ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении эстафеты «Большие гонки» среди промышленных предприятий
города Амурска, посвященного Дню России, 60-летию города Амурска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок, сроки проведения и
условия проведения эстафеты «Большие гонки» среди промышленных предприятий города Амурска, посвященной Дню России, 60-летию города Амурска (далее - Эстафета).
1.2. Мероприятие проводится на территории городского поселения
«Город Амурск».
1.1. Учредителем эстафеты является администрация городского поселения «Город Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского
края.
1.2. Организаторами праздника являются: отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту администрации городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края, МБУК
«Дворец культуры» города Амурска.
2. Цели
Целями проведения Эстафеты являются:
1. Создание праздничного настроения в период празднования Дня города.
2. Повышение творческой активности жителей города.
3. Организация праздника, посвященного Дню города Амурска.
4. Вовлечение большого количества горожан в активное участие в
празднике.
5. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Сроки и место проведения эстафеты
Эстафета проводится на базе Стадиона «Юность» 10 июня 2018 года в
12.00 во время проведения городского спортивного праздника «Амурск в
движении», посвященного 60-летию города Амурска и Дню России.
4. Участники эстафеты
4.1. К участию допускаются команды промышленных предприятий города Амурска.
4.2. Состав спортивной команды: 6 человек (женщины - 2 человека,
мужчины - 4 человека). Возраст участников – от 20 лет и старше.

4.3. У спортивной команды должно быть название, девиз, единая форма.
4.4. У команды должна быть группа поддержки, численный и возрастной состав которой не ограничен.
4.5. Участники группы поддержки, по желанию, могут принимать участие в решении спорных вопросов в качестве участников дополнительных
состязаний.
5. Программа эстафеты
1. Комбинированная эстафета:
Исходное положение: первый участник команды стартуют с одной стороны, при завершении прохождения полосы препятствий он остается на противоположной стороне. Следующий участник начинает движение только после того, как предыдущий спортсмен завершил свой этап эстафеты и зашел за
линию старта.
- бег в лаптях;
- бег в обруче;
- «Пингвин», прыжки с мячом, зажатым между ног;
- выбивание мишени - количество выбитых мишеней защитываются
в баллы;
- кувырки на матах;
- полоса препятствий;
- ползание по туннелю.
Когда вся команда оказалась на противоположной стороне, все участники команды в реквизите «Гусеница» добегают до финиша.
В случае если участник роняет инвентарь, он начинает повторное движение с места потери.
Организаторы имеют право вносить изменения в порядок проведения
состязаний и испытаний.
2. В случае спорных вопросов на площадку вызываются команды, состоящие из представителей групп поддержки, которые прохождением одного
испытания добирают баллы для своей команды.
6. Выявление победителей, награждение победителей
и участников эстафеты
6.1. Определение победителей эстафеты и подведение итогов осуществляется жюри, состав которого определяет оргкомитет.
6.2. Эстафета проводится по олимпийской системе: в ходе жеребьевки
определяется порядок выступление команд и их соперники, по завершении
первого этапа победители проходят дополнительное задание для определения
1 и 2 места, среди проигравших проводятся состязания за 3 место и звание
участника соревнований.

6.3. 24 мая 2018 г. в 18.00 час. состоится Судейская на базе Дворца
культуры города Амурска кабинет № 17. На Судейской необходимо присутствие капитанов или представителей команд для утверждения программы эстафеты.
6.4. Награждение участников состоится по завершении эстафеты.
6.5. Победители и призеры награждаются дипломами, кубками денежными призами: I место — 30 000 руб., II место — 20 000 руб., III место — 10
000 руб., IV место — 5000 руб.
7. Заявки
Заявки на участие направляются в Отдел культуры администрации городского поселения «Город Амурск»: пр. Мира 14, Осколкова Елена Борисовна, тел. 2-52-94 elena@culture.amursk.ru до 01 июня 2018 года.
Оригинал заявки, заверенный руководителем организации, предъявляется в день проведения соревнований.

_____________________

Начальник отдела культуры

Н.Н. Клюс

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 24.04.2018 № 172

ЗАЯВКА
на участие в эстафете «Большие гонки» среди промышленных предприятий
города Амурска, посвященного Дню России, 60-летию города Амурска
Организация
Реквизиты организации для перевода денежного поощрения по итогам эстафеты:

Название команды
№
п/п

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Должность

Виза врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Руководитель команды

(Фамилия, имя, отчество полностью,
подпись, телефон)

