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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении II зимней Спартакиады среди спортивных семей
городских округов и муниципальных районов
Амурской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
II зимняя Спартакиада среди спортивных семей городских округов и
муниципальных районов Амурской области «Большие гонки на Амуре» (далее Спартакиада) является физкультурным мероприятием и проводится в целях
развития и популяризации спорта в Амурской области, а также укрепления
здоровья и создания условий для занятий физической культурой и спортом
спортивных семей.
Основными задачами Спартакиады являются:
- привлечение семей к активным занятиям физической культурой и спортом,
популяризация зимнего активного отдыха;
- создание позитивной мотивации к занятиям физическими упражнениями
различной направленности;
- формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 17 декабря 2016 года в г. Благовещенск,
ул. Ленина 160, стадион «Амур». Начало работы мандатной комиссии по
допуску участников состоится 17 декабря 2016 года с 12:00 до 12:30 часов по
адресу: г. Благовещенск, ул. Ленина 160, легкоатлетический манеж
спортивного комплекса «Амур». Парад открытия соревнований в 12:45. Начало
соревнований в 13:00, каток стадиона «Амур».
3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее
руководство
организацией
Спартакиады
осуществляет
Министерство по физической культуре и спорту Амурской области.
Непосредственное проведение, организация и подготовка соревнований
Спартакиады возлагается на государственное автономное учреждение
Амурской
области
«Областной
центр
развития
спорта»
(далее ГАУ АО «ОЦРС»).

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования Спартакиады проводятся на объекте спорта, включенном во
"Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом
от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», отвечающем требованиям нормативных правовых актов,
действующих на территории Амурской области по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов
готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований,
утвержденных в установленном порядке.
Контроль над выполнением требований безопасности, возлагается на
главного судью Спартакиады.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях Спартакиады допускаются спортивные семьи
Амурской области, имеющие детей в возрасте от 10 до 13 лет, возраст родителей
не ограничен. Дети, не достигшие на момент прохождения мандатной комиссии
10 лет, к участию в Спартакиаде не допускаются.
Состав спортивной делегации от городских округов и муниципальных
районов Амурской области составляет 2 семьи и 1 представитель. Каждая команда
должна иметь отличительную форму, название и девиз.
Для участия в конкурсных заданиях Спартакиады, команды должны
иметь при себе коньки.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся с определением первенства по наименьшей сумме
очков, набранных командой во всех видах состязаний.
В случае равенства очков у двух и более команд, преимущество имеет та
команда, которая показала наибольшее количество первых мест, а в случае
равенства этого показателя вторых и т.д.
Подробная программа Спартакиады представлена в Приложении №1.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие первое, второе и третье место, награждаются кубками и
дипломами, а участники медалями.
8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Государственное автономное учреждение Амурской области «Областной
центр развития спорта» осуществляет финансовое обеспечение рабочей бригады,
приобретению наградной атрибутики, услуги звукового сопровождения.
Страхование участников соревнований на Спартакиаду обеспечивается за
счет средств командирующих организаций.
Проезд участников Спартакиады до места проведения соревнований и

обратно обеспечивают командирующие организации.
Для участников отдаленных территорий Амурской области
предоставлена гостиница «Спортивная» без оплаты за проживание.
9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В мандатную комиссию по проведению Спартакиады необходимо
предоставить следующие документы:
именная заявка, заверенная главой муниципального образования, печатью и
подписью врача, а также печатью лечебного учреждения;
свидетельство о рождении ребенка;
паспорт с пропиской (для родителей);
договор (страховой полис) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев.
Предварительные заявки на участие в Спартакиаде согласно
Приложению №2 принимаются до 15 декабря 2016 года по адресу: Амурская
область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 160 тел.: 772-032, электронный адрес:
ocrsblag@mail.ru.
Именные заявки от команд спортивных семей Амурской области подаются в
день приезда в комиссию по допуску участников по месту проведения
соревнований.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортивных семей городских округов и муниципальных районов Амурской
области на соревнования.

Приложение 1
ПРОГРАММА
проведения II зимней Спартакиады среди спортивных семей
городских округов и муниципальных районов
Амурской области
№
п/п

Наименование
конкурса

«Слалом с
мячом»
(участвует вся
команда)

1

«Керлинг»
(участвуют мамы)

2

«Гонки на
ледянках»
(папы + мама и
ребенок)

Инвентарь и
оборудование
Линия
старта,
5
конусов. Первый конус
на расстоянии 10 м от
линии старта. Далее
конусы располагаются
на расстоянии 3 м друг
от друга, затем, на
отметке
30м
–
поворотный
конус.
Клюшки для игры в
хоккей с мячом, малые
резиновые мячи.
На
льду
чертится
«мишень» (три круга
разных диаметров с
общим центром) на
расстоянии 8 м от
линии старта, шесть
деревянных «камней».

Ледянки
и
«поворотные» конусы
на расстоянии 30 м от
линии старта. Линия
старта.

3

«Буллит»
(участвуют дети)

4

Хоккейные
ворота,
линия на расстоянии 10
м от ворот, клюшки для
игры в хоккей с мячом,
малый мяч.

Условия
проведения

Определение
победителя
Победа присуждается
команде, последний
участник
которой
первым
пересечет
Конкурс на быстроту.
Участник с мячом и линию финиша. За
каждый
сбитый
клюшкой
конус
начисляется
преодолевает
2
дистанцию, выполняя дополнительные
секунды.
обводку конусов.

Конкурс без учета
времени. Участнику
предоставляется три
попытки,
чтобы
попасть «камнем» в
круги с цифрами
разного достоинства

Победа
присуждается
участнику,
набравшему
наибольшее
количество очков за
три попытки. За
попадание
в
центральный круг –
3 очка, в средний
круг – 2 очка, в
наибольший круг – 1
очко.
Победа
присуждается семье,
первой пересекшей
линию финиша, не
сбив
поворотный
конус. За каждый
сбитый
конус
начисляется
дополнительные
2
штрафные секунды.

Конкурс с учетом
времени. Папы по
очереди,
преодолевая
дистанцию
и
«объезжая» конусы,
«перевозят» членов
семьи.
Очередной
участник садится в
ледянку только за
линией старта.
Конкурс без учета За каждое попадание
времени. Участник, по
воротам
не пересекая линию, начисляется 1 очко.
выполняет удар по
воротам.
На

выполнение задания
предоставляется три
попытки.

«Семейные
старты» эстафета
(папы, мама и
ребенок)

5

Конкурс с учетом
«Поворотные»
конусы на расстоянии времени.
30м от линии старта. Одновременно
участвуют
все
команды.
Расположение
участников
в
команде
–
произвольное.
Участники
команды
по
очереди
преодолевают
расстояние
до
«поворотного»
конуса,
объезжают конус
и возвращаются к
линии старта для
передачи
эстафеты
партнеру
по
команде.

Выигрывает
команда, которая
быстрее
всех
справится
с
заданием.

ЗАЯВКА
на участие II зимней Спартакиаде среди спортивных семей
городских округов и муниципальных районов
Амурской области
Спортивная делегация: __________________________________________
(город/муниципальный район Амурской области)
Название команды:

_______________________________________

Девиз команды:

№

ФИО

Дата
рождения

Адрес
проживания

Подпись врача и печать

1

2

3

Официальный представитель спортивной делегации _______________
Допущено к соревнованиям_______________человек
Лечебное учреждение
Дата «

»___________________________ 2016г.

врач

