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^ «Папа, мама, я - спортивная семья!» 
посвященного всероссийскому олимпийскому дню и дню физкультурника 

на призы Кисловодского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
1. Цели и задачи 

- привлечение семей к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
- пропаганда здорового образа жизни 
- организация семейного спорта в период самоизоляции. 

2. Сроки и место проведения 
Мероприятие проводится офлайн. 
Заявки на участие принимаются с 01 по 08 августа 2020 г. (ФИО, дата 

рождения, адрес - подписана главой семьи) на электронный адрес 
рге55а(а)к151оуо(^зк-кигоП.оге и зрог1_к151оуос1зк(а)та11.ги 

Итоги конкурса подводит жюри 9 августа 2020 года 
3. Участники соревнований 

В конкурсе принимают участие семейные команды двух возрастных 
категорий: 

1. Капитан команды - ребенок 2012-2014 г.р. мама, папа. 
2. Капитан команды - ребенок 2009-2011 г.р. мама, папа. 
Участие в конкурсе старших членов семьи (дедушки, бабушки) -

приветствуется дополнительным начислением баллов (по 5 баллов на каждого). 
4. Условия проведения и программа соревнований 

Команда, предварительно приславшая заявку на участие в соревнованиях не 
позднее 08 августа 2020 года выкладывает видео в социальную сеть Инстаграм с 
хештегами #спортивныйКисловодск и #городздоровья. Аккаунт на время участия в 
конкурсе должен быть открыт. 

Видео должно состоять из трех частей - не более 3 минут каждая: 
1 часть - спорт дома (занятия физкультурой и спортом в домашних условиях -

малоподвижные игры, подготовка к .сдаче нормативов ГТО, спортивные конкурсы, 
разминки, зарядки и т.д. с участием всех членов команды) 

2 часть - спорт на улице - «Кисловодск - территория спорта и здоровья» 
(занятия физкультурой и спортом на улице - подвижные и спортивные игры, 



тренировки, катание на велосипедах, роликах, плавание и т.д. с участием всех 
членов команды) 

3 часть - творческий конкурс по двум номинациям: 
- конкурс коллажей из рисунков всех членов команды включающий в себя 

съемку его создания на тему «Кисловодск спортивный» 
- исполнение песни на спортивную тематику с участием всех членов команды. 

При участии команды в обеих номинациях, баллы получают за каждую 
5. Организационная работа по подготовке и проведению 

возлагается на управление по физической культуре и спорту администрации 
города-курорта Кисловодска 

^ 6. Определение победителей соревнований 
Итоги соревнований подводятся по двум возрастным категориям (см.п.З 

положения) 09 августа 2020 года 
Каждая часть видеоролика получает оценку жюри от 1 до 10 баллов с учетом 

дополнительных баллов (см. п.З и п.4). 
Победителем в своей возрастной категории будет команда, набравшая 

НАИБОЛЬШЕЕ количество баллов по итогам всех частей видеоролика. 
7, Награждение победителей и призеров 

Победители и призеры соревнований по двум возрастным категориям 
объявляются 14 августа 2020 г. и нафаждаются призами Кисловодского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - кубками и дипломами соответствующих 
степеней при поддержке ООО «Север-Юг додо - пиццерия». 

8. Финансирование 

Финансирование осуществляется за счет средств Кисловодского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и управления по физической культуре и 
спорту администрации города-курорта Кисловодска . 

Состав жюри 
1. Калашникова Т.И. - начальник управления по физической культуре и спорту 

администрации города-курорта Кисловодска 
2. Романенко И.В. - главный специалист управления по физической культуре и 

спорту администрации города-курорта Кисловодска 
3. Представитель комитет по культуре - по согласованию 
4. Полтавская Е.В. - заведующий информационно-аналитическим 

отделом администрации города-курорта Кисловодска 
5. Представитель МБУ Цент молодежи по согласованию 
6. Захарова М. - исполнительный секретарь Кисловодского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
7. Представитель управления образования по согласованию 


