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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районных соревнований среди семей образовательных учреждений 

Октябрьского района г.Ижевска «Папа, мама, я -  спортивная семья»

Цели и задачи
Пропаганда физической культуры среди детей и родителей; укрепление 

здоровья детей, родителей через физическое развитие; проведение совместного 
досуга.

Организаторы соревнований
- МБУ «ЦО-ЦБ Октябрьского района г.Ижевска».
- МБОУ ДО Центр творческого развития «Октябрьский».
- МБОУ «СОШ №5».

Участники соревнований
К участию в районном этапе соревнований допускаются сборные команды 

образовательных учреждений Октябрьского района, прошедшие школьный этап 
соревнований.

Количество семей от ОУ: 1 (папа, мама, ребенок), возраст родителей не 
ограничен; возраст детей 7-11 лет (1-4 класс) без определения пола.

Количество человек в команде от ОУ: 3.

Сроки проведения соревнований
3 марта 2018 г. в 10.00 в МБОУ «СОШ №5»

Условия участия
1.Подать заявку об участии в районном этапе, заверенную директором ОУ, врачом, 
в оргкомитет соревнований. (Форма заявки прилагается).
2. Пройти регистрацию в день проведения соревнований за 30 минут до начала 
мероприятия.

Представитель команды должен иметь:
- заявку на участие (форма заявки прилагается);

3. Команда от ОУ должна иметь единый атрибут одежды (во время торжественного 
построения).

Награждение
Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами Центра 

образования Октябрьского района и участвуют в городском этапе соревнований 
среди семей образовательных учреждений г. Ижевска.



Финансирование соревнований
Финансирование соревнований осуществляется за счет средств участвующих 

образовательных учреждений района (150 рублей с команды). В награждении 
могут принимать участие спонсоры, заранее уведомившие оргкомитет 
соревнований.

Оргкомитет соревнований
Гребенкина Елена Павловна - начальник Центра образования Октябрьского района 
г.Ижевска
Корзникова Наталья Валерьевна - директор МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 
Порцева Ольга Семеновна - директор МБОУ «СОШ №5»
Агапова Наталья Викторовна, заместитель директора МБОУ ДО ЦТР 
«Октябрьский», районный координатор городской проектной линии «Открытая 
школа»

Заявка

на участие в районном этапе соревнований среди семей образовательных 

учреждений Октябрьского района г. Ижевска «Папа, мама, я -  спортивная семья»

Образовательная организация №

Семья Ф.И.О. участника Дата
рождения

Отметка о состоянии здоровья (допуск 
врача с печатью для участия в 
соревнованиях)

мама

папа

ребенок

Директор ОУ / /


