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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении рождественских командного физкультурно-спортивного 

мероприятия «Лыжные забавы», среди жителей Волчанского городского 
округа. 

I. Общие положения 
Мероприятие проводятся в соответствии с планом физкультурных и спортивных 

мероприятий, в целях укрепления здоровья, формирования позитивных жизненных 
установок у детей и взрослых. 

Задачи мероприятия: 
• привлечение детей и их родителей к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 
• популяризация лыжного спорта; 
• совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы; 
• пропаганда физической культуры и спорта среди населения; 
• пропаганда здорового образа жизни. 

II. Руководство проведением мероприятия 
Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляет 

МАОУ ДО «ДЮСШ». Непосредственное проведение мероприятия возлагается на 
судейскую коллегию. Главный судья - Зыбин Валерий Викторович. 

1П. Место и время проведения 
Мероприятие проводятся 05 января 2022 года на стадионе «Труд» (ул. 

Б.Окружная, 148 а), начало мероприятия в 12.00 часов. 
В случае неблагоприятных погодных условий мероприятие может быть 

перенесено на другой день. 

IV. Участники мероприятия 
К участию в мероприятии допускаются сборные команды. Состав команды 5 

человек: 2 взрослых + 3 ребёнка. У каждой команды приветствуется атрибутика, 
название и девиз. 

Предварительные заявки подаются до 16.00 час 30.12.2021 г. по электронной 
почте: axniatdinov@yandex.ru или по тел.: 8 34383 5-71-32 (ДЮСШ) 

V. Программа и условия проведения 
Соревнования проводятся в форме эстафет на лыжах с элементами подвижных 

игр. 
1. Приветствие участников (представление команд) 
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2. Командные эстафеты. 

Примечание: Занятые места в эстафетах определяются по наименьшему времени, 
затраченному на прохождение этапов. За нарушения условий прохождения этапов 
команде начисляются штрафные секунды - по 2 секунды за каждое нарушение. 

3. Награждение 

VI. Определение победителей, награждение 
Победители и призёры соревнований определяются по наименьшей сумме 

занятых мест в эстафетах. В случае равенства очков у двух или нескольких команд 
победитель определяется по результату заключительной эстафеты. 

Победители, призёры и участники соревнований награждаются грамотами и 
сладкими призами. 

ОРГКОМИТЕТ 


