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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских соревнований <<Спортландия-2022>>

среди несовершеннолетних подростков, проживающих в семьях, находящихся
в социально - опасном положении, посвященных Щню защиты детей.

Щели и задачи.
Соревнования проводится в целях:

. укрепления здоровья детей и подростков, привJIечения к реryлярным занятиям
физической культуры и спортом;

. пропаганды здорового образа жизни, организаu,ии активного досуга детей;
правонарушений среди несOвершеннолетних подростков,

в семьях находящихQя в соци€Lпьно - опасном положении.

Руководство проведением спартакиilды.
проведением соревнований осуществляется комитетом по

физической культуре и спорry администрации муниципшIьного образования
<Город Саратов>. Непосредственное проведение соревн()ваний возлагается на
главную судеЙскую коллегию и сулеЙ по видам спорта. ГлавныЙ судья
соревнований - Полещук Ю.В.

Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются комzlнды районов города Саратова,

скомплектованные из детей и подростков, проживающих в семьях находящиеся в
соци€lльно - опасном положении, состоящих на учете в tlолиtции и внутришкольных
учетах, прошедшие медицинский осмотр и получившие догtуск врача.

Состав команды 10 человек (5 девушек, 5 юношей). К соревнованиям
допускаются учащиеся общеобр€вовательных учреждений 5-7 1,чебных классов
202 | -2022 учебного года.

Сроки и место проведения.
1 июня 2022 года в 1 1.00 часов на стадионе <<Во,лга>>.

Программа соревнований:
- Веселые старты - соревнования командные, состав команды 10 человек
(5 юношей, 5 девушек), в эстафетах участвуют все члены коIчIанды;
- выполнение нормативов ВФСК (ГТО>> - соревнованияt по прыжкам в длину,
накJIону и бега на короткую дистанцию.

Также в программе пок€вательные выступленияt, <<борЫ5а сумо) и керлинг.

Награждение.
Команды, занявшие 1, 2, З места в спортивных эстафетах награждаются

медаJIями и грамотами, победители и призеры в испытаниях ГТО в каждом виде
награждаются мед€rлями и грамотами комитета по физичес:кой культуре и спорту
адми нистрации муниципапьного образования <Город С арато в>>.
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