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Положение
о проведении спортивно-игровой программы
«Самая смелая семья» в рамках муниципального проекта
«Организация активного семейного отдыха на социальных объектах
Шебекинского района («Моя спортивная семья»)»
1. Цели и задачи
- содействовать повышению мотивации к здоровому образу жизни;
- способствовать преемственности поколений, укреплению семьи.
2.Место и сроки проведения
Спортивно-игровая программа проводится на базе МАУ «Ледовая арена» (г.
Шебекино, ул. Московская, 2Б) 20 февраля 2018 года в 15.00 час.
3. Руководство соревнований
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется
МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского района
Белгородской области», МАУ «Ледовая арена». Непосредственное проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию: главный судья
соревнований - Гузенко Андрей Леонтьевич, заместитель главного судьи Посохов Алексей Федорович, главный секретарь - Криковцова Виктория
Викторовна.
4. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие семьи Шебекинского района (родители и
один ребенок в возрасте до 14 лет включительно).
5. Программа соревнований
1 эстафета «Хитрые санки».
(Капитан команды и его помощники - поочередно переправляют игроков
своей команды на другую часть ледового поля на стуле. Выигрывает та команда,
где быстрее будут переправлены все игроки команды на противоположную часть
ледового поля).
2 эстафета - “Хоккеисты”
Клюшкой ведя шайбу, обегая ориентиры (кегли) змейкой дойти до финиша,
встать на последнем ориентире и забить гол в ворота. Обратно участник бежит по
прямой с клюшкой в руках, добежав до команды, передает клюшку другому
участнику.

Заключительная эстафета «Паровоз».
(Игроки команд берутся - цепляются за капитана, образуя состав паровоза.
Задача капитана команды перевезти всю команду и при этом состав паровоза не
должен разъединиться - разорваться. Побеждает та команда, которая в полном
составе пересечёт финишную черту.)
6. Награждение
Победители в командном зачете определяются по наименьшей сумме очков.
Победители награждаются абонементами на бесплатное посещение ледовой арены
(массовое катание).
7. Финансирование соревнований
Расходы, связанные с награждением победителей несет МКУ «Управление
физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области»,
МАУ «Ледовая арена».
8. Заявки
Заявки предоставляются до 20 Февраля 2018 года по адресу:
г. Шебекино, ул. Московская, 2Б, тел. 2-57-42 (МАУ «Ледовая арена»),
эл. почта: mbu.led@yandex.ru

