УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела культуры
от 14.11.2018 № 130
приказом Управления образования
от 14.11.2018 № 808

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивного праздника «Веселые старты»
среди детей с ограниченными возможностями здоровья
Спортивный праздник «Весѐлые старты» среди детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее - мерприятие) проводится в целях развития
физической культуры и спорта в Кольском районе.
1. Цели и задачи
- формирование у участников навыков здорового образа жизни;
- реабилитация и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями
здоровья посредством физической культуры;
- привлечение детей и юношества к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
- пропаганда физической культуры и спорта, как альтернативы наркотикам,
табакокурению и другим негативным привычкам.
2. Место и сроки проведения
Мероприятие проводится 12 декабря 2018г. в Физкультурно-оздоровительном
комплексе (ФОК), расположенном по адресу: г.Кола, пр. Защитников Заполярья, д. 3
Начало в 12ч00м.
3. Порядок проведения и определения победителей
Мероприятие проводится в формате челночных эстафет с элементами
спортивных игр, беговых и прыжковых упражнений. По итогам мероприятия
победители и призѐры не выявляются.
4. Участники мероприятия
К участию в мероприятии допускаются
команды образовательных
учреждений, состоящие из 8 человек в возрасте от 8 до 12 лет, своевременно
предоставившие заявку.
5. Организаторы мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
администрация Кольского района.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утверждѐнную администрацией ДЮСШ Кольского района.
6. Награждение
Команды-участницы мероприятия, награждаются призами и грамотами.
Участники команд, награждаются медалями и дипломами участника.

7. Финансирование
Администрация Кольского района принимает на себя расходы, связанные с
компенсацией оплаты питания судей и награждением команд. Прочие расходы за счет
командирующих организаций.
8. Заявки
Предварительные заявки на участие команд в соревнованиях подаются до
07.12.2018г. в ДЮСШ по тел./факсу 3-35-33,
на электронный адрес
dusschkr72metodist@mail.ru.
Именные заявки, заверенные врачом и руководителем учреждения,
подаются перед началом соревнований.
Форма заявки
№

Фамилия, Имя
(полностью)

Дата рождения

Виза врача

(полностью)

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

