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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Весёлые старты» (далее -  
мероприятие) проводится с целью:

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

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

Задачами мероприятия являются:
- формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки 

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

сохранение спортивных традиций.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в спортивном зале физкультурно-оздоровительного 
комплекса с. Оксино филиала ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» 02 октября 
2016 года.

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. Оксино 
Хозяинову Людмилу Юрьевну.

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ

К участию в мероприятии допускаются все желающие пенсионеры села Оксино, 
имеющие пенсионное удостоверение.

Состав команды: 10 человек. В состав команды могут входить как мужчины, так и 
женщины, не превышая общего состава команды.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

Дата Место проведения Время Программа

02.10.2016 физкультурно-оздоровительный 
комплекс в с. Оксино

11.00 Регистрация участников

11.15 Открытие соревнований

11.30 Начало соревнований



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие -  командное.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗРИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ

Мероприятия проводятся 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 дипломами ГБУ ДО НАО 
«Ледовый дворец спорта «Труд».

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» осуществляет финансовое 
обеспечение мероприятия за счёт собственных средств в пределах согласованных 
лимитов на мероприятие.

ЗАЯВКИ

Предварительные заявки на участие в мероприятии подаются по адресу: филиал 
ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец спорта «Труд» с. Оксино, телефон 89110659480, 
Хозяинова Людмила Юрьевна.


