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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивного праздника, 
посвященного Дню физкультурника

1. Цели и задачи
1.1. Популяризация физической культуры и спорта среди населения Мотовилихинского района 
города Перми.
1.2. Организация отдыха и досуга спортивной и физкультурно-оздоровительной 
направленности для жителей Мотовилихинского района и города Перми.

2. Дата, время и место проведения
2.1. Дата и время проведения: 15 августа 2019 года, судейская в 17.30 час, открытие 
спортивного праздника в 18.00 часов, начало соревнований в 18.15 час.
2.2. Место проведения: стадион «Трудовые резервы» по адресу: г. Пермь, ул. П. Лумумбы, 2.

3. Организаторы
3.1. Руководство соревнованиями осуществляет администрация Мотовилихинского района 
города Перми.
3.2. Непосредственное проведение возлагается на ООО «Альянс М»

4. Программа и участники соревнований
4.1. Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, включает в себя:
- соревнования по мини-футболу;
- соревнования по стритболу;
- соревнования по волейболу;
-соревнования по легкой атлетике;
-троеборье;
-соревнования по настольному теннису

4.2. Турину по мини-футболу. Командное первенство среди мужчин.
Соревнования проводятся в виде турниров по правилам игры в мини-футбол. Система 
проведения определяется в день проведения соревнований в зависимости от количества команд. 
Состав команды на участие в турнире по мини-футболу - (5 + 1), 2 запасных.
Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
2005 - 2002 г.р. (10-13 лет). 2001 г.р. и старше (18 лет и старше).

1.3. Соревнования по парковому aojieftoo.iy. Командное первенство среди смешанных команд 
(количественное соотношение мужчин и женщин в команде определяется участниками 
самостоятельно).
Соревнования проводятся по правилам игры в парковый волейбол. Система проведения 
определяется в день проведения соревнований в зависимости от количества команд. Игры 
проводятся из трех партий до двух побед.
Состав команды: 4 игрока + 2 запасных.
Возрастная группа участников:
2001 г.р. и старше (18 лет и старше).



4.4. Троеборье
Дартс. Личное первенство среди мужчин, женщин, детей (7 до 14 лет).
Дается 3 попытки (1 попытка- 3 броска), результаты по каждому броску суммируются.

Г ородки
В спортивной игре "Городки" принимают участие все желающие.
В этой игре необходимо с определенных расстояний (кон и полукон) «выбивать» прицельным 
метанием биты (палки) — фигуры (3 шт.), составленные различным образом из пяти 
деревянных цилиндров (рюх - «чурок»).
Фигуры: пушка, вилка, звезда, размещаются в квадрате «городе».
Задача участника -  сбить в рюхи (чурки) из «города» полностью. В зачет -  количество бросков 
биты, затраченное на выбивание 3 фигур.
Если участник разбивает рюхи, но они остаются в «городе», то он переходит на полукон 
(дистанция ближе к «городу») и продолжает «выбивание».

Прыжки в длину с места. Личное первенство среди мужчин и женщин.
Каждому участнику предоставляется три попытки. Во время проведения соревнований по 
прыжкам в длину с места участники должны выполнять каждую попытку поочередно по вызову 
судьи. Результаты прыжков измеряются в целых сантиметрах с округлением в сторону 
уменьшения. Фиксируется лучший результат.
Результаты подводятся по группам: 14-18 лет, 18 лет и старше (мужчины и женщин)

4.5. Соревнования по стритболу. Командное первенство среди юношей и девушек. 
Соревнования проводятся по классическим правилам 3x3 Ассоциации уличного баскетбола. 
Система проведения определяется в день проведения соревнований в зависимости от 
количества команд.
Состав команды: 3 игрока + 1 запасной.
Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
2003-2004 г.р.
2006-2007 г.р

4.6 Соревнования по настольному теннису
Соревнования проводятся как личное первенство среди мужчин и женщин. Система 
определяется в день проведения соревнований (в зависимости от количества участников)

4.7 Соревнования по легкой атлетике

Личное первенство среди мужчин и женщин.
Бег на 100 м (с)
Возрастные группы: от 14 до 17 лет, от 18 до 29 лет, от 30 до 39 лет, от 40 лет и старше

5. Награждение
5.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками, медалями, дипломами, победители 
и призеры в личном зачете получают дипломы. Все участники -  сувениры.

6. Допуск участников к соревнованиям
6.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронной почте 
oooalyansm@vandex.ru в срок до 17.00 часов 14 августа 2019 года. Команды, не подавшие 
предварительные заявки на парковый волейбол не допускаются к участию в соревнованиях.
6.2. Оригинал заявки на участие принимаются судейской коллегией в день проведения 
Соревнований до 17.30 часов.

Данное положение является официальным приглашением для участников в соревнованиях
Справки по телефону 216-05-10

mailto:oooalyansm@vandex.ru


Образец бланка заявки на участие в соревнованиях

ЗАЯВКА
Спортивный праздник для жителей Мотовилихинского района 

посвященный Дню физкультурника 
мини-футбол

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ 
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

№ Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Виза врача
Роспись участника 

за свою жизнь и 
здоровье

1

2

3

4

5

6 (Запасной)

7 (Запасной)

8 (Запасной)

Врач

Всего допущено к участию в соревнованиях_______________________________спортсменов

___________________________  /____________________ /
(Ф.И.О.) (подпись)

___________________________  /____________________/
(подпись)

Руководитель
(Ф.И.О.)



З А Я В К А  НА УЧАСТИЕ

Спортивный праздник для жителей Мотовилихинского района, 
посвященный Дню физкультурника 

парковый волейбол

Название команды
№№
пи

Ф.И.О.
Год

рождения
Спорт.
звание

Виза 
врача о 
допуске

Роспись 
участника 
за свою 
жизнь и 
здоровье

1.

2.

3.

4

5

6

Всего допущено человек i
(подпись врача) М.П.

Руководитель (
(подпись)

М.П.



З А Я В К А  НА УЧАСТИЕ

Спортивный праздник для жителей Мотовилихинского района, 
посвященный Дню физкультурника 

стритбол

Название команды
№№
пп

Ф.И.О.
Год
рождения

Спорт.
звание

Виза 
врача о 
допуске

Роспись 
участника 
за свою 
жизнь и 
здоровье

1.
2.

3.

4

Всего допущено человек I
(подпись врача) М.П.

Руководитель (
(подпись)

М.П.


