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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении «Дня здоровья» на территории 

Сладковского сельского поселения.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Спортивно -  массовые мероприятия проводятся с целью дальнейшего 

привлечения сельских жителей к активным занятиям физической культурой и 
спортом, пропаганды здорового образа жизни.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие проводится в с. Сладково 01 марта 2019 года, нач. 15-00 

час. Территория Стадиона, спортивный зал МАУДО ДЮСШ «Темп» СР, лыжная 
база, территория детского сада «Сказка», территория Сладковской СОШ.

К соревнованиям допускаются жители Сладковского сельского поселения, а 
так же родственники и гости жителей села.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Каждый желающий может принять участие в спортивно -  массовых 

мероприятиях, учитывая род занятий, физические возможности:

Детский сад
- игры на свежем воздухе «Детские забавы» (территория детского сада 

«Сказка»)

- хоккей с мячом, обувь любая (состав команды 5 человек, участвуют 
команды: все желающие организации;

- спортивная эстафета состав команды 4 человека, участвуют: команды 
организаций и предприятий с. Сладково (отдельный зачёт среди мужских и 
женских команд);

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ

Школьники
- лыжи (лыжная база), территория Сладковской школы

Взрослые -  стадион 15-00 час.



- спортивная эстафета (шорт-трек) состав команды 2 человека (1 мужчина и 1 
женщина), участвуют: команды организаций и предприятий с. Сладково (общий 
зачёт);

- боулинг -  личное первенство;
- бросок шайбы или мяча (на выбор) клюшкой на точность;
- кёрлинг (личное первенство среди женщин);
- метание валенка на дальность (личное первенство среди женщин).

Приветствуется представление и форма команды. Все желающие могут
поучаствовать в конкурсах на точность, меткость, силу и ловкость.

Все желающие могут согреться горячим чаем (ответственные за приготовления 
чая - «Галактика»)

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЕМ
Общее руководство мероприятием возлагается на отдел культуры, спорта и 

работы с молодёжью и отдел образования Сладковского района. Проведение 
спортивно-массовых мероприятий на МАУДО ДЮСШ «Темп» СР

Телефон для справок: 23-6-56


