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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении физкультурно-развлекательного мероприятия: 
 "Рождественские забавы" 

 
1. Цели и задачи: 

- привлечение жителей к занятию физической культурой и 
активному образу  жизни; 

- популяризация событийных новогодних и рождественских мероприятий 
посредством  физической культуры; 

-  выявление лучших участников мероприятия 
 

2. Руководство подготовкой и проведением 
     Руководство подготовкой и проведением физкультурно-развлекательного 
мероприятия:  "Рождественские забавы" (далее –мероприятие) осуществляет 

администрация Енисейского района. 
Непосредственное проведение возлагается на МКУ "Комитет по СТ и МП 
Енисейского района",  МБУ ДО «ДЮСШ им.Ф.В.Вольфа» Енисейского 
района, МБУ «Молодежный центр» Енисейского района. 

 
                               3.Время и место проведения 
       Мероприятие  проводится 08 января 2018 г. на  лыжной трассе в районе 

д. Прутовая  Верхнепашинского  сельсовета. Начало соревнований в 12.00 
час. В случае понижения температуры наружного  воздуха  ниже -20% , 
увеличения скорости ветра,  возможна отмена  или перенос мероприятия. 

 
4.Участники соревнований, техника безопасности 



 К участию в конкурсах допускаются все желающие, не имеющие 
противопоказаний медицины. 
Перед участием в спортивных конкурсах,   участникам  зачитывается 
инструктаж  по  технике  безопасности с росписью в журнале. 
Ответственность за жизнь и здоровье  участники спортивных конкурсов  
несут самостоятельно. При проведении мероприятия обязательное 
присутствие медработника. 
 

5.Программа спортивных конкурсов 
 
-  Конкурс " Покорители горы ". 
 Соревнования личные, участник выполняет спуск с горы  на лыжах  
без  палочек. Каждый участник имеет свою личную лыжную 
экипировку. Можно использовать  любые лыжи. Победитель 
определяется по наилучшему результату спуска (расстоянию). 
Возрастные категории: 
1.  Юноши и девушки до 16 лет. 
2 . Мужчины и женщины старше 16 лет. 

     - Конкурс " Весёлые плюшки ". 
Соревнования личные, участник   выполняет спуск с горы на 
"плюшке". Можно использовать личные «плюшки». Победитель 
определяется по наилучшему результату спуска ( расстоянию). 
Возрастные категории: 
1.  Юноши и девушки до 16 лет. 
2 . Мужчины и женщины старше  16 лет. 

    - Командный  конкурс " Косички ". 
 Соревнования командные, состав – до 10 человек с  одинаковым 
количеств мужчин (юношей) и женщин (девушек).  Команда 
распределяется на 3 группы и  каждая группа закрепляется на своём 
отрезки резины длиной до  5 метров. По команде судьи за 2 минуты 
необходимо выполнить "прыжковое упражнение в виде плетения». 
Команда-победитель определяется по количеству витков в "косичке". 
Возрастные категории: 
1.  Юноши и девушки до 16 лет. 
2. Мужчины и женщины от  16 лет до 40 лет. 

     3.Мужчины и женщины старше 40 лет. 
 

         - Командный спринт на лыжах. 



Соревнования командные, участвуют  2 команды по 3 человека, 
команда-победитель определяется по наилучшему времени 
финиширования. 
 

       - Командный конкурс " Перетягивание каната ". 
Соревнования командные, участвуют 2 команды по 5 человек. 
 Команда, заступившая за границы своего поля, проигрывает.  

 
6.Определение победителей 

 Победители  определяются в каждом спортивном конкурсе по наилучшему 
результату.  Участники соревнований, занявшие 1 место, награждаются 
сладкими призами. 
 
     

       7.Финансирование соревнований 
Расходы, связанные с подготовкой места проведения, награждением 
победителей , возлагаются  на МБУ ДО «ДЮСШ им.Ф.В.Вольфа» и 
МКУ "Комитет по СТиМП». 
 

Данное Положение является официальным приглашением  
на мероприятие! 


