ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении семейной эстафеты «Свадебный забег»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации, сроки
проведения и условия участия в семейной эстафете «Свадебный забег» (далее
– Свадебный забег).
1.2. Организаторами Свадебного забега являются администрация
городского поселения «Город Амурск», общественный Совет молодежи г.
Амурска.
1.3. Свадебный забег проводятся в рамках реализации муниципальных
программ: «Молодежь города Амурска» на 2017-2019 годы», «Развитие
физической культуры и спорта в городе Амурске на 2018-2020 годы»,
«Праздничный город на 2018 год».
1.4. Главный судья Свадебного забега – Горбатов Александр
Владимирович, председатель общественного Совета молодёжи г. Амурска.
1.5. Секретарь – Бушуева Олеся Петровна, член общественного Совета
молодёжи г. Амурска.
2. Цель
− сохранение и пропаганда традиционных семейных ценностей.
3. Участники
В Свадебном забеге могут принимать участие семейные пары г.
Амурска.
4. Время и место проведения
Свадебный забег проводится 10 июня 2018 г. на стадионе «Юность» в
рамках Спортивного праздника с 13:30 часов.
5. Условия участия
парам необходимо преодолеть

5.1. Семейным
дистанцию за
минимальное время.
5.2. Внешний вид семейной пары должен соответствовать образам
жениха и невесты (в костюмах используются свадебные атрибуты: у жениха бутоньерка, галстук, белая рубашка и др.; у невесты – фата, букет невесты и
др.)
5.3. Для участия необходимо в срок до 07 июня 2018 года
(включительно) подать заявку в сектор по молодежной политике
администрации города Амурска по адресу: г.Амурск, пр.Мира, 14, кабинет
№10, тел./факс 2-58-02.
5.4. Организационный сбор представителей семейных пар состоится 07
июня в 18:00 часов в администрации городского поселения «Город Амурск»
(пр. Комсомольский 2 А).

5.5. На организационном сборе предоставить организаторам копии
документов одного представителя семейной пары: ИНН, паспорта, СНИЛС.
7. Подведение итогов, награждение
7.1. Победители Свадебного забега (1,2,3 места) определяется по
наименьшему времени, затраченному на прохождение дистанции,
дополнительно оцениваются костюмы.
7.2. Семейные пары – победители Свадебного забега награждаются
дипломами и ценными подарками.
7.3. Участники Свадебного забега награждаются грамотами и
поощрительными подарками.
7.4. Информация об итогах проведения Свадебного забега размещается
в средствах массовой информации и официальном сайте администрации г.
Амурска www.amursk.ru.
8. Финансирование
Финансирование Игры осуществляется за счет средств бюджета
городского поселения «Город Амурск».
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