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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении физкультурного мероприятия для замещающих семей 
«Я и моя дружная семья!» в рамках внедрения технологии 
«Мобильный физкультурно-оздоровительный комплекс»

I. Общие положения

Социально-значимая акция по внедрению технологии «Мобильный 
физкультурно-оздоровительный комплекс» для замещающих семей проводится в 
соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 26.05. 2014 г. 
№225 «О государственной программе Курганской области «Дети Зауралья -  заботимся 
вместе!»

Физкультурное мероприятие проводится с целью привлечения наибольшего 
числа замещающих семей, проживающих в муниципальных образованиях Курганской 
области к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачи:
- создание условий для сплочения семьи;
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация активного отдыха.

Отборочные соревнования в 2016 году проводятся по шести зонам (место 
проведение выделено жирным шрифтом):

1. 14.04.2016 г. Куртамышский район, Целинный район, Звериноголовский 
район, Юргамышский район, Притобольный район.

2. 17.05.2016 г. Шумихинский район, Альменевский район, Сафакульевский 
район, Щучанский район, Мишкинский район.

3. 02.06.2016 г. Далматовский район, город Шадринск, Шадринский район, 
Шатровский район, Катайский район.

4. 15.09.2016 г. Варгашинский район, Кетовский район, Половинский район, 
Белозерский район, Каргапольский район.

5. 24.09.2016 г. Макушинский район, Частоозерский район, Петуховский район, 
Мокроусовский район, Лебяжьевский район.

6. 01.10.2016 г. город Курган.

Цели и задачи:

II. Место и сроки проведения:

Финальные соревнования пройдут 29.10.2016 г. в городе Кургане по адресу: 
улица Красномаячная, дом 60, дворец спорта «Трудовые резервы». На финальные 
соревнования отбираются победители отборочных соревнований из шести зон.



Сроки проведения мероприятия могут быть изменены по согласованию с 
организаторами мероприятия.

III. Организаторы мероприятия:

Общее руководство физкультурным мероприятием осуществляет Управление по 
физической культуре, спорту и туризму Курганской области.

Непосредственное проведение осуществляет ГБПОУ «Курганское училище 
(колледж) олимпийского резерва» и Администрация муниципального образования 
районов Курганской области, на территории которого проводится данное 
физкультурное мероприятие.

IV. Требования к участникам мероприятия и условия их допуска:

К участию в физкультурном мероприятии допускаются члены замещающих 
семей, проживающих на территории данных районов, не имеющих противопоказаний к
занятиям физической культурой и спортом.

От каждого района к соревнованиям допускаются две команды, состав команды 
три человека (папа, мама, ребенок - капитан), возраст ребенка 7-12 лет.

V. Программа мероприятия:

Программа физкультурного мероприятия включает в себя прохождение эстафет:
1. «Точный бросок»;
2. «Баскетболисты»;
3. «Дружная семья»;
4. «Веселый биатлон»;
5. «Космический корабль»
6. «Большие гонки».

В программу физкультурного мероприятия могут быть внесены изменения.

Администрация муниципального образования районов Курганской области для 
более качественного проведения мероприятия предоставляет, волонтерскую бригаду 
(три человека, которые выполняют функцию помощников судей) и два номера 
художественной самодеятельности (музыкальную аппаратуру, микрофоны).

VI. Условия подведения итогов:

По видам программы физкультурного мероприятия команды получают 
количество очков, соответствующее занятому месту. В случаи равенства очков у двух 
или более команд -  победитель определяется по месту занятому в эстафете
«Большие гонки».

Команда победительница определяется по наименьшей сумме набранных очков.

VII. Награждение:

Все участники физкультурного мероприятия в отборочных соревнованиях 
награждаются грамотами, в финале — грамотами и памятными призами.



Муниципальные образования, на территории которых проводятся зональные 
соревнования, определяют место проведения обеда и обеспечивают питание 30 - 40 
человек.

Расходы по питанию участников в ходе отборочных зональных соревнований 
несут органы местного самоуправления муниципальных образований, командирующие 
команды (примерный расчет—  150 рублей на человека).

IX. Условия финансирования:

Расходы, связанные с организацией и награждением физкультурного 
мероприятия, несет ГБПОУ «Курганское училище (колледж) олимпийского резерва».

Расходы, связанные с обеспечением медицинского обслуживания и обеспечение 
безопасности участников, несет Администрация муниципального образования 
Курганской области, на территории которого проводится данное физкультурное 
мероприятие.

X. Обеспечение безопасности участников и зрителей мероприятия:

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования 
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации 
государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования 
готовности сооружения к проведению мероприятий в соответствии с «Положением о 
мерах по обеспечению общественного прядка и безопасности, а также эвакуации и 
оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 
мероприятий» (№786 от 17.10.83 г.).

Ответственные за обеспечение безопасности: органы местного самоуправления 
муниципальных образований.

Медицинское обеспечение проведения зональных соревнований осуществляют 
органы местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых 
они проводятся.

Медицинское обеспечение проведения финальных соревнований осуществляет 
ГБПОУ «Курганское училище (колледж) олимпийского резерва».

XI. Заявки на участие в мероприятии:

Предварительные заявки на участие в физкультурном мероприятии «Мобильный 
физкультурно-оздоровительный комплекс» для замещающих семей «Я и моя дружная 
семья!» необходимо направить в ГБПОУ «Курганское училище (колледж) олимпийского 
резерва» не позднее, чем за один день до проведения мероприятия на электронную 
почту kurqanuor@mail.ru или по факсу: (3522) 44-48-85, справки по телефону 44-16-63 
председатель жюри -  Ламейкина Людмила Анатольевна.

Именные заявки, заверенные медицинским учреждением, предоставляются 
председателю жюри в день проведения мероприятия.

Данное положение является вызовом на мероприятие.

VIII. Питание участников мероприятия:
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