
 
П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

о проведении спортивно-массового мероприятия Волковского С/О  

«Папа плюс» в рамках месячника ВПР . 
 

ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ.  

     Мероприятие проводится с целью: 
 Популяризации семейного спортивно – массового участия в мероприятиях Волковского 

сельского округа. 

 Пропаганда физической культуры и спорта среди семей Волковского С/О. 

 Пропаганды здорового образа жизни.  

 Привития интереса к спортивно-массовым мероприятиям. 

 
  МЕСТО И ВРЕМЯ  ПРОВЕДЕНИЯ.  

           

          Спортивный зал ООШ №81. С. Волковка, ул. Космическая 1. 

          Начало соревнований: 16.02.2018 г. В 12.00         

  
РУКОВОДСТВО  ПРОВЕДЕНИЕМ. 

       Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет  МБУ ФК и С 

«Центр спортивно-массовой работы».  

      Непосредственное проведение  и подготовка соревнований   возлагается на инструктора  

ФК и С Волковского сельского округа, помощь в проведении мероприятия возложить на учителей 

физической культуры и преподавателей ООШ №81. 
 

 УЧАСТНИКИ  И  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

         

В мероприятии принимают участие отцы и дети младших классов (2 и 3 класс). 

Состав команды семья из двух участников (папа, ребёнок). 

В программе мероприятия спортивные этапы: 

Этап Дартс; этап рыбалка; этап метание т/мяча в цель; этап «гол»; этап стрельба из пистолета. 

Дартс - каждый участник команды бросает 5 дротиков и команда зарабатывает за каждые 10 очков 

1 балл. 

Рыбалка – каждый участник команды должен опустить грузик удилища в горлышко бутылки на 

время. Команда справившаяся с заданием раньше других получает 3 балла, вторая 2 балла, третья 

1 балл. 

Этап метание т/мяча в цель - каждый участник команды должен выполнить 5 бросков теннисного 

мяча в вертикальный обруч. Каждый попавший мяч в цель, 1 балл.  

этап «гол» - каждый участник команды должен с расстояния 7 метров попасть в вертикальный 

обруч 5 ударов пенальти. Каждое попадание 1 балл. 

Этап стрельба -  каждый участник команды стреляет по 5 выстрела из пневматического пистолета 

по падающим мишеням с 5 метров. Каждое попадание 1 балл. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Командой победителем считается та, в которой наибольшее количество баллов в сумме 

соревнований.  
 



НАГРАЖДЕНИЕ. 

       Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами и медалями соответствующих 

степеней. 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

      

 Расходы, связанные с проведением соревнований (грамоты – 3шт., медали 6 шт. 

соответствующих степеней) за счёт средств МБУ ФК и С «Центр спортивно-массовой работы» 

города Сочи.  

    Расходы, связанные обеспечением оборудования и инвентаря несёт Клуб «Пласт», ООШ № 81. 

     Расходы, связанные с проездом  участников, несут сами участники. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Безопасность участников и зрителей обусловлена инструкцией по технике безопасности данного 

мероприятия.  
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

      Ответственность за жизнь и безопасность участников соревнований во время проведения 

мероприятия возлагается на организаторов мероприятия. 
ЗАЯВКИ. 

Заявки для участия в соревнованиях подаются в судейскую коллегию перед началом 

соревнований. Предварительные заявки подаются по электронной почте: aterentich@mail.ru 

 

Контактный телефон: 8 967 644 09 78   Инструктор ФК и С Андрияш Александр 

Терентьевич 

E-mail: aterentich@mail.ru 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

 

З А Я В К А 

на участие команды ________________________________________________________________________________ 
                                (название команды) 

 

В спортивно-массовом мероприятии Волковского С/О  

«Папа плюс» в рамках месячника ВПР . 

Наименование организации _________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________  

 

Фамилия Имя Отчество участников 

  

1________________________________________________________________________________________________ 

 

2________________________________________________________________________________________________ 

 

Капитан команды _________________________________________________________________________________  
(Фамилия, имя полностью)   

  

 

________________________________________               _____________________________________ 
(Дата)                                                                              (подпись) 

 

 

 

 

 

Заявка для участия в соревнованиях оформляется и подаётся в судейскую коллегия перед началом соревнования. 

 

 
 

mailto:aterentich@mail.ru

