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ПОЛОЖЕНИЕ
о IIроведеIlии lХСпартirкIlilды средtI образоваr,еJIьных yчре}fiденlrй ВолгодоtlскоI,о pal"lot{tl

посвященная 80-летиtо Щню физкч",rьтурника
Цели tl задачII.
С партакиадапроводится с цеJl ью:
- \крепления здоровья и поддержания хорошей фи:зической сРорп,rы работников обра,ltlваге.lьllых
r чре;кJеrrий района:
- привлечения к занятия]vl спорто\4 и физическоГl культуры \1олодых специа,rистов образовате.цьrlых
1чрехtlениli;
- ПоПvJяриЗаЦии среди работников образования занятий сризи.tеской кr,,льryрой. спt)ртоNl и l\pи,li\IO\I.
сttособствl,ющих здоровоN,Iу образу, жизни.
2. Вреrlя и место проведения.
С 06сен'rября по 08сентябяр 20 l9 года, в c,t,. Роп,tановская берег р. !она (в районе Фес,гива_ltьгttlй

t tсl.tяны )

3. Прогр:lмма соревrIоваlrий.
06сентября:
До lб часов 00 }IиLlут - заездкоN,tанд;
lб часtlв 30 пtинуl, - реl,истрация ко1\,1анд;

16 часс,lв.15 rtинл,r -дартс - l п,ly,rK. l ;кен.. сlлья Напреенко В. В.
l7 'tacoB 00 ltиrtv'г - пляжный всl;tейбол 2 r,ry;K.. и 1 ;,кеtl,. Сос-гав копtанлы-3 чеJ|Oвека, llo lle бо;tее 2-
\'х ttч't(чин на площадке(ес.ltи IIет NrчжчIlш пlо}iIIо за}IенrIть Htl женщиII). Количество заi\|еL|ы не
ограничено.
07сентября:
8 часов 00 лt1,lttl,г - продолжение пля)tllого волейбола
l0часов 00 л,tинr,,т - Открытие Спартакиады (построение" приветствие коl\,IандОБЯЗАТЕЛЬНО)
10 часов 30 пrинуr,-'Генrtис - l мл,ж. 1 ;Ketl.. су,лья Постtlвитrок И.[J.
LLlахrtаtы - 1 лtужl, l жен.. су,дья Неr,lченксl С.В.

l 5 часов 00 пrинут Эс,I,афета с эле\4ентаN,lи туризма и стрельбой из пневNlатической виtll,овки.
18 часов 00 пlинут - Тчризr,r( поберехtье fiона и лесной шtассив),
20 часов 00 лrинут - Ви:зитная карт(,)чка (представrrение ко]\,1анды от 5 до 7 минут)
20 чассlв 45 пrину,т - конкурс <<Бардовской песгtи>> IlосвяIIlенные спорту. здорOво]\,l!,образ1, j.lill,jHи и
r,f{l I rо сР изк1,"r ьтчрника).

[l coct'aB жЮри на визиl,нуlо карточку. коIIкурс <Бардовской гlесrtи>>. булет входить один IIрелс,I,авLjrе.lь
or, ка;кдой коi\,rаtlды (фапrплlrlr представителей tIрошy \,казать в заявках).
0Всеt1,1,ябlrя:

l 0.00 -Закрытие Спартакиады. награждеIIие победителIей.
] ],(l(t- ()гьс,з_t.

1. ()рr,:rнlrзацIrя п руководство copeBlroBaHIlrI}IIl.
обшrес рчковOдство 0сущестR.цяет pai{KoNI про{lсоlозrl работн}Iков образова HIl я.

Непосрелственное руководство и судействсl соревнований осуLttествляет Районная судейская
lto-l1,Ie ги я. r,r-верждёtл tlая ра ii копt опt профсокlза,

5. Учас,гrtltкII copeBHoI}aHIlt"I.
к \,час,гиtо в соревнованlIях лопускаlотся члсltы llptrdrcoroзil. работниклl обDазова,t,е-tьltых
l,,ttleiкjteltllii I]олгодонского paйtllla И С)ДИН ЛЕГИ()[IЕI) (обязаr,е;lьItо с пpolIlrcKol"l tl tlaшterr

СТВОВАТЬ ТОЛЬКО В ОДНОМ В спортА.

(( >)



Т'ак iKe к \"lacl,rrlo в colleBH(lBitllrrяx недоltчскаrотсяl легrrонеры rrlIeroщиe званl,tе плас,геDа спорта в
даrrнопl впде. КМС и y.racтllиK ОБJIАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.
6. ([rltнансированIlе.
ВСе РаСХОДЫ) СВяЗанНые с участиеN4 коl\,lанд в соревIlоваtlиях. несут коN{андируtощие обра:]овате,lьllt,Iе
организации.

РаСХОды по организации и проведеник) соревнований осуществляют райкол,l профсокlза
Вол годоtrсксlго райогrа.

7, Сrrаря;кенIIе KoNIaHil.
l .['аке,r,ки. tlltlpиKt] ,lля TeHHI-lca
2.lllахпrаты
3.Часы u]ах\,Iатные
4, Продукты гlитания, вода
5. Постельные принадлежности. пrt'lатка для проживirния
I} Ha;llrчlIrr у ко]rlаIrды обязате;rьrIо до"liкItа быть пrедrrtIIlIIскrlя аIIl,ечка.
8. Ус"цовltя llриёпrа коNltlнд.
liаittлirя ко\.lанда до.цх(на до 08 августа 2019 года подать I} I)al"rKo}t профсоюза заявку tta \,t{itcTtre в
Спаlrтаклr:rде в телеt|lоIlно}r режIrпrе( 8 9188586930 Афиногеtllовоl:i А К )
Г]о ПрИезд\' Hlt сОревнования глilвI|о}Iу судьеПостllвtlгIок И.В.ltредоставляtо,гся с.lед\,t{)щие
докуN,tенты:

-__!р!!Б!tз по о браз о в а пlе
- Lс.IIeHHylo зtlявлjу, поdпttссtннулО p.yKoBcldutlle.lelt rlбразоваmе.цьноzО учреэrОенt.tst tt

!1р!!LсзO!J1 1 е ] е "u п р о ф li о ]1 (щ ць,Q cl l э t с, н о с пl ь ю у ч
9. Подведенrtе IIтогов и IIаграrкдение.
обцекоrtаtt.:ный рез\,льтат определяется по наи]\{еньшей cy]\lN,le мест. получеllных в сIt()ртивllых l]идах
ПРОГРа\I\1 : пляiкныЙ волеЙбо.'t. настс1-1tьtlыЙ тенI{ис, шахNlа,гы. дартс. эсr,афета, спорl,ивное
ОРИеНТLiРОВаrtие. l{о:rtаIlде, не приttявшеЙ ),частие, в KaKo\,I либо спортивно\,I виде. засчитывается
ПОС.'lеДНее \1еСl'О *l o.lKo. Коitlанда. L{е принявu]ая \,частие в tlдно\! из творческих конкурсов(
барДоВскilя песняи,I,.л,) поJIучает плк)с tlдин баt за ка;tлый пропущеttllый KoHKvpc в общексliчtаil:lно\t
рез}.1ьтате сllартакиаДы. В слу,чае равенсl-ва c\,ý,I\l N,IecT. по.п),ченных в спортивных видах прогрitNI\lы.
ПрелI]очтение отдается ко]\Iанде. иr,lеtощей .ltучший рез},льтат в сOревнованиях по волейболч.
КОпtанда, Занявшая первое I\{ecTo в общеr,l зачёте. наI,раждается Кубком.Nlедаля]\,lи p;rйKtlrta
просрсоrоза. д}lпло\,rо]\I от,дела образования администрации Волгодонского района и paiiKclMa
профсокlза.
КОltаttДы.']аНЯl]Шие 2 - ] rtecra в общеr,l за.tёте" нагрil}кдtll(),l,ся l{r,бкtlr,l" l\tедiLпяN,Iи райкоr,tа про(lсtlrсl,за.
J},lIl-]IONli]\I и Ot_le"ra образования ал]\tинисl'рацtlИ []o"tt,oдclHcKtll tl llайtttt;.t соогветств\'К)Щих с,геttеrtей.
КОltаrtДЫ И \'ЧасТНики, занявшие l - З NIecTa в о,где,lьных tsилах соревнований и Kt)lt}\)pcirx.
нагрiDкдаются диплоN,Iаr,lи райкошtа профсоюза и Отде:tа образования адN|инистрацииВолгодонског()
района.

i

ll

1

]

it,
ili
.i 

]


