и здорового образа жизни (далее - Акция), а также условия участия в Акции. 

1.2 Организаторами Акции являются Общероссийская  

общественно-государственная детско-юношеская организация  

«Российское движение школьников» (далее - Российское движение 

школьников) и Московская международная школа в городе Анталия.  

1.3 Соорганизатором Акции является федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр»  

(далее – ФГБУ «Росдетцентр»)  

2. Цели и задачи 

2.1 Целью Акции является вовлечение обучающихся 

общеобразовательных организаций Российской Федерации и Турецкой 

Республики в систематические занятия физической культурой и спортом, 

укрепления здоровья подрастающего поколения. 

2.2. Задачи Акции:  

- формирование единого культурного пространства среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Российской Федерации и обучающихся 

Московской международной школы в городе Анталия; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных 

жизненных установок молодого поколения;  

- знакомство с новым массовым видом спорта роуп-скиппинг 

(спортивная скакалка) и повышение уровня физической подготовленности 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

 

 



 

 

3. Организационный комитет Акции 

3.1 Общую координацию по подготовке и проведению Акции 

осуществляет организационный комитет Акции (далее - Оргкомитет). Состав 

Оргкомитета утверждается приказами Российского движения школьников  

и ФГБУ «Росдетцентр». 

3.2 Оргкомитет имеет право: 

 вносить Организаторам предложения по составу участников 

Конкурса; 

 принимать решение по допуску участников к участию  

в Конкурсе; 

 формировать экспертные комиссии для оценки материалов, 

присланных участниками в течение Конкурса; 

 в случае необходимости формировать предложения  

о привлечении дополнительных партнеров или спонсоров Конкурса; 

 вносить предложения Организатору и Соорганизатору  

по продлению или изменению сроков проведения Конкурса; 

 вносить предложения Организатору и Соорганизатору Конкурса 

по учреждению специальных номинаций; 

 координировать деятельность по продвижению Конкурса  

в средствах массовой информации или коммуникационно-информационной 

сети «Интернет»; 

 выполнять иные задачи и функции, связанные с проведением  

и подготовкой Конкурса. 

3.3  Заседания Оргкомитета созываются для решения цели  

и вытекающих из нее задач Конкурса. 

3.4 Заседания Оргкомитета являются правомочными,  

если в них принимаю участие более 3/5 членов Оргкомитета. 

3.5 Решение Оргкомитета принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Оргкомитета. Решения 

Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе, который 

подписывается всеми членами оргкомитета, присутствующими на заседании. 



3.6 Оргкомитет оставляет за собой право вводить специальные 

номинации и дополнительные призы специального назначения. 

 

4. Участники Акции 

4.1 К участию в Акции допускаются команды из 6 человек  

(1 обучающийся 1-2 класса; 1 обучающийся 3-4 класса,  

1 обучающийся 5-6 класса, 1 обучающийся  7-8 класса,  

1 обучающийся  9-10 класса и 1 обучающийся  11 класса).  

4.2 В состав команды должны входить обучающиеся 

общеобразовательных организаций, официально числящиеся  

в своих организациях с начала учебного года. 

5. Порядок проведения и содержание Акции 

5.1 Акция приурочена к Всемирному дню ребенка, проводится  

в период с 8 октября по 21 ноября 2020 года в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации и Турецкой Республики. 

5.2. Заявку на участие в Акции представителю общеобразовательной 

организации необходимо загрузить на сайт (спорт.рдш.рф)  

(Приложение № 1). В заявке необходимо указать страну, регион, название 

общеобразовательной организации, ФИО представителя 

общеобразовательной организации, ответственного за проведение Акции,  

его рабочий и сотовый телефон, адрес электронной почты. Заявка заверяется 

подписью директора общеобразовательной организации  

и печатью. Лица, принимающие участие в Акции, подтверждают принятия 

правил Акции и данного Положения, а также дают согласие  

на их фото и видео съёмку представителям организаторов Акции и СМИ 

(Приложение № 3 к Приказу). 

5.3. В Акции могут принять участие несколько команд  

от общеобразовательной организации, которая проводит соревнование. 

5.4. Каждый участник команды (4 прыгающих по очереди) выполняет 

в течение 30 секунд упражнение - прыжки на двух ногах через одну скакалку, 



которую вращают 2 других участника. Команда может использовать любую 

скакалку. Общее время выполнения упражнения одной  

командой – 120 сек (2 минуты, 4*30 секунд). 

5.5. Все команды – участники Акции записывают видеоролик  

с выполнением задания – все 6 спортсменов должны быть постоянно в кадре, 

также в кадре должен быть виден таймер (секундомер). 

5.6. Представитель общеобразовательной организации загружает  

на сайт (спорт.рдш.рф) во вкладке «Международная акция «На спорте!» 

протокол команды-победителя (Приложение № 3), согласия на обработку 

персональных данных (Приложения № 2) на каждого участника команды,  

а также отправляет ссылку на видеоролик выступления команды  

(видеоролик может быть опубликован в Youtube или ВКонтакте, доступ  

к нему должен быть открыт). 

5.7. Результаты команд, приславших неправильно оформленные 

документы, или неполный пакет документов, а также не приславшие ссылку 

на видеоролик, не рассматриваются.  

5.8. Все вопросы по поводу проведения Акции направляются  

по адресу: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, начальник отдела реализации 

проектов и программ в сфере спорта и здорового образа жизни Пашаев 

Алавдин Рамазанович, тел.: 8 921 571 73 45, email: pashaev.a.r@myrdsh.ru. 

6. Технические правила Акции 

Общее время выполнения задания 2 минуты (120 секунд, 4 участника 

по 30 секунд). 

Цель: выполнить наибольшее количество прыжков за отведенное 

время, которые суммируются у всех членов команды. Упражнение 

проводится для каждого из 4-х участников непрерывно в течение 30 секунд, 

даже при зацепе («зароне») скакалки.  

В начале выполнения задания подается специальный звуковой сигнал 

или судья подает команду: «Судьи готовы? Спортсмены готовы?  

Внимание-Марш!» Первый участник выполняет упражнение столько раз, 



сколько это возможно за первые 30 секунд, судья подает сигнал «Смена!». 

Первый участник прекращает упражнение, а второй участник начинает 

выполнять упражнение в течение следующих 30 секунд, упражнение 

повторяют третий и четвертый участники.  

ВНИМАНИЕ! Во время команды «СМЕНА!» время  

не останавливается, так как упражнение проводится в форме эстафеты!  

1. Судья следит за правильным выполнением участниками 

упражнения на скорость, которое выполняется на двух ногах при каждом 

перепрыгивании через длинную скакалку. Каждый раз, когда скакалка 

проходит под ногами, и они касаются пола, прыжок засчитывается судьей. 

Прыжки не засчитываются, если скакалка не была пропущена под ногами 

участника. 

2. Участники должны выполнять упражнение всегда перед судьей. 

7. Победители и призеры Акции 

7.1 После проведения Акции в общеобразовательной организации  

и загрузки протоколов на сайт (спорт.рдш.рф): 

- Оргкомитет подводит итоги на основании протоколов и видеозаписей 

выступления команд (сумма прыжков за 60 секунд)) и отдельно участников  

в личном соревновании (количество прыжков за 30 секунд); 

- определяет 10 лучших команд от общеобразовательных  

организаций – участниц Акции: 

7.2 Награждение: 

- 10 лучших команд награждаются именными кубками и дипломами. 

8. Финансирование Акции 

8.1 Финансирование Акции в части пункта 7.2 настоящего Положения 

осуществляется за счёт Российского движения школьников;  

8.2 Соорганизатор имеет право осуществить дополнительное 

финансирование Акции. 



 

 Приложение №1  

к положению об организации  

и проведении Международной акции 

по роуп-скиппингу «На спорте!»  

в рамках деятельности направления 

«Личностное развитие»  

в сфере спорта и здорового образа жизни 

 

 

 

Форма заявки 

Заявка на участие в Международной акции  

по роуп-скиппингу «На спорте!»  

в рамках деятельности направления «Личностное развитие»  

в сфере спорта и здорового образа жизни 

  

Заявка 

 

Прошу включить школу №_____ города _______________________________  

 

в состав участников Международной акции по роуп-скиппингу «На спорте!». 

 

С Положением и правилами соревнований ознакомлен.  

С условиями Положения согласен. 

            

Дата:  

                             

_________________                                              

 

 

_______________________ 

Подпись директора                                                           /расшифровка/                                                                   

        М.П. 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2  

к положению об организации  

и проведении Международной акции 

по роуп-скиппингу «На спорте!»  

в рамках деятельности направления 

«Личностное развитие»  

в сфере спорта и здорового образа жизни 

 

 

 

Протокол команды общеобразовательной организации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Командные соревнования Эстафета «Восьмёрка» 

 

Результат     сумма прыжков за 120 секунд 

 

Судья ______________ (расшифровка ФИО) 
Подпись 

 

Директор ______________ (расшифровка ФИО) 
Подпись 

М.П. 

 

 

 



 

 Приложение №3  

к положению об организации  

и проведении Международной акции 

по роуп-скиппингу «На спорте!»  

в рамках деятельности направления 

«Личностное развитие»  

в сфере спорта и здорового образа 

жизни 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

от _________________________________________________________, 

проживающего по адресу _____________________________________, 

паспорт серии ___________ № __________________________________ 

выдан__________________ ____________________________________ 

дата выдачи _________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

  

Я, ___________________________________являюсь участником 

мероприятий Общероссийской общественно-государственной  

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»  

(далее – Организация), несовершеннолетним участником мероприятий 

Организации в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть),   

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих 

персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между участником мероприятий Организации  

и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации  

на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника 

мероприятий Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих 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 моих видео-, фото-изображений с моей 

фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, 

и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках 

мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных 

в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: 

рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, 

афишах и пр.), 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 со ст.14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 20    г.     

      

 __________________                 _________________ 

Подпись                                         ФИО 

 

 

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. 

«____»______________ 20    г.           

 

__________________                 _________________ 

Подпись                                                     ФИО 

 

 



 

Исполнительному директору Общероссийской  

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64. 

от __________________________________________________________, 

проживающего по адресу _____________________________________, 

паспорт серии ___________ № ___________________________________ 

выдан__________________ _____________________________________ 

дата выдачи __________________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

  

Я, ___________________________________являюсь родителем 

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего  

(нужное 

подчеркнуть)_______________________________________________________

принимающего участие в мероприятиях Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – Организация), в соответствии с требованиями  

ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего 

ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи  

с отношениями, возникающими между принимающим участие  

в мероприятиях Организации и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых 

Организации на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника 

мероприятия Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка 

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-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, 

представленных  

на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных 



группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете  

и на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах 

наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), 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, моего ребенка персональных данных  

(в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ). 

  

 

«____»______________ 20    г.   

 

__________________                 _________________ 

Подпись                                        ФИО 

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. 

 

«____»______________ 20    г.    

 

__________________                 _________________ 

Подпись                                       ФИО 
 

 

 


