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Ч £ ^  W  ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении массовых соревнований «Оздоровительный спорт -  в каждую семью» (в 

рамках проведения областного фестиваля спорта «Мама + Папа + Я = Спортивная 
семья»), посвященных Международному дню семьи

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Массовые соревнования «Оздоровительный спорт -  в каждую семью (в рамках 
областного фестиваля спорта «Мама + Папа + Я = Спортивная семья» (далее 
«фестиваль») проводятся с целью привлечения населения области к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, ставит своей задачей пропаганду и 
популяризацию здорового образа жизни, активного отдыха и на этой основе: создание 
условий для возникновения сильной, дружной и сплоченной семьи.

2. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Фестиваль проводится в три этапа:
1 этап - в образовательных учреждениях соревнования проводятся в течение апреля 
2017 г. с учетом традиций и возможностей;
2 этап - городские (районные) соревнования - до 1 мая 2017 г.;
3 этап - областной финальный фестиваль - 12 мая 2017 г. в г. Кургане.

Финал областного фестиваля спорта «Мама + Папа + Я = Спортивная семья» 
проводится 12 мая 2017 г. в г. Кургане в спортивном комплексе имени В.Ф. Горбенко (ул. 
Сибирская,1).

Начало соревнований 12 мая 2017 года в 11.00, проведение мандатной комиссии, 
заседание судейской коллегии в 10.00 (Спортивный комплекс имени В.Ф. Горбенко).

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Руководство по проведению 1 этапа фестиваля осуществляется руководителями 
образовательных учреждений (контроль за проведением первого этапа фестиваля 
осуществляет Департамент образования и науки Курганской области), 2 этапа -  Главами 
муниципальных районов и городских округов Курганской области, 3 (финального) этапа -  
Департаментом образования и науки Курганской области, Управлением по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области.

Непосредственная подготовка и проведение мероприятия возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную оргкомитетом.
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.04.2014 г. № 353.

В соответствии с частью 11 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 
329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» обязанности по 
принятию мер по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении данных соревнований возлагается на Государственное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва №2».

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. №134н «О 
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

В финал фестиваля допускается команда-победительница районного этапа, а 
также команда-победительница соревнования детей, находящихся на патронатном 
воспитании, и приемных семей. Состав команды: 3 человека (мама, папа, ребёнок - члены 
одной семьи), капитан команды -  учащийся 8 - 1 1  лет (возраст ребенка определяется на 
день прохождения мандатной комиссии).

Состав делегации от района (города): Глава Администрации района (города), 
заместитель главы Администрации района по социальным вопросам, руководитель 
муниципального органа управления образованием, спортом, культурой, призеры 
рай(гор)конкурсов и др., не более 12 человек. Питание членов делегации за счет 
командирующих организаций.

Спортивная программа фестиваля состоит из 5 спортивных эстафет (проводятся в 
спортивном комплексе имени В.Ф. Горбенко).

К эстафетам в спортивном комплексе имени В.Ф. Горбенко участники допускаются 
только в спортивной обуви, имеющей светлую подошву.

Проект спортивной программы будет размещен на официальном сайте Управления 
по физической культуре, спорту и туризму Курганской области: www.sport.kurqanobl.ru. В 
программе проведения эстафет возможны изменения.

Победитель и призеры определяются по наименьшей сумме мест, занятых 
командой в 5 видах программы, в случае равенства результатов у 2-х и более команд 
победитель определяется по наибольшему количеству 1,2, 3 и т.д. мест в отдельных 
эстафетах.

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с проведением финала фестиваля: питание участников, 
награждение победителей и призеров, приобретение спортивного инвентаря, 
оборудования, баннеров фестиваля, кубков, медалей, заказ полиграфической продукции 
(дипломов, сертификатов, пригласительных билетов, благодарственных писем

http://www.sport.kurqanobl.ru
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оргкомитета), оплата судейской коллегии, медицинское обслуживание соревнований, 
награждение памятными подарками, разработка сценария проведения фестиваля, оплата 
ведущих фестиваля, выступления творческих коллективов, звуковой аппаратуры, несет 
организационный комитет по подготовке и проведению фестиваля.

Все расходы по проезду делегаций муниципальных образований Курганской 
области несут командирующие организации.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Команда-победительница и команды -  призёры областного финала фестиваля 
награждаются призами, кубками, медалями и дипломами организационного комитета 
фестиваля.

Остальные семьи - участники областного фестиваля, награждаются памятными 
медалями, благодарственными письмами оргкомитета.

Также награждение проводится в следующих номинациях: «Самая дружная 
команда», «Самое техничное прохождение эстафет», «За волю к победе».

Для определения победителей в номинациях  -  формируется «жюри по 
номинациям» в количестве 4 человек.

8. ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в областном финале фестиваля 
(Приложение) необходимо направить в Управление по физической культуре, спорту и 
туризму Курганской области до 30 апреля 2017 г. по электронной почте 
sport@kurganobl.ru.

Команды, прибывшие на соревнования, должны представить в мандатную 
комиссию:

• - именную заявку, заверенную главой муниципального района (городского округа), с 
медицинским допуском врача центральной районной больницы на каждого участника 
фестиваля;

• - паспорта и свидетельства о рождении участников.

mailto:sport@kurganobl.ru
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Приложение
к положению о проведении 
областного фестиваля спорта 
«Мама + Папа + Я = Спортивная семья»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
на участие в финальных соревнованиях областного фестиваля спорта 

«Мама + Папа + Я = Спортивная семья»
от_________________________________ района (города)

№
п/п

ФИО участников Дата рождения Домашний адрес Паспортные
данные

1
2
3

Глава района (города)_______________ (ФИО)
(подпись)

мп Дата


