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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Спортивный праздник проводится с целью, пропаганды здорового образа 
жизни, популяризации физической культуры, укрепление здоровья. Через 
различные формы работы способствовать общему укреплению здоровья детей, 
сближению детей и родителей через совместные игры, формирование здорового 
образа жизни семей, воспитание физической культуры и нравственной 
сплочённости семьи.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Спортивный праздник проводится 1 июня 2017г. в МБУ «КФКС» по адресу: 
г. Чердынь, ул. Успенская, 57. Начало соревнований в 15.00 часов. При хорошей 
погоде праздник состоится в Комсомольском сквере (около Комитета спорта). 
РУКОВОДСТВО

Общее руководство подготовкой и проведением праздника осуществляет 
МБУ «КФКС», непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию. 
УЧАСТНИКИ

В спортивном празднике принимают участие семейные команды г. Чердынь, 
не имеющие медицинских противопоказаний.

Соревнования проводятся по следующим группам:
1 группа -  семья из двух человек (мама и ребенок в возрасте 6 - 7  лет);
II группа -  семья из трех человек (папа, мама и ребенок в возрасте 6- 7 лет); 
Шгруппа -  семья из двух человек (мама и ребенок в возрасте 8 - 9  лет);
IV группа -  семья из трех человек (папа, мама и ребенок в возрасте 8 - 9 лет).

Возраст детей строго ограничен указанными рамками. Родители должны 
иметь при себе свидетельство о рождении ребенка.
ПРОГРАММА

Представление команд (эмблема, девиз, название). Спортивный праздник 
проводится в виде игры «Веселые старты».
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры определяются в каждой группе отдельно.
Семейные команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами, 

медалями и призами.
РАСХОДЫ

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований несет МБУ 
«КФКС».
ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие подаются в МБУ «КФКС» до 30 мая 
2017 г. (тел. 2-90-76). Именные заявки подаются в день соревнований в судейскую 
коллегию.

Данное положение является вызовом на соревнования


