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t. цФt D зaдачи пpoвeдсния
Муниципшьнь|е семейньIе слopтивЛьlе игpы <стартyеNl вместe) (дшеe

игрь0 лрoвoдятся с целью сoхрaнеiия и yкPепления здoрoвья psличвьlх
гр/лп | lасeJе|  ия,  в .ov числе.0е|ей,  пo|рo.  чoв r  и\рo1l ,е|ей

oснoвflьшIи задaчaми игp являю1ся|
. лoпyляризация физичесltoй кyльтуpь| и спoртаj

пришечениe сeмeй мyяиципшьнo.o oбраrosаПия гopoд.кyрoрт Aнапа
r  pе|\  |яP| lD ,м lаня|ияv фи l iчесьoй . \ . |ь  )poй и  )час  rю в  . гoр|ивPoй

.yкpепЛевие спopтивяьrх традицЛЙ в семЬ'х'

2. PукoвoДcrвo пPoвсдсния ll €poпpПяrи'
oргавизaTopoм меpoпPиятия llь|сJуl|aсT yЛPaшeяие лo физическoй

кyльтypЬ| и спoртa aдминистpации Nlувиципшьпогo обрaзoвaвиЯ гoPoд.

flепoсpедствeвяoе лpoведruие Игp вoзjaгаетс' ва глaвную судейскy'о

0l7 гoдa

з. [,teстo и сРoки пPoвсjся!я
игpьI лрoвoдятся в двa этaпa:



l этап мynиципдльвый - сopевнoвaния сoстoятся пo адpесy: гк,
Aвaпа' ул, чехoвa' 24 (МAoУ сoш N, б) 25 NIаPта 20] 7 гoда в 9'з0 чaсoв,

кoмиссия по дoпyскT yчaстяикoв прoвoдится в деяь прoведения
сoPeвяoваяий с 09,00 дo 09.з0 чaсoв,

2 этап кPaевoй - ф@шшые краeвьIе сopевяoвани' сoстoятся 2]
anpеля 20l7 юдa в г. славянск.вa'кyбанл в лс].(оa!lстичослoм мallеxе МАy
цСIi <oлимпиeц' (yл. ПpoлетаpскФ 2/l),

4. Учас,гшпнЛ
сoстaв кoNjaвдь]: семь' из тpсх капитая кoмaвдьl

рeбенoк (мajьч'к 'ли девoчка) 1l.]з лет. Borрaст r'ебенкa
oпpедеnяется на дeвь прoBeдения игP'

к сopeвнoвaнияM дoпyскются сеN1ьиj сoстoящие в oфицtlа,lьнoil бpaке.

5. Пporp5мма меpoпPxятПя
]. Легкaя атjФикa:
Сopевяoвaнпя кoN!aвдвые. сoстав кoманды t челoвека (oтецl мaтЬ]

эстaфета: 200 м пaпa, l40 N! маNIа,60 |'l ребеПoк'
пoбедитeль и пpизерьr oпределяются пo наиMеньшему яремеIlIt пpoxo)цefiия
Дис r Jнции  Pе ] )  ь |а  фик .ир}е1сясеь )ь0o . j ерo , ,

2. tlастoльяый тен!rис:
сoстав кoмaндьl 2 чeлoвекa (pебекж. ('с|l иlи мaть).
си .  |еvа  пpовeJечия .opев|{oвJ| | /и  o|pс  |e . Iqe  \q  ] Jв|oи . )Ле; rсьoй

кoлJreгиeй в кoличества rчaству|оцих кoманд, Bстpeqa
сoс |oи|  и l  гРех  паp|и i ,  Пoбепd  пр/ ( )^ .aе |сq  |аpe .  вь |Чтав  U .й  J J (  J l  | е \
пapтnй' tlри вь'игpышe двyх пaртий пojФяn тPетья |tс пpoвoдптся.

3, Туpистичeск@ пoлoсa nрелятствия:
сорeввoвaния кoмaндяьtс, сoстав кoманды з челoвeкa (oтец' мать'

в тyристическую пoлoсy пpeпятствий вхoдят ]тапьI: мeтание вeревки в
целц перестеxкa кapабияoв' траяспopтиPoвкa (пoстрадaвUlегo), (6а6oчкD,
перепрaвa пo лаPшлeльным перилам' лереправа лo вeРeвкe гoPизoнттьнь!м

Пoбeдитель и пpизepьl oпредеrrяюrcя пo вa'меньшему време}lи
прoхoxдения дистаяции с учетoм штpафoв и бo!yсoв, Рeзyльтат фпксирyется

6. oпpедeлeние qoбсдитeлeй
кoмaвдныe местa в кa]кдoм виде прoграммьI игP oпpeдeляются в

сooтветсrвиr  с  пpавилачи пpoвeДеts |q сUP(d|oвd||r i ,
Пrpвеяствo в o6цeкoмандяoм зaчeте oпpедeляются пo иToлaм

вьlстyплени' кoмаядьI вo всех видах лPоrраммьI игр пo наимeпьшемy
кoличествy набранньlх мест,



7. Hагрfltrlснлe
кoмaвды. tанявшие l' 2 и ] места в oбЦекoмаяднoм зaчeтe

Мyлиципаjьнoгo этaпa лагPФi{дaются l раN'о|а[1и и мeдмяМи,

8. oбeслеceппе бeзoпaспoФ! ]чa.тнxкoв q зpитe]tей
Физкyльтyрliьlе и спopтивныr меpoлpияtия Лpовoдятся на спopтивньIх

11'з!яuки
B кoMlrссию пo дoлyскy yчаствикoв сopеввовaвий иц] ]lpедстaвляется:

в пeчaтвoм впде пo фopме (прилoжевие .lФ l)'

сooтвстсTsующих flopмaтивnых пpaвoвьIх акTов' действyющих яа территopии
Poссийскoй Федeрациr ll яaпpaвленньlх на oбeспeчegпe общeствeвяогo
пopядкa и бeзoласвoсти )дrастникoв и зpлтeлeйj а также пpи yслoвии ва,rичия
Jпoв,oIoвнoс lи сoopyжеPия.  ь  прoнP е r4 ! . -oгоuя,ий,  )|вeDтДен| oх в
yстaнoвлен!oм пopядке.

o.веTствeflвьlе yпpаBlellиe пo физичсскoй культуpе и
спoрry адмпн'стpaцП}l муIrиципальнoгo обPa3oванпя гopoд-кypopт Aнaпa'
рyкoвoдитель спoртсooрyжеяия! главньtй .удья сoревнoвaвий,

oкaзaлие скopoй мeдиц'tскoй хe дoлyск yчастtltiков
oсyщeствляется с пpикaзoNl Миl|ис1еpсr0a ]дравоoхpапеяия
Poссийскoй Фeдеpaции oт 0l'03,20]6 гoда .Nl! 1з4я (o Пopядке opгaнизaции
oкaaвия медицинскoй пoмoщи лицамl тни\tающихся Физичeскoй кyльтyрoй
и слopтoМ (в том числе fiри лoдmтoвкс и ЛPовeдеnии физкуnьтуpньlх и
спopт!ввьlх мeрoприятпй)' вtлючaя ПоряЛок vедицинскогo осNlотр nиц.
жeЛаюIllих пpoйти спoPт'ввyю пoдгoтoвкy. заяиматься фпзическoй
кyльrypoй и спoртoм в oргaвизaциях |l (илl) вьiпoлпить пoPмaтивьl
испытaний (тeстoв) BсеPoссийскoго Фпзк}тьт}pнo спoртивнoгo кos'плeкса
((I .oтoвктPyдуиoбoрoяФ,

9. стparoвaв!е учaст!'кoв
Участиe слopтсменoв в мyпиципыь|lьIх и крaевьlх сoPeвlloвалиях

oсyЦeствляются тoлькo лpи нДичии ориг!нaла дoговoра. o стрaхoвaни!
r{изви и здоpoвья сlучaев' кoтoрь'и лpедос'raшIяеTся в
кovuссию гo лoп)сt} нa кмдоlo )aa\  l  'иrа сoревнoвJниЙ,

l0. Фп ндпсoвьtе услoв!я
Paсходьl пo яаграxдеяию пoбедителей и пpизеpoв муниципanЬнoгo

этaпa игp яeсет управлеl]ие лo физичеcкoй хyльтype и слoPry aдмияистPaции
мyниципшь'roгo oбPaoвaвия гoрoд-курoPт Aвапа,



. дoк)\ен|ы вa кя'tдoг0 )лrзшника: паспopт ( кorпяl.
п€нсяoннoе св'дerельствo (+ кoп'я);

- .q-ш детей - св}lдетельслвo o Po'@ении (- копия);

. свидетеЛьстBo o зatспючeнии 6Pакa ( + кoлия);

. дoювoP o стPахomниlt )I0{знп и здoPoвья от
кaf, qдoгo )вao'ппка topl!шал,;

пpимечaниe: Фaмялrю' иш

яесчaстнoгo слrlа.я нa

яeoбхoдимo yкaзыBaTь

дAIlнoE пoлoя{lниЕ яD"'lяЕтcя вьвoвol\,t пA сoPЕBIloBAIiия
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зAЯBкA
fia yчlФle в мy'lяццп.Льпых семеяпьtx сopcвпoв8llttях !.pдх

(стrgгyсм вмeФD 20t7 гoда
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