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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Физкультурно-оздоровительное мероприятие среди жителей МО «Коткинский 
сельсовет» Ненецкого автономного округа, в рамках празднования Дня народного 
единства «Командный кроссфит» (далее -  мероприятие) проводится с целью 
привлечения населения к занятию физической культурой и спортом в Ненецком 
автономном округе.

Задачами проведения мероприятия являются:
а) популяризация и развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в Ненецком автономном округе;
б) развитие детско-юношеского и молодежного спорта;
в) отвлечение населения от негативных вредных привычек;
г) пропаганда здорового образа жизни и формирование позитивных жизненных 

позиций.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие проводится в спортивном зале физкультурно-оздоровительного 
комплекса с. Коткино филиала ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» 03 ноября 
2016 года в 18.00 часов.

РУКОВОДСТВО МЕРОПРИЯТИЯ

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

Непосредственное руководство возлагается на судейскую бригаду и главного 
судью мероприятия филиала ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» с. Коткино 
Романова Александра Сергеевича.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнование проводится среди жителей МО «Коткинский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

Дата Место проведения Время Программа

03.11.2016 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс в с. Коткино

17.30 Регистрация участников

17.50 Открытие мероприятия

18.00 Начало мероприятия

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие - командное, проводится по правилам кроссфита и специально 
разработанной программе.



ДОПУСК УЧАСТНИКОВ

Допуск участников осуществляется при прохождении осмотра и разрешении 
фельдшера фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗРИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ

Мероприятия проводится на спортивных сооружениях, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов 
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры мероприятия награждаются медалями и дипломами.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» и Администрация 
Муниципального образования «Коткинский сельсовет» Ненецкого автономного округа 
осуществляют финансовое обеспечение мероприятия за счёт собственных средств в 
пределах согласованных лимитов на мероприятие.

Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами по 
подготовке и проведению мероприятия, обеспечивается из привлечённых 
внебюджетных средств других участвующих организаций.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в мероприятии подаются по адресу: филиал 
ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» с. Коткино, телефон 89116520288, 
Романов Александр Сергеевич.

Данное Положение является официальным вызовом на мероприятие


