АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 80

23.01.2018
г. Лесной
О проведении X городской Спартакиады
среди семейных команд городского округа «Город Лесной»

В целях создания условий для активного отдыха детей и родителей,
привлечения семей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
пропаганды здорового образа жизни, совершенствования форм организации
физкультурно-массовой работы и в соответствии с муниципальной программой
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском
округе «Город Лесной» до 2018 года», утвержденной постановлением
администрации городского округа «Город Лесной» от 03.10.2014 № 1950
(с изменениями от 19.03.2015 № 508, от 09.09.2015 № 1766, от 04.03.2016 № 323,
06.05.2016 № 655, от 22.06.2016 № 884, от 08.08.2016 № 1085, от 30.09.2016 № 1327,
от 10.10.2016 № 1365, от 08.12.2016 № 1665, от 30.12.2016 № 1837, от 24.03.2017 №
349, от 28.06.2017 № 821, от 30.08.2017 № 1092, от 04.10.2017 № 1245, от 14.12.2017
№ 1615, от 29.12.2017 № 1763),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести X городскую Спартакиаду среди семейных команд городского
округа «Город Лесной».
2. Утвердить Положение о проведении X городской Спартакиады среди
семейных команд городского округа «Город Лесной» (прилагается).
3. Организовать освещение итогов соревнований, проводимых в рамках X
городской Спартакиады среди семейных команд городского округа «Город Лесной»
(далее – Спартакиада) в средствах массовой информации (Корепанов А.Р.,
Неклюдов Е.М.).
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций города
оказать содействие в участии сотрудников предприятий и организаций в
Спартакиаде.
5.
Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования,
культуры и спорта Виноградову Е.А.
Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского
округа «Город Лесной»
от 23.01.2018 № 80
«О проведении X городской Спартакиады
среди семейных команд городского округа
«Город Лесной»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении X городской Спартакиады
среди семейных команд городского округа «Город Лесной»
1. Цели и задачи:
- привлечение семей города к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
- создание условий для активного отдыха детей и родителей;
- пропаганда здорового образа жизни;
- укрепление семейных отношений и формирование у подрастающего поколения
позитивных установок к сохранению и развитию семейных традиций, созданию
полноценной семьи;
- совершенствование форм организации физкультурно-массовой работы.
2. Руководство соревнованиями:
Общее руководство проведением X городской Спартакиады среди семейных
команд городского округа «Город Лесной» (далее – Спартакиада) осуществляет
отдел по физической культуре, спорту, молодёжной и социальной политике
администрации городского округа «Город Лесной», непосредственное проведение
возлагается на МБУДО ДЮСШЕ и главную судейскую коллегию в составе:
Главная судейская коллегия:
- главный судья
Захаров И.Е.;
- главный секретарь
Коробкова Н.В.;
- зам. главного судьи по мед. обслуживанию
Васильев Н.С.;
- комендант соревнований
Дряхлов В.В.;
- председатель комиссии по решению протестов
Попова И.Г.
и других конфликтных ситуаций
3. Условия и участники соревнований:
3.1. К участию в Спартакиаде допускаются семейные команды организаций,
предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа «Город
Лесной», подавшие заявку на участие в Спартакиаде по установленной форме.
3.2. Для участия в соревнованиях Спартакиады семейная команда подает в
судейскую коллегию следующие документы:
- копии паспортов родителей;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- справку из общеобразовательной школы или дошкольного учреждения;
- справку о состоянии здоровья ребенка.
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3.3. По составу участников команды делятся на группы:
1) Полные семейные команды, состоящие из трех человек - папа, мама,
ребенок - учащийся общеобразовательной школы в возрасте 7-12 лет.
2) Полные семейные команды, состоящие из трех человек - папа, мама,
ребенок - воспитанник дошкольного образовательного учреждения.
3) Малые семейные команды, состоящие из двух человек - один родитель
(родственник) и ребенок - учащийся общеобразовательной школы в возрасте 7-12
лет.
4) Малые семейные команды, состоящие из двух человек - один родитель
(родственник) и ребенок - воспитанник дошкольного образовательного учреждения.
3.4. По возрасту и полу детей семейные команды делятся на группы:
Первая группа – девочки и мальчики 7-8 лет:
1) полные семейные команды;
2) малые семейные команды.
Вторая группа - девочки и мальчики 9-10 лет:
1) полные семейные команды;
2) малые семейные команды.
Третья группа - девочки и мальчики 11-12 лет:
1) полные семейные команды;
2) малые семейные команды.
Четвертая группа - мальчики и девочки дошкольных учреждений:
1) полные семейные команды;
2) малые семейные команды.
3.5. Группы в полных семейных командах в свою очередь делятся на
подгруппы в зависимости от возраста родителей:
- подгруппа А – родители в возрасте до 35 лет;
- подгруппа Б – родители в возрасте 35 лет и старше.
Если возраст родителей в семьях нельзя определить в одну подгруппу, то
семья выступает в старшей возрастной группе – группе Б.
Возраст определяется на момент подачи заявки на участие в Спартакиаде.
3.6. Допускается участие семей с двумя детьми, возраст которых
соответствует указанным возрастным группам. Ребенок является капитаном
команды.
3.7. Участники соревнований имеют право выступать только в той группе,
которая соответствует возрасту ребенка.
3.8. К соревнованиям в отдельных видах допускаются семейные команды,
которые не заявлены на участие в Спартакиаде. Личные результаты их команды
учитываются на общих основаниях.
3.9. Родители несут персональную ответственность за состояние своего
здоровья в период проведения соревнований Спартакиады. Личная подпись
участника команды (старше 18 лет), подтверждающая согласие на участие в
соревнованиях с установленными правилами и условиями.
3.10. Протесты, касающиеся проведения и результатов соревнований,
принадлежности участников к той или иной команде, подают представители команд
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в письменном виде главному судье по виду спорта или главному секретарю в
течение одного часа после окончания соревнований.
3.11. Предварительные заявки для участия в Спартакиаде подаются с 15
января по 24 января 2018 года по адресу: МБУ ДО «ДЮСШЕ»», улица Ленина, дом
112, в учебный отдел. Телефон (факс) 4-64-43. Главный судья Спартакиады Захаров
Илья Евгеньевич, раб. тел.4-43-32; главный секретарь Спартакиады Коробкова
Наталья Владимировна, раб. тел. 4-43-36.
4. Место и сроки проведения:
4.1. Спартакиада проводится с января 2018 года по июнь 2018 года в
соответствии с программой проведения соревнований Спартакиады.
4.2. Соревнования проводятся на базе МБУДО ДЮСШЕ, МБУДО
СДЮСШОР «Факел», МБУ ФСЦ «Факел».
4.3. Программа проведения Спартакиады:
№
п/п

1.

Вид спорта

Ответственный

Дата
проведения

Сроки
подачи
заявок

Место проведения

Открытие Х
Спартакиады

Захаров И.Е.

Январь

до 24.01

МБУДО «ДЮСШЕ»
(ул. Ленина, 112)

Дартс
2.

Конькобежный
спорт

Захаров И.Е.

Февраль

до 1.02

3.

Лыжная
эстафета

Захаров И.Е.

Февраль

до 10.02

4

Шашки

Захаров И.Е.

Апрель

до 10.04

5.

Легкая
атлетика

Захаров И.Е.

Май

до 10.05

Итоговое
награждение

ОФКСМиСП,
6-87-93

6.

Июнь

Стадион «Труд»
МБУ ДО СДЮСШОР
«Факел», ул. Победы, 23а
Лыжная база
МБУ «ФСЦ «Факел»,
Хвойный проезд, 1
Дом Физкультуры
МБУ ФСЦ «Факел»,
ул. Победы, 21
Стадион «Труд»
МБУ ДО СДЮСШОР
«Факел», ул. Победы, 23а
По согласованию

5. Краткие положения по видам спорта:
5.1. Шашки
Все участники соревнований в своих группах играют друг с другом. За победу
начисляется – 2 очка, за ничью – 1 очко и за проигрыш – 0 очков.
5.2. Конькобежный спорт
Соревнования проводятся на дистанциях:
- для полных и малых семейных команд с детьми школьного возраста: ребенок
– 100 м; мама – 100 м, папа – 100 м.
- для полных и малых семейных команд с детьми дошкольного возраста:
ребенок – 50 м, мама – 100 м, папа – 100 м.
Участники соревнуются на любых коньках.
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5.3. Лыжная эстафета
Соревнования проходят в виде семейной эстафеты.
Для полных семейных команд с детьми школьного возраста, семейная
эстафета: дистанция для ребенка – 500 м, для родителей – 500 м. Старт принимает
ребенок, передает эстафету маме, заканчивает эстафету папа.
Для малых семейных команд с детьми школьного возраста: дистанция для
ребенка – 500 м, для родителя – 500 м. Старт принимает ребенок, заканчивает
эстафету родитель.
Для полных семейных команд с детьми дошкольного возраста семейная
эстафета: дистанция для ребенка – 100 м, для родителей – 500 м. Старт принимает
ребенок, передает эстафету маме, заканчивает эстафету папа.
Для малых семейных команд с детьми дошкольного возраста: дистанция для
ребенка – 100 м, для родителя – 500 м. Старт принимает ребенок, заканчивает
эстафету родитель.
5.4. Дартс
В соревнованиях по дартсу дети и родители всех возрастных групп выполняют
по 3 пробных и 10 зачетных бросков каждый.
5.5. Легкая атлетика
Соревнования проходят в виде двоеборья.
Дети и родители - бег и прыжки в длину с места.
Программа многоборья:
Бег.
Дистанция:
- для полных и малых семейных команд с детьми школьного возраста:
родители – 60 м, ребенок – 60 м;
- для полных и малых семейных команд с детьми дошкольного возраста:
родители – 60 м, ребенок – 30 м.
Прыжки в длину с места толчком двумя ногами.
Каждый участник соревнований (родители и дети) выполняют две попытки.
В зачет идет лучший результат.
6. Подведение итогов и определение победителей:
6.1. По видам Спартакиады:
6.1.1. Среди полных семейных команд, подведение итогов осуществляется
следующим образом.
Результаты каждого члена команды переводятся в очки в зависимости от
занятого места и от количества участников в данной подгруппе.
Например: в подгруппе принимало участие 10 семей. Мама заняла 3 место
(8 очков), папа – 6 место (5 очков), ребенок – 1 место (10 очков). По итогам
соревнований семья набрала 23 очка и заняла 3 место.
При равенстве очков набранных семейными командами преимущество
отдается семейной команде с лучшим результатом ребенка. В случае равенства,
следующим смотрится результат мамы, затем папы.
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6.1.2. Среди малых семейных команд (ребенок и родитель) победитель
определяется по лучшему результату, показанный ребенком в каждой группе
отдельно.
В случае равенства результатов у двух и более команд преимущество получает
семейная команда с младшим по возрасту ребенком.
6.2. По итогам Спартакиады:
Общекомандное первенство среди семейных команд (полной или малой)
определяется по наименьшей сумме мест, занятых командой в четырёх (любых)
видах программы в каждой подгруппе (группе) отдельно.
В случае равенства очков у двух или более семейных команд предпочтение
отдается команде с младшим по возрасту ребенком.
Семейная команда, выступающая в полном составе, но не во всех видах
Спартакиады, получает по итогам выступлений место в общем зачете и
награждается при условии участия не менее, чем в трех (любых) видах
Спартакиады.
Командное первенство определяется в каждом виде программы.
В случае нарушения условий пунктов 3.1.–3.5. настоящего Положения
«Условия и участники соревнований», семья снимается с соревнований в данном
виде спорта.
7. Награждение
Команды (семейные и малые), занявшие I, II, III места в общекомандном
зачете по каждой погруппе, награждаются кубками и дипломами.
Команды (семейные и малые), занявшие I, II, III места в отдельных видах
программы по каждой подгруппе, награждаются памятными медалями и грамотами.
За участие в соревнованиях Спартакиады все дети награждаются сладкими
призами.
На усмотрение организаторов Спартакиады могут быть учреждены
дполнительные номинации.
8. Финансирование
Финансирование соревнований осуществляется за счет стартовых взносов
участников и спонсоров Спартакиады, размер и порядок уплаты которых
устанавливается приказом МБУДО ДЮСШЕ.

