
 

  



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 Спортивный праздник «Беги за мной», посвященный Дню семьи  (далее 

Мероприятие), проводится в соответствии с планом воспитательной работы МАУ СШОР 

№1 и планом мероприятий муниципального центра тестирования ГТО. 

Целью проведения Мероприятия является популяризация ВФСК ГТО в городе 

Мончегорске, вовлечение граждан города в систематические занятия физической 

культурой и спортом. 

Задачами мероприятия являются: 

- формировать положительное отношение к ГТО; 

- организация содержательного досуга детей и взрослых; 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление семейных ценностей. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Общее руководство организацией Мероприятия осуществляет МАУ СШОР № 1, 

непосредственное проведение возлагается на структурное подразделение ««Центр 

тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО».  

Состав жюри формируется из судей и волонтеров муниципального центра 

тестирования ГТО. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Мероприятие проводится на объекте спорта, включенного во Всероссийский реестр 

объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на мероприятии осуществляется 

согласно требованиям Постановления Правительства Мурманской области от 04.04.2020 

№175 – ПП (с последующими изменениями) «О введении ограничительных мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия населения, 

и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями при проведении режима повышенной готовности в связи с угрозой 

распространения на территории мурманской области новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19). 

Оказание медицинской помощи на мероприятии осуществляется в соответствии с 

приказом № 1144н.  

Входящие на объект спорта проходят обязательную термометрию с использованием 

бесконтактных термометров, обязаны использовать средства индивидуальной защиты, за 

исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для участников и 

судей). 

Проведение официальных церемоний, пресс – конференций, интервью, встреч со 

СМИ с соблюдением масочного режима.  

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИИ. 

12 мая 2022 года 

4.4. Место проведения Мероприятия 

(населенный пункт, наименование 

спортивного сооружения) 

город Мончегорск, ФОК 

пр. Ленина, д.8а. 

4.5. Характер подведения итогов 

Мероприятия 
Командный 

4.6. Группы участников Мероприятия по 

полу и возрасту  

Мальчики и девочки I ступени, 

мужчины и женщины VI - VII ступени  

 

В рамках проведения Мероприятия, на объекте спорта исключено совместное 

использование раздевалок разными командами. Размещение участников будет 



 

осуществляться с временным интервалом, согласно графику прибытия участников 

(команд) на объект спорта, сформированному после регистрации участников 

мероприятия, необходимым для проведения последовательного входа, контроля 

термометрии, подготовки и проведения мероприятия.  

 

V. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОРГАНИЗАТОРАМ И 

УЧАСТНИКАМ МЕРОПРИЯТИЯ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19. УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

В мероприятии принимают участие семейные команды. Количество команд 

неограниченно. 

Состав команды: 1 ребенок 6 - 8 лет, 1 мужчина 26-39 лет, 1 женщина 26-39 лет, все 

члены одной семьи папа, мама, ребенок. Замена члена семьи другим членом семьи 

исключена. 

На мероприятие не допускаются лица: 

- имеющие признаки ОРВИ и гриппа; 

- заболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

 

 VI. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

20.00 - Приветствие участников мероприятия. 

20.15 - Эстафеты «Беги за мной!». 

21.30 - Подведение итогов. Награждение. 

 

VII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 

 Основанием для допуска участника к Мероприятию является наличие УИН номера, 

заявки на участия в тестировании в муниципальном центре тестирования ГТО и 

медицинское заключение о допуске к занятиям физической культурой и спортом (в том 

числе и массовым спортом), спортивным соревнованиям, выданного по результатам 

медицинского осмотра (обследования), проведенного в соответствии с Приказом № 1144н. 

 Участники не допускаются к Мероприятию в следующих случаях: 

− ухудшение физического состояния до начала тестирования; 

− отсутствие спортивной формы; 

− недисциплинированное, некорректное поведение или грубость в отношении других 

лиц.  

Прием заявок и регистрация участников - 11 мая в ФОКе с 14 до 19 часов.  

Справки по телефону: 89212722866 – Красикова Вера Владимировна.  

 

VIII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

   Итоги Мероприятия определяются в командном первенстве. 

       Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми 

участниками команды в программе Мероприятия.  

       

IX. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Награждение проводится без тактильных контактов с соблюдением социальной 

дистанции. 

Команды, ставшие победителями (1 место) и занявшие призовые места (2 и 3 место) 

награждаются  дипломами и призами. 

Организаторы оставляют за собой право по проведению дополнительного 

награждения и вручению специальных призов.     

 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Финансовое обеспечение Мероприятия осуществляется за счет средств МАУ СШОР 

№ 1. 


