ПОЛОЖЕНИЕ
проведении спортивно-массового мероприятия
«Открытие зимнего сезона»

г. Благовещенск
2018 год

1.1 Спортивно-массовое мероприятие «Открытие зимнего сезона»
проводится в соответствии с календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области.
1.2 Целью проведения спортивно-массового мероприятия «Открытие
зимнего сезона» является популяризация зимних видов спорта в местах
массового отдыха жителей г. Благовещенска и Амурской области.
1.3 Задачи спортивно-массового мероприятия:
- содействие массовому развитию зимних видов спорта в городах и
районах Амурской области;
- укрепление здоровья населения;
- популяризации здорового образа жизни;
- широкое привлечение населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
- профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании,
алкоголизма.
II. Место и сроки проведения физкультурного мероприятия
2.1 Спортивно-массовое мероприятие «Открытие зимнего сезона»
проводится в г. Благовещенск на стадионе «Амур» 07 декабря 2018 г. с 18:00 до
20:00 часов. Торжественное открытие - 07 декабря в 18:00 часов.
III Организаторы физкультурного мероприятия
3.1 Руководство организацией и проведением спортивно-массового
мероприятия «Открытие зимнего сезона» осуществляет государственное
автономное учреждение Амурской области «Региональный центр спортивной
подготовки (далее ГАУ АО «РЦСП»).
IV. Требования к участникам физкультурного мероприятия и
условия их допуска
4.1 К участию в спортивно-массовом мероприятии «Открытие зимнего
сезона» допускаются все желающие, независимо от пола и возраста.
У. Программа физкультурного мероприятия
18:00 - Торжественное открытие спортивно-массового мероприятия.
18:20 - Начало проведения конкурсно-развлекательной программы.
20:00 - Окончание мероприятия.
На протяжении вечера будет проходить конкурс костюмов, все участники
спортивно-массового мероприятия могут принять участие.

Конкурсно-развлекательная программа
№
п/п

Наименование
конкурса

Инвентарь и
оборудование

«Слалом с
мячом»

На льду чертится
линия старта, 16
конусов, две клюшки
для игры в хоккей с
мячом, два малых
резиновых мяча.

2

«Керлинг»

На льду чертится
«мишень» (три круга
разных диаметров с
общим центром),
линия старта, шесть
деревянных
«камней».

3

«Тачка»

Три конуса, линия
старта.

«Буллит»

Хоккейные ворота,
метка начала
движения, линия на
расстоянии 10 м от
ворот, клюшки для
игры в хоккей с
мячом, малый мяч.

1

4

Условия
Определение
проведения
победителя
Конкурс на
Победа присуждается
быстроту. Двое
участнику,
участников с мячом
пришедшему к
и клюшкой
финишу первым, при
преодолевают
этом, не сбив конусы
дистанцию,
или сбив их
выполняя обводку
наименьшее
фишек.
количество
Конкурс без учета
Победа присуждается
времени. Участнику
участнику,
предоставляется три
набравшему
попытки, чтобы
наибольшее
попасть «камнем» в
количество очков за
круги с цифрами
три попытки
разного достоинства
Участники
распределяются по
парам, независимо
от пола (три пары).
Победа присуждается
Один участник,
паре, которая первой
толкая другого в
пересечет линию
спину, преодолевает
финиша.
дистанцию до
конуса, затем
участники меняются
между собой
местами.
Конкурс без учета
времени Участник от
метки начинает
движение и с любого
расстояния, но, не
За попадание в ворота
участнику вручается
пересекая линию,
приз.
выполняет удар по
воротам. На
выполнение задания
предоставляется
одна попытка.

VI. Награждение

6.1
Победители конкурсно-развлекательных заданий награждаютс
сладкими
призами,
участники
конкурсно-развлекательных
заданий
награждаются сертификатами.

7.1
Расходы по награждению участников мероприятия сладким
призами, приобретению продуктов питания и одноразовой посуды возлагаются
на ГАУ АО «РЦСП».

