УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела культуры
от 02.08.2018 № 89
приказом Управления образования
от 02.08.2018 № 509
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивного праздника, посвящѐнного
Всероссийскому дню физкультурника
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- популяризация активного отдыха и здорового образа жизни среди населения;
- привлечение детей и юношества к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
– развитие и популяризация физической культуры и спорта;
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 10 августа 2018 года на открытой площадке (при
неблагоприятной погоде в спортивном зале) физкультурно-оздоровительного комплекса
МБУ ДО ДЮСШ Кольского района (ул. Защитников Заполярья д.3). Начало в 16.00
часов.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
администрация Кольского района Мурманской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО ДЮСШ
Кольского района и судейскую коллегию.
4. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
К участию в эстафетах с мячом допускаются сборные команды дошкольных
образовательных учреждений Кольского района (далее – ДОУ), состоящие из 8 человек (7
основных участников + 1 запасной). К участию в дополнительных конкурсах допускаются
все желающие.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Мероприятие проводится в формате, определѐнном организаторами соревнований:
5.1. Для команд ДОУ – челночные эстафеты с мячом;
5.2. Для всех желающих конкурсы с мячом (в перерывах между командными
эстафетами)
Победитель и призѐры в челночных эстафетах не выявляются. Победители
конкурсов определяются в зависимости от требований конкурса по времени, скорости,
количеству или другим объективным показателям.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Все члены команд, принявших участие в эстафетах с мячом награждаются
дипломами участников и медалями.
Участники конкурсов награждаются специальными призами.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Администрация Кольского района принимает на себя расходы, связанные с
организацией и проведением соревнований, награждением участников соревнований.
Проживание, питание, проезд участников к месту проведения соревнований – за
счет командирующих организаций.
9. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки от команд ДОУ принимаются до 8 августа 2018 года по
адресу г. Кола, пр.Советский д. 50 каб. 30.
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в спортивном празднике,
посвящѐнном Всероссийскому Дню физкультурника
от________________________________________________________________
(наименование учреждения)

№

Фамилия, Имя,
Отчество

Дата рождения
(полностью)

Ответственный
_________________________________________________________________
(подпись)
Контактная информация
Телефон ______________________________________________________
Адрес электронной почты________________________________________
Руководитель организации
М.П. организации

