
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела культуры, 

спорта и работы с 
молодёжью администрации 

Сладковского 
муниципального, района

« »

А А. Мошенский 

2020

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор муниципального 
автономногЬ учреждения 

дополнительного образования 
детско*-юношеская 

спортивная школа «Темп» 
Сладковского района

i . - l ;  О.Л. Савченков

ПОЛОЖЕНИЕ
о фестивале активностей «Время побед»

Сладково -  2020



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фестиваль активностей «Время побед» (далее - Фестиваль) проводится в 
рамках областного Дня здоровья с целью формирования чувства патриотизма, 
гражданственности, гордости и чести за свой народ, своё Отечество, свою 
Родину, а также популяризации здорового образа жизни, вовлечения в занятия 
физической культурой и спортом населения Сладковского района, повышения 
эффективности использования физической культуры и спорта в укреплении 
здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности.

Задачи Фестиваля:
- информирование населения о механизмах достижения личностного 

успеха, долголетия и гармоничного развития, через систематические занятия 
физической культурой и спортом;

- пропаганда физической культуры и спорта;
- совершенствование форм организации массовой физкультурно

спортивной работы;
- формирование гражданской и патриотической позиции у населения;
- укрепление семейных отношений и формирование у подрастающего 

поколения позитивных установок к сохранению и развитию семейных традиций, 
созданию полноценной семьи.

2. СРОКИ И МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль проводится 03 октября 2020 года повсеместно на территориях 
сельских поселений Сладковского района в формате семейных состязаний.

Время проведения: с 12:00 до 15:00 часов.

Места проведения:

N2 п/п Сельское
поселение Адрес места проведения

1. Сладковское МАУДО ДЮСШ "Темп" СР, с. Сладково, ул. 
Ленина, 86

2. Маслянское Маслянская СОШ, п. Маслянский, 
ул. Октябрьская, 29

3. Усовское Усовская СОШ, с. Усово, ул. Вдовицкой, 7

4. Новоандреевское Новоандреевская ООШ, д. Новоандреевка, 
ул. Школьная, 5

5. Менжинское Менжинская СОШ, с. Менжинское, 
ул. Гагарина, 2

6. Александровское Александровская СОШ, с. Александровка, 
ул. Школьная, 20

7. Майское Майская ООШ, д. Майка, ул. Центральная, 
34

8. Никулинское Никулинская ООШ, с. Никулино, 
ул. Зелёная, 61



9. Лопазновское Лопазновская ООШ, с. Лопазное, 
ул. Садовая, 9

10. Степновское
Степновская НОШ, с. Степное, ул. 
Школьная, 2

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля осуществляет 
отдел культуры, спорта и работы с молодёжью Сладковского муниципального 
района.

Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на МАУДО ДЮСШ 
«Темп» СР.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в Фестивале допускается население Сладковского района -  
семейные команды (все желающие, независимо от возраста и пола).

Обязательным условием участия в Фестивале являются выполнение 
рекомендаций по профилактике короновирусной инфекции (COVID-19) при 
проведении Фестиваля согласно Приложения № 1 к настоящему Положению.

5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Программа Фестиваля включает в себя участие в различных видах 
активностей по выбору, каждый участник - 5 испытаний (зачёт по всем - 5).

- набивание футбольного мяча (количество раз за 1 минуту или до первого 
касания земли);

- бросание баскетбольного мяча в баскетбольное кольцо, штрафной бросок 
(количество попаданий за 1 минуту);

- дартс (количество очков по трём броскам);
- рывок гири 16 кг (количество раз за 4 минуты);
- подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз за 3 

минуты) или подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (количество раз 
за 3 минуты);

- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз за 3 
минуты);

- наклон вперёд из положения стоя на гимнастической скамье (см, одна 
попытка);

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см, лучший результат из 3 
попыток).

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Командное первенство (семейный зачёт) среди участников Фестиваля 
определяется в следующих категориях:



1 группа:
- 1 ребёнок (возраст от 5 до 17 лет, вне зависимости от пола) + 1 

родитель (мама или папа);
2 группа:
- 1 и более ребёнок (вне зависимости от пола) + 1 и/или 2 родителя 

(мама и/или папа) + бабушка и/или дедушка (семейный зачёт по трём 
участникам, набравшим наибольшее количество баллов).

Командное первенство (семейный зачёт) среди участников Фестиваля 
определяется раздельно в каждой группе по наибольшей сумме баллов, 
набранных участниками команды во всех видах программы Фестиваля, по 
месту проведения Фестиваля.

Участнику Фестиваля начисляются баллы в соответствии с результатом, 
показанным при выполнении каждого вида активности. Каждую из активностей 
участник Фестиваля выполняет не более 1 раза.

№
п/п

Наименование активностей Единица
измерения

Балы

1 Набивание футбольного мяча 1 раз 1 балл
2 Бросание баскетбольного мяча в 

баскетбольное кольцо (штрафной 
бросок)

1 попадание 10 баллов

3 Дартс 1 очко 1 балл
4 Рывок гири 1 раз 1 балл
5 Подтягивание из виса на высокой 

перекладине или подтягивание из виса 
лёжа на низкой перекладине

1 раз 1 балл

6 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 
на полу

1 раз 1 балл

7 Наклон вперёд из положения стоя на 
гимнастической скамье

ниже уровня 
скамьи 1 см; 
выше уровня 

скамьи

1 балл 

0 баллов

8 Прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами

1 см 1 балл

В случае равенства сумм очков у двух или более команд преимущество 
получает команда, участники которой набрали наибольшее количество очков в 
подтягивании из виса на высокой перекладине (подтягивание из виса лёжа на 
низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу). При 
одинаковом результате в подтягивании из виса на высокой перекладине 
(подтягивании из виса лёжа на низкой перекладине или сгибании и разгибании 
рук в упоре лёжа на полу), преимущество получают участники команды,



набравшие наибольшее количество очков в наклоне вперёд из положения стоя на 
гимнастической скамье.

7. НАГРАЖДЕНИЕ

Всем участникам Фестиваля вручается сертификат и значок с символикой 
Фестиваля.

Команды победителей и призёров Фестиваля в каждой группе 
награждаются дипломами соответствующих степеней и памятными призами.

Приз за 1 место -  термокружка (приз индивидуальный, каждому участнику 
команды, вошедшему в зачёт).

Приз за 2 место -  бутылка для воды (приз индивидуальный, каждому 
участнику команды, вошедшему в зачёт).

Приз за 3 место -  часы наручные (приз индивидуальный, каждому участнику 
команды, вошедшему в зачёт).

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляется за счёт средств 
бюджета Тюменской области, в пределах средств областного бюджета, 
выделенных на проведение Фестиваля.

Расходы, связанные с проведением Фестиваля (медицинское обслуживание 
и прочие расходы) возлагаются на МАУДО ДЮСШ «Темп» СР.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 
требованиям правил по соответствующим видам спорта.

Организатор несёт ответственность за соблюдение участниками Фестиваля 
требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам 
проведения Фестиваля, рекомендаций по профилактики короновирусной 
инфекции (KOVID-19) при проведении Фестиваля согласно Приложения № 1 к 
настоящему Положению, и принимает меры по профилактике травматизма 
(медицинское обеспечение).

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие в Фестивале принимаются непосредственно в день 
проведения Фестиваля в местах его проведения.



12. После завершения Фестиваля провести обработку всех контактных 
поверхностей (дверных ручек, выключателей, спортивного инвентаря 
оборудования, тренажёров и т.д.) с применением дезинфицирующих средств по 
вирусному режиму.

13. При проведении Фестиваля не допускать большого скопления людей в 
одном помещении с расчётом не менее 4 кв.м на одного человека.
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