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	ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении cоревнований «Веселые старты» среди жителей района Внуково.
 
Цели и задачи

   Соревнования «Веселые старты» проводятся с целью:
- пропаганды здорового образа жизни и регулярных занятий спортом и физической культурой
- оздоровления и приобщения к активному отдыху различных возрастных и социальных категорий населения района Внуково, в том числе детей и их родителей
- развития на территории района Внуково семейных форм  спортивно-оздоровительной работы
-создания условий для активного отдыха всей семьей.

1.	Руководство проведением соревнованием
   Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляют: 
ГБУ СДЦ «Лотос». 


2.	Дата, время и место проведения соревнований 
Дата, время и место проведения: 25 мая 2019 года, 

ул. Базовая 2 к.1 , дворовая площадка, 
            
            Начало турнира в 12.00


4. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие семейные команды района Внуково из полных (мама, папа, ребенок) и не полных семей (1 родитель и ребенок). Соревнования проходят в следующих возрастных категориях (дети) : 4-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет. Обязательным условием допуска участников к соревнованиям являются наличие спортивной одежды и спортивной обуви,  а также отсутствие медицинских противопоказаний. Участники соревнований несут личную ответственность за соблюдение порядка и правил соревнований, дисциплинарную ответственность за нарушение дисциплины и общественного порядка
           
5.	Программа мероприятия
11-30-12-00 – регистрация участников
12-00-12-15- открытие мероприятия , начало соревнований.
12-15-13-30 – тяги-перетяги (мужчины), эстафета-футбол в юбках, лыжи, эстафета-памперсы, эстафета- хоккей с мячом, эстафета с мячами (возможны изменения)
Соревнования заключаются в прохождении эстафеты на время. В командном зачете учитывается результат эстафет, участие в которой принимает вся семья. Личный зачет для семей состоят из трех этапов: 1- соревнования для мам; 2- соревнования для пап, 3 – соревнования для детей всех возрастов отдельно. Результат в личном и командном зачете соревнований определяется по времени выполнения этапа с учетом штрафных баллов. 1 штрафной балл = 5 сек.

6. Судейство соревнований
      Судейство соревнований обеспечивается судьями: ГБУ СДЦ «Лотос».

7.Подача заявок на участие
Заявка на участие в соревнованиях принимается в день проведения главной судейской коллегией (ГСК). При подаче заявки на участие – участники прилагают к ней медицинскую справку о возможности участия в соревнованиях, либо дают расписку о состоянии здоровья и ответственности за него.

8. Награждение команд и финансирование соревнований
Семейные команды, занявшие 1, 2 и 3 место   награждаются грамотами и памятными призами.
Финансирование осуществляет ГБУ СДЦ «Лотос».



            - ГБУ СДЦ «Лотос» +7(985)2984586
- Главный судья Терентьев Н.В. 









