РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Россошинского сельсовета
Алтайского района Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2015

№ 42
с. Россоши

О проведении спортивного праздника
«Со спортом по жизни»

В целях популяризации здорового образа жизни и привлечения жителей села
к массовым занятиям физической культурой и спортом
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 11 июля 2015 года спортивный праздник «Со спортом по
жизни»;
2. Утвердить Положение о празднике;
3. Объявление о проведении праздника опубликовать в районной газете «За
изобилие»;
4. Обеспечить медицинское сопровождение спортивного мероприятия
(Бондаренко Н);
5. Рекомендовать ОВД по Алтайскому району обеспечить общественный
порядок во время проведения спортивного праздника;
6. Организационному комитету в недельный срок разработать порядок
проведения праздника и определить место его проведения;
7. Рекомендовать организационному комитету подготовить место проведения
праздника, обеспечить торговлю, питание, общественный порядок и
безопасность.

Глава сельсовета

Г.В. Пяткова

Утверждаю:
Глава Администрации
Россошинского сельского
совета
_________________ /
Г.В. Пяткова/
«___» ____________ 2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о спортивном празднике "Со спортом по жизни"
1. Цели и задачи.
Соревнования спортивного праздника, проводятся с целью привлечения
широкого круга детей, подростков, рабочей молодёжи, представителей
старшего поколения к активным занятиям физкультурой и спортом,
пропаганды здорового и подвижного образа жизни, а также с целью выявления
активистов в области физкультуры и любительского спорта.
2. Время и место проведения.
Время проведения: 11-12 июля 2015 года
Место проведения: с. Россоши
Регистрация участников с 10.00 (футбол с14.00). Начало соревнований 11.30
3. Руководство соревнованиями.
Спортивный праздник проводится орг. комитетом с. Россоши,
Администрацией Россошинского сельского совета.
Главный судья Попов И.Н.
Главный секретарь Попова Н.Н.
Непосредственное проведение соревнований по видам спорта, возлагается
на судейскую коллегию:
Волейбол: Панов Н.В.
Футбол: Степанов А.Н.
Гири: Сизинцев А.Н.
Городки: Щербаков А.М.
Шахматы: Попов Н.П.
Лёгкая атлетика: Попов И.Н.
Настольный теннис: Осокин И.В
Система проведения соревнований будет определяться на судейских
коллегиях в зависимости от количества заявившихся участников.
4. Участники соревнований.
4.1. К участию в соревнованиях спортивного праздника допускаются все
желающие физкультурники,
4.2. В празднике принимают участие:

- команды сельских поселений Алтайского района и общественных
организаций
- команды образовательных учреждений (учащиеся и преподаватели школ,
колледжей Алтайского района);
- команды предприятий и организаций Алтайского района;
- физкультурники Алтайского района.
- допускаются команды Алтайского края по видам спорта, по приглашению
орг. комитета
Программа праздника.
11 июля
10.00 – Регистрация участников, команд
11.00 – Открытие
11.30 – волейбол (м. ж), гири, шахматы, теннис
12.00 - лёгкая атлетика
15.00 - футбол
12 июля
10.00 - футбол
по окончании вида – Церемония награждения в личном и командном зачете
5.1. Виды командных соревнований:
- волейбол (мужской и женский) по правилам игры волейбол.
- футбол (6х1), поле 60х40
- городки (зачёт по трём лучшим)
- настольный теннис (зачёт по двум лучшим муж, и 1 жен)
- гири (зачёт по трём лучшим)
- лёгкая атлетика (зачёт по семи лучшим)
- шахматы (зачёт по 2 лучшим)
5.2. Виды личных соревнований:
- городки
- гири (весовая категория до70кг, до 80кг, до 90кг, свыше 90)
- настольный теннис
- шахматы
- лёгкая атлетика: 100м (м, ж), 500м (м, ж),), прыжки в длину с разбега (м, ж),
толкание ядра (м, ж), 1000м (м, ж) один участник может состязаться только в
двух дисциплинах.
6. Определение результатов.
Место участников в личных и командных видах соревнований праздника
определяется в каждом виде отдельно, согласно правилам соревнований.
Общекомандный зачёт подводится по семи видам спорта, по сумме мест.
7. Награждение.
Все команды по видам спорта получают памятный вымпел соревнований
Победители и призеры в личных соревнованиях в каждом спортивном виде
и среди мужчин и женщин награждаются грамотами, медалями.
Победители в командных видах награждаются кубком.
5.

Победитель и призёры в общекомандном зачёте соревнований
награждаются кубками и грамотами.
Организаторы оставляют за собой право учреждения номинаций лучших
спортсменов и команд с вручением памятных и ценных призов.
8. Финансирование праздника.
Расходы по проведению соревнований несет орг. комитет соревнований и
Администрация Россошинского сельского совета
9. Заявки.
Предварительные заявки подаются по телефону 89609374498 Попов Игорь
Николаевич
Заявки подаются в судейскую коллегию за 30 мин. до начала соревнований.
Форма заявки в Приложении 2. Заявка должна быть подписана
представителем команды.

