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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Семейного спортивного праздника 

«Папа, мама, я - дружная, спортивная семья»

Раздел I. Общие положения.
1. Семейный спортивный праздник «Папа, мама, я - дружная, спортивная 

семья» (далее - соревнования), проводится в соответствии с календарным 
планом спортивно-массовых мероприятий и участия в выездных соревнованиях 
городского поселения Федоровский на 2023 год, утвержденным 
распоряжением Администрации городского поселения Федоровский от 
30.12.2022 г. № 240-р «Об утверждении Календарного плана спортивно- 
массовых мероприятий и участия в выездных соревнованиях городского 
поселения Федоровский на 2023 год», согласно официальным правилам 
соревнований.

2. Цели и задачи проведения соревнований.
Семейный спортивный праздник проводиться с целыо реализации 

государственной семейной политики, укрепления роли семьи, формирования 
здорового образа жизни в семьях.

Основные задачи:
- формирование потребности населения в здоровом образе жизни;
- укрепление института семьи; .. ; г
- укрепление здоровья детей и их родителей;
- повышение ответственности родителей за воспитание здорового поколения;
- сохранение и развитие культуры, духовности, преемственности лучших 
семейных традиций;
- поиска эффективных форм организации физкультурно-оздоровительной 
работы в городском поселении Федоровский.

Раздел II. Место и сроки проведения.
Соревнования проводятся 12 марта 2023 года по адресу:
Сургутский район, г.п. Федоровский, ул. Ломоносова, 1, СК «Жемчужина».

Раздел III. Организаторы соревнований.



1. Организацию проведения и непосредственное проведение
соревнования осуществляет муниципальное автономное учреждение
«Федоровский спортивно-оздоровительный центр» (далее - МАУ «ФСОЦ»).

2. Состав судейской бригады:
Главный судья соревнования: Хныкина Дарья Вячеславовна (тел. 8 922-429-28- 
74). -
Секретарь соревнования: Бородин Игорь Васильевич.
Медицинское сопровождение соревнований обеспечивает медицинская сестра 
Чатырбаева I [аргиза Байрамалиевна.

Раздел IV. Требования к участникам и условия их допуска.
1.: В соревнованиях принимают участие семейные команды г.п. 

Федоровский. Состав команды - 3 человека - папа, мама и ребенок до 7 лет.

Раздел V. Подача заявок на участие.
1. .Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в 

электронном виде не позднее 10 марта 2023 года на e-mail: mu.fsots@mail.ru 
Заявки на бумажном носителе, подаются в день соревнований заверенные 
врачом или личной подписью, подтверждающей персональную ответственность 
за свое здоровье.

2. Участники допускаются к участию в соревнованиях при наличии 
допуска врача.

Раздел VI. Программа соревнования.
11:00 ч. - открытие соревнований;
11:15 ч. - начало соревнований;
13:00 ч. - награждение, закрытие соревнований.

Вид программы: Условия программы:
Прыжки в длину Все участники поочередно прыгают в длину с места. 

Каждый последующий участник начинает прыгать с 
того места, где закончил предыдущий спортсмен. 
Побеждает команда, преодолевшая большее 
расстояние.

Легкоатлетическая
эстафета

Папа-200м, мама-140м, ребенок-бОм. Командное 
первенство определяется по лучшему времени 
прохождения дистанции всеми членами команды.

«Веселые старты» Содержательная часть «Веселых стартов» 
разрабатывается организаторами соревнований, и 
доводиться до сведения участников в день 
проведения соревнований.

Раздел VII. Условия подведения итогов.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме очков (I место 

- 1 очко, II место - 2 очка, III место - 3 очка, IV место - 4 очка и т.д.) набранных
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командами во всех шести видах программы. При равенстве очков у двух и 
более команд преимущество имеет команда, имеющая большее количество 
первых мест, при их равенстве - вторых и т.д. мест. Команды победители и 
призеры в каждом виде программы определяются в сооз ветствии с правилами 
соревнований по видам спорта и данного Положения.

Раздел VIII. Награждение.
1. Команды победители и призеры награждаются - денежным 

вознаграждением и дипломами соответствующих степеней.

Раздел IX. Условия финансирования.
1.Расходы, связанные с награждением победителей и призеров берет на 

себя МАУ «ФСОЦ».

Раздел X. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные 

мероприятия разрешается проводить только на спортивных сооружениях, 
принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при условии 
наличия актов технического обследования готовности спортивного 
сооружения, паспорта безопасности сертификата соответствия спортивного 
объекта, для проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, 
при условии включения во Всероссийский реестр объектов спорта. Спортивные 
объекты должны соответствовать всем требованиям и правилам соревнований 
по видам спорта. Наличие спортивного оборудования и инвентаря должно 
соответствовать стандартам. Ответственному лицу ; за организацию и 
проведение соревнований и директору спортивного сооружения подписать акт 
готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению спортивных 
соревнований за сутки до их начала.

2. Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в 
соответствии с приказом Минздрава России от 23.10.2020г. № 1144-к «О 
порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 
пройти спортивную подготовку, заниматься физической кульгурой и 
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Гогов к 
труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию 
физкультурных и спортивных мероприятиях. ;

Раздел XI. Страхование участников.
1. Участие в соревнованиях допускается только при наличии договора 

(оригинала) на каждого участника о страховании несчастных случаев (жизни и 
здоровья), которые предоставляются в мандатную комиссию.



Страхование участников осуществляется за счет командирующей организации. 
Страхование может производиться как за счет бюджетных средств, так и 
внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства Российской 
федерации и субъектов РФ.
Каждый участник сам несет ответственность за состояние своего здоровья.

Данное положение является официальным приглашением на 
соревнования.

ОРГКОМИТЕТ


