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ПОЛОЖЕНИЕ
о городских семейных соревнованиях 

среди дошкольных учреждений

1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- пропаганды здорового образа жизни;
- привлечения детей и взрослых к регулярным занятиям спортом.

2. Сроки и место проведения
Соревнования  проводятся  1  июня   2016  года   на  площади  перед  районным  Домом
культуры  с 10.00 часов.
Регистрация семейных команд с 9.20. до 9.55.
Парад открытия соревнований в 10.00 часов.

3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет МБУ «Никольский ФОК».
Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  главную  судейскую
коллегию.

4. Программа соревнований и участники
К  участию в соревнованиях приглашаются все желающие семейные команды от 
дошкольных учреждений:
1 группа -  семьи из 3-х человек (папа, мама и ребенок);
2 группа – семьи из 2-х человек  (мама или папа и ребенок).

В программу соревнований включены спортивные эстафеты.
Домашнее задание: придумать эмблему команды.

5.   Награждение победителей
Все команды участницы награждаются грамотами  и призами.

6.   Безопасность участников и зрителей
Соревнования  проводятся  на  объектах  спорта,  отвечающих  требованиям
соответствующих  нормативных  правовых  актов,  действующих  на  территории
Вологодской  области  и  направленных  на  обеспечение  общественного  порядка  и
безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к
проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Обязательным  условием  проведения  соревнований  является  наличие  в  местах
проведения соревнованиях квалифицированного медицинского персонала.



   
     7.    Страхование участников

К  участию  в  соревнованиях  допускаются  спортсмены  при  наличии  договора  о
страховании: несчастного случая, жизни и здоровья.

8.  Финансирование
Расходы  по  подготовке  и  проведению  соревнований  (оплата  судей,  обслуживающего
персонала, медперсонала, награждение) за счет сметы МБУ « Никольский ФОК».

9.  Предотвращение противоправного влияния на результаты соревнований
Запрещается противоправное влияние на результаты соревнований. 
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем
заключения пари на соревнования: 
для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта,
по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях,
для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по виду или видам
спорта,  по  которым они  обеспечивают  соблюдение  правил  вида  или  видов  спорта  и
положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях, 
для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по
которым  они  проводят  тренировочные  мероприятия  и  осуществляют  руководство
состязательной  деятельностью  спортсменов,  участвующих  в  соответствующих
официальных спортивных соревнованиях, 
для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные соревнования по
виду или видам спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях, 
для  других  участников  официальных  спортивных  соревнований  -  на  официальные
спортивные  соревнования  по  виду  или  видам  спорта,  по  которым  они  участвуют  в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях.

10. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 27 мая  2016 года в
Отдел по ФК и спорту   на электронную почту: nikolsk  -  sport  @  yandex  .  ru  Именные заявки,
с визой врача подаются в мандатную комиссию в день соревнований 1 июня 2016 года до
начала соревнований.
В именной заявке указать Ф.И.О. участника, домашний адрес, дату рождения. 
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