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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса (отборочньtй этап)

кПапа, мама, я - спортивная семья)

1. Общие положения
1.1, ГОРОдской конкурс (отборочный этап) кПапа, мама , я - спортивная

семья) (далее Конкурс) проводится с целью привлечения населения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.

1,2. НастояЩее положение определяет порядок проведения Конкурса и

участия в нем.

2. L|ели и задачи
2.1. ПРивлечение к регулярньlм занятиям физической культурой и спортом

различных групп населения, в том числе детей, подростков, родителей,
2.2, Укрепление семейных отношений и формирование у подрастающего

ПОКОлеНИя по3итивных установок к сохранению и развитию семейньlх традиций,
созданию полноценной оемьи.

2,3, ПРОПаганда спорта как ocнoвbl воспитания физически здорового и
социально активног0 подрастающего поколения,

3. Сроки и место проведения
3.1, КОнкУрс состоится 20 ноября 2021 года в 12:00 часов по адресу:

г. Ялуторовск, ул Свободы, д 60.

4. Условия участия и порядок проведения
4,1. К УЧаСТИЮ в Конкурсе допускаются семьи в составе 3-ех человек (папа,

мама, и ребенок независимо от пола, в возрасте7-12 лет).
4.2. Ках<,цая команда должна иметь название, и единую спортивную форму.
4.3. !ля Участия в конкурсе необходимо подать заявку согласно приложения

К НаСТОЯЩемУ Положению в срок до '15 ноября 2а21 года в личньlе сообщения
КРиштоп Анастасии Александровньl https;/lvk.com/nastya_4_6 или на электронную
почту akrishtop@inteгnet. ru,



5.Подведен ие итогов. Награжден ие
5.1. Семья, набравшая наибольшее количество баллов становится

победителем.
5.2. Семьи, занявшие призовые места, награщдаются грамотами и ценными

подарками,
5.3. Семья, занявшая ,1 место, будет представлять город Ялуторовск на

областном спортивном конкурсе кПапа, мама, я * спортивная семья>.

6. Финансирование
6,1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств МАУ

( МСДЦ).

7. Оргкомитет
7,1. Консультации по вопросам участия в Конкурсе Криштоп Анастасия

Александровна - специалист по работе с молодежью, телефон 8-912-391-32-9В,



Приложение
К Положению о проведении

городского конкурса (отборочный этап)
кПапа, мама, я - спортивная семья)

3аявка на участие

в городском конкурсе (отборочньlй этап) <Папа, мама, я * спортивная семья)

Ns
Фио

члена семьи (полностью)

!ата ро}t(,цения

(кол-во полных лет)

1 (папа)

2 (мама)

Ребенок


