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1. Цели и задачи

Межмуниципальное физкультурно-оздоровительное мероприятие «Чтобы тело и 
душа были молоды!» (далее -  мероприятие) проводится в целях:

- создания условий для организации здорового досуга, совершенствования форм 
постановки массовой физкультурно-спортивной работы и повышения физического 
состояния сельских жителей;

- привлечения сельских жителей к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом;

- привлечения людей среднего и пожилого возраста к систематическим занятиям 
физической культурой.

Главными задачами Спартакиады являются:
- формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки 

сельских жителей;
- обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта, 

сохранение спортивных традиций.

2. Руководство мероприятия

Общее руководство организацией и проведением мероприятия осуществляет ГБУ 
ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд».

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на филиал ГБУ ДО НАО 
«Ледовый дворец спорта «Труд» п. Красное, судейскую коллегию и главного судью 
мероприятия Сметанину Ольгу Александровну.

3. Сроки и место проведения

Мероприятие проводится в филиал ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта 
«Труд» п. Красное 02 октября 2016 года. Открытие 02 октября 2016 года в 11.00 часов в 
игровом зале физкультурно-оздоровительного комплекса. Прибытие участников к 10.30 
часам.

4. Участники соревнований

К участию в мероприятии допускаются граждане Российской Федерации, не 
моложе 50 лет и старше женщины и 55 лет и старше мужчины, постоянно проживающие 
в сельских муниципальных образованиях Ненецкого автономного округа.

Состав команды от муниципального образования не более 8 человек: основной 
состав (5 женщин + 1 мужчина), запасные (1 женщина + 1 мужчины) и представитель 
команды.

5. Программа мероприятия

№
п/п

Вид Состав участников

1 Настольный теннис 1 муж. + 1 жен.

2 Дартс 1 муж., + 5 жен.

3 Метание набивного мяча 1 муж., + 5 жен.



4 ОФП (гимнастика) 1 муж., + 5 жен.

5 Скандинавская ходьба 1 км. 5 жен.

6 Пулевая стрельба 1 муж., + 5 жен.

7 Весёлые старты 1 муж., + 5 жен.

02 октября 2016 года - приезд участников, работа комиссии по допуску 
участников.

Настольный теннис

Соревнования лично-командные. Состав команды 2 человека, в том числе 1 
мужчина, 1 женщина.

Система розыгрыша: -  круговая, среди мужчин и женщин раздельно.
Победитель и призёры соревнований в личном первенстве определяются по 

наибольшему количеству очков за победу 2 очка, поражение 1 очко.
Победитель и призёры соревнований в командном первенстве определяются по 

наименьшей сумме мест занятых в личном первенстве.

Дартс

Соревнования лично-командные. Проводятся по следующим правилам: каждый 
участник команды выполняет 3 серии бросков по 3 дротика, подсчитывается общая 
сумма набранных очков. Диаметр мишени 41 см., дротики стандартные, центр мишени 
на высоте 1,73 м.. расстояние от лицевой стороны мишени до линии, с которой метают 
дротики, составляет 2,37 м. Командный результат подводится путём сложения 
результатов всех членов команды.

Победитель в личном первенстве определяется раздельно среди мужчин и 
женщин.

Метание набивного мяча

Соревнования лично-командные. Метание набивного мяча производится из 
исходного положения, сидя, ноги врозь, двумя руками из-за головы, на дальность. В 
зачёт идёт лучший результат из 3 попыток. Вес мяча 1 кг., для женщин и 3 кг., для 
мужчин. Командный результат подводится сложением результатов всех членов 
команды.

Победитель в личном зачете определяется по лучшему результату участников 
раздельно среди мужчин и женщин.

Общая физическая подготовка (гимнастика)

Соревнования лично-командные. Женщины - выполняют прыжок со скакалкой 15 
+ 15 сек., с 30 сек., отдыхом. Мужчины - прыжок в длину с места в зачет идет лучший 
результат из 3-х попыток. Командный результат подводится путем сложения 
результатов всех членов команды.

Победитель в личном первенстве определяется по лучшему результату участника 
раздельно среди мужчин и женщин.



Скандинавская ходьба

Соревнования командные, проводятся на улице, по согласованному маршруту. 
Участники проходят дистанцию 1 км., с общего старта. Фиксируется результат каждой 
участницы. Победитель в командном зачёте определяется по наименьшей сумме мест 
занятых всеми участниками команды.

Участник должен иметь сменную обувь для соревнований на улице, палки для 
скандинавской ходьбы можно привозить свои, при отсутствии таковых, участникам 
будут выданы палки в СК.

Пулевая стрельба

Соревнования лично-командные. Стрельба производится из пневматической 
винтовки МР 512, сидя с упора, с расстояния 7 м., мишень № 6, выполняется 10 
выстрелов, в зачёт идёт 7 лучших результатов. Командный результат подводится путем 
сложения результатов всех членов команды.

Победитель в личном первенстве определяется по лучшему результату 
участников раздельно среди мужчин и женщин.

Веселые старты

Соревнования командные. Участники соревнуются в 3 конкурсах:
- броски в баскетбольное кольцо с места;
- эстафета №1;
- эстафета №2.

Итоги подводятся путем сложения мест, занятых в каждом конкурсе.

6. Определение победителей и призёров

Победитель и призёры мероприятия в общекомандном зачёте определяются по 
наименьшей сумме очков, набранных в 6 видах программы. При равенстве суммы - по 
наибольшему количеству занятых первых, далее вторых и третьих мест. Итоги 
«Весёлых стартов» подводятся как отдельный вид программы, вне общего зачёта.

Победители и призёры в личном первенстве определяются в 6 видах программы 
согласно Положению о проведении мероприятия.

7. Награждение

Победители и призёры мероприятия по видам программы в личном зачёте среди 
мужчин и женщин награждаются кубками, медалями и дипломами.

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в мероприятии в общекомандном зачёте, 
награждаются кубками и дипломами, участники команд -  медалями и дипломами.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, мероприятия 
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию 
государственными комиссиями, а также при наличии актов готовности спортивного



сооружения к проведению спортивных мероприятий, утверждаемых в установленном 
порядке.

9. Финансовые расходы

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счёт средств 
государственной программы «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном 
округе», подпрограммы «Старшее поколение Ненецкого автономного округа па 2014- 
2016 годы», в пределах согласованных лимитов на проведение мероприятия на 2016 год.

9. Заявки

Предварительная заявка на участие в мероприятии (Приложение) подаются по 
адресу Ненецкий автономный округ, филиал ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта 
«Труд» п. Красное по телефону (81853) 3-10-70, эл.почте: Skzvezdnyi-
krasnoe@rambler.ru, контактное лицо Сметанина Ольга Александровна т. 89110659795, 
до 01 октября 2016 года.

Именная заявка на участие, заверенная представителем команды подается в 
мандатную комиссию в день приезда на мероприятие.

Данное положение является официальным приглашением на мероприятие

mailto:krasnoe@rambler.ru
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Приложение

ЗАЯВКА
на участие в межмуниципальном физкультурно-оздоровительном мероприятии

«Чтобы тело и душа были молоды!»

От команды:__________ ___________________________________________________________________________________________
(населенный пункт и название команды)

№  г 
п/п I

ФИО участника 
(полностью и разборчиво)

Дата
рождения

Место
работы

1

2

3

4

5

6

7

8

Представитель команды ______________ (__________ ______________ )
подпись ФИО

м.п.
« __ » сентября 2016 года


