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1. Общие полоя(ения

1.1.Настоящее Положение опредеJIяет цеJIи, задатм, руководство подготовкой и проведением

спортивно-развлекательньтх соревнов€lIIий <Большое пугешествие) (далее <<Соревнования>), сроки

и место проведения, участIlики соревнований, требования к r{астIIикам, порядок проведения,

порядок опред9ления победителей и награждоние.

2. Щель и задачи соревнований

2.1.Соревнования проводятся с цеJIью укрепления взаимоотношений между детьми и родитеJuIми.

2.2.Задачи игры:

-привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей и родителей;

- укреплdние семеЙньж отношений и формирование у подрастающего поколониrI позитивньж

установок к сохраЕению и развитию семейньж традиций;

- форширование здорового образа жизIIи;

- формирование увФкения и любви к матери.

3. Руководство подготовкой и проведением соревнований

Руководство по организации и проведению соревнований возлагается Еа МБУ KI_{eHTp

патриотического воспитания <<Отечество>> при поддержке отдела молодежи департап,{ента

социальной поrпrтики и спорта администрации города,Щзержинска.

4. Сроки и место проведения

Соревноваrrия проводятся 18 ноября 20|7 rодас 11 час.O0мин. до 12 час.30мин. в физкультурно -
оздоровительном комплексе <Ока> по адрsсу: ул.Окская Набережная, д.5а. В слутае большого

числа заJIвок организаторы имеют возможЕость открыть допоJIнительную рогистрацию на )лIастие

в соревноваЕиях 19 ноября 2017 годас 1 1 час.O0мин. до 12час.30мин.

Заявки на уIастие подаются в срок до 13 ноября 2017 года в МБУ (ЦПВ <<Отечество)) по апресу;

Нижегородскм обл., г.фержинск, пер.Западный, д.20а, на электронньй адрес

otechestvo_2009@mail.ru. .ЩопошrительЕую информацию можно поJryчить по телефону: 8 (8313)

20-2|-72, либо в социальной сети Вконтакто - цруппа <<Отечество кrЩзержинсо (ссылка -

vk.com/otechestvo52). Просим бронировать места дJIя уIастия заранео до подачи зЕu{вок по

указанному телефону.

5. Участники соревнований

К уrастию в соревноваIIиях приглашаются команды детских дошкольньD( уIреждений. Состав

комaнды - 16 человек (8 маrл, 8 детей). Возраст детей - 6-7 лет. Коrптчество команд-у{астниц в 1

день ограничено - 5 - бкоманд.

Приветствуются творческие номера от детских дошкольньD( rфеждений ко ,Щню матери. Об этом

необходимо заранее сообщить по телефону 8-910-877-02-22 (Уварова Владлена). Фонограlrлму

необходимо предоставить до 16 ноября на электронньй адрес - otechestvo_2009@mail.ru с



указаIIиом нtlзвшIия творческого номера и имени артиста. Комаrrда в день соревноваIIий должна

иметь запасную флешку с фонограrrлмой дrrя своего номера.

Ответственность за возможные ц)авмы и прочие последствия несчастньD( слrIаев, которые могут

произойти с маллой и ребенком, несет на себе взросльтй тtлен семьи.

б. Требования к участникам
,/ Все,rлены команды должны иметь сменшую обувь и одежду

,/ от каждой комаЕды должна быть прелставлена цруппа поддержки в количество минимум

10 человек

,/ Зрители должны иметь сменную обувь, либо бахилы (можно приобрести при входе в ФоК)

7. Порядок проведения

Конкурсная часть соревноваIIий проходит в несколько этЕшов:

1. кСвежая волна Байкала>

2. кАльпийскм ск&}кa>)

3. кС ветерком по Костроме>

4. <Осторожно, впереди Эльбрус!>

5. кУрожйный Краснодар)

6. кСочинский улов>

8.Порядок опредепения победителей и наrра2цдение

Место комаЕды в общем зачёте опредеJIяотся по сумме мест, заIrIтьD( в отдельшьD( этаIIах

сор9внований. Команды fi ацраждЕlются граI\,IотаIuи и цеЕЕыми подаркап,rи.



зАявкА
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