
(утввРждАю)

[енеральньтй директор

ооо <1-уоар>

положпниш

о проведении спортивного праздника <<\4ама, папа, я _ спортивная семья!>>,

посвященного 20-летиго завода ооо [усар.

1. [ели и задачи

€емейнь1е с0ревнования <<|1апа, мама' я - спортивная семья|> (далее

€оревнования) проводятся с цельго пропагандь1 здорового образа )|<изни и

привлечения ра6отников завода <[усар> и членов их семей к регу]1ярнь1\4

занятиям физкультурой и спортом.

2, €роки и порядок проведения

2.\. 18 игоня 2022г. стадион <1]ентральньтй>>, начало в 10.00

2.2. 3аявки (форма в [[рило>т<ение) направляготся до 03 игоня 2022 года на

электроннь1и адрес:

персоналом.

!,1(ту-'1о-т-9'@доз-7гтт'уд или в отдел управления

[( [усар с детьми

соответствугощии

3' }частники €партакиадь|

3.1 . в соревнованиях принимагот участие семьи работников

в возрасте до 1 2 лет вкл}очительно.

3.2. [ребования к вне|пнему виду семейньтх команд:

- шриветствуется единьтй стиль командь] (например,

названи|о командь1) единая семейная атри6утика и пр.);

- кахсдьтй член командь1 должен иметь эмблему;



- зашрещено использовать лгобуго политическу}о, религиозну}о символику' а

так)1{е символику предприятий, не входящих в щуппу [усар.

3.3. (оличество участников _ не более ] 4 команд.

4' |[рограмма

10.00 ?ор>т<ественное открь1тие праздника (для зрителей и маленьких детей

анимационная прощамма)

4.1. <Бизитная |{арточка)).

(омандь1 предоставля|от ви3итку своей семьи, в которой отра}1(ень1:

- фамилия семьи;

- название командь1;

- эмблема;

- девиз командь1.

4.2. <1{то бьгстрее>>

}частники каждой командь1 строятся за общей линией старта в колонну по

одному' в руках у направля}ощих эстафетньте палочки. [{о сигналу

направлягощий в колонне вьтбегает из-за стартовой ли\{ии, бе>кит до

шоворотной стойки, оббегает ее' возвращается к своей команде и передает

эстафетну}о палочку следу|ощему участнику, а сам становится в конец своей

командь].

4.3. <!оккеисть|)>

Бсе у'тастники командь{ поочередно ведут теннисньтй мяч с помощь}о кл1о|пки

до конуса и обратно.

4.4. <1{олобок>>

Бсе унастники командь] одной рукой шоочередно катят баскетбольньтй мяч до

конуса и обратно.

4.5. <<1{омбинированная эстафета>>



}(оманда стоит у л'{нии старта (Р _ ребенок, й - мама, |{ _ папа). |1' сигналу

судьи |{ _ за>т<ав мяч ме}1(ду коленями перемещается ло обруиа' кладет в него

мяч и возвращается бегом обратно, \4 _ прь]гая через скакалку, бежит к

обруну, оставляет её в обруне и возвращается назад. Р _ добегает до обруна,

берет скакалку, делая 5 прьтх<ков на месте' кладет её в обрун' берет из обруна

мяч и возвращается к ли\1ии старта.

4.6. <[артс>

(аждьтй по три дротика пускает в цель' затем подсчить]ваем очки'

вь1игрь1вает тот, кто больгпе очков наберет.

4,7, <<|ворнеский конкурс>

4.8. <!{рокодил>>

5. Фпределение победителей

5.1' йеста в эстафетах определяготся по времени |4ли луч1шему результату'

показанному командами в эстафете (конкурсе).

5.2. йтоговое место определяется по наимень1шей сумме мест' показанной

командой во всех эстафетах, согласно тур1{ирной таблице. Рсли командь1

наберут одинаковое количество мест, то предпочтение отдается команде'

показав!шей лунгшее время в комбинированной эстафете'

5.3. Фргкомитету предоставляется право шодведения итогов по отдельнь1м

видам €оревнований'

6. [!агра>кление

6.1. |[обедители и участники €оревнований награ)кда!отся дипломами и

благодарственнь1ми письмами соответственно.

6.2. [{обедители €оревнований (1,2,з места) получа}от ценнь1е призь1, а

участники награ}1{да!отся памятнь1ми подарками.

7. |[ронее

7 '| ' !ополнительнуго информашиго можно получить по телефону

в 920 9114410 (1{рьтлова }о.н.)

1.2. Фрганизаторь1 оставля}от за собой право размещения в (\4А и сети

14нтернет фото и видео материалов €оревнований.


