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положЕн
о традиционных 34-х городских спортивно-оздоровительных комплексных

соревнованиях, среди детей 2-11 лет <СТАРТЫ НАДЕЖД>
и соревнованиях для детеtа цо 2 лет (НЕПОСЕДЬЬ.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ (СТАРТЫ НАДЕЖД).

1. ЦЕЛЬ IIРОВЕДЕНИЯ СОРЕВЦОВАНИЙ
- развиТие и повЫшение статуса ставшиХ традициоНными, соревноваIIий среди детей млад-

шего и среднего возраста;
- проведеIIие комплексньж соревIIовttний, позволяющих оценить л)овеIIь физической подго-

товленности каждого r{астника;
_ поощРение детеЙ, проявJIяЮщих интеРос к зашIтиям физической культурой и спортом;
- организациrI tжтивного отдьжа детей. 

I
2. мЕсто и врЕмя провЕдЕния сорЕвновАниЙ l

В програruму соревнований включены 13-ть этапов, по каждому из KoTopbD( провоfrтся отдель-
ные соревнованиJI:

dИБКИЙ И СИЛЬНЫЙ) 24.01.2021г. 1 и 2 - этапы зал.Щзюдо ул.Транспортная;
Начало соревнований: дети 2014-20|9г.р в 10ч 00мин; дети 2010-201Згр в 11ч 30мин.
(ЛОВКИЙ ПЛЯЧ> 'r 31.01.2021г. 3 - этап Щворец .rroprui
Начало соревнований: дети 2014-20|9г.р в 10ч 00мин.
(ЮНЫЙ СТРВЛОК) * 31.01.2021г 3 * этап Стрелковый тир1
Начало соревнований: дети 2010-2013г.р в 12ч 00мин.
кСЕРЕБРЯнныЕ конъки>> 07.02.2021г. 4 - этап стадион Ю.А.Гагарина;
Начало соревнований: дети 20|4-20|9г.р в 10ч ЗOмин; дети 2010-2013г.р в 11ч 45мин.
(БысТРыЕ ЛыЖи> |4.02.202|г. 5 - этап стадион Ю.А.Гагарина;
Начало соревнований: дети 20Т4-20Т9г.р в 10ч 30мин; дети 2010-20lЗг.р в 11ч 45мин.
(ЛЮБЛЮ ПЛАВАТЬ) 14.0з.202lг. б - этап бассейн <<Школьник));
Начало соревнований: дети 2019-2020г.р (ло 2-х лет) в 9ч 00мин (малая ванна);

дети2014-2019г.р в 10ч 00мин; дети 2010-2013г.р в 11ч 15мин.
(МоЙ ДРУг ВЕЛоСиПЕД>> $.а6.202]:* 7 - этап стадион Ю.А.Гагарина;
Начало соревнований: дети 20|4-20|9г.р в 10ч 00мин; дети 2010-2013г.р в 11ч ЗOмин.
(ПоПРоБУЙ Догони> 27.06.202|г. 8 - этап стадион Ю.А.Гагарина;
Начало соревнований: дети 2014-2019г.р в 10ч 00мин; дети 2010-2013г.р в 11ч 30мин.
(САМыЙ БыСТРыЙ> 22.08.202lг. 9 - этап стадион Ю.А.Гагарина;
Начало соревнований: дети 20Т4-2019г.р в 10ч 00мин; дети 2010-2013г.р в 11ч 30мин.
(ПРЫГАЮ И МЕТАЮ> 29,08,202lг. 10 и 11 - этапы стадион Ю.А.Гагарина;
Начало соревнований: дети 2014-20|9г.р в 10ч 00мин; дети 2010-2013г.р в 11ч 30мин.
(УМЕЮ БЕгАТь> 05.09.2021r. 12 - этап стадион Ю.А.Гагарина;

Начало соревно.ваний: дети 20\4-2019г.р в 10ч 00мин; дети 2010-2013г.р в 11ч 30мин.
кЗЩРАВСТВУЙ ЗАРЯДКý) 14.11.2021г. 13 - этап зал Щзюдо, улJранспортная.
Начало соревIIований: дети 2014-2019г.р в 10ч 00мин; дети 2010-2013г.р в 10ч 30мин.
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Этап <Ловкий мяч>> проводится дJUI детей возрастньIх категорий 2018-2019г.р, 2016-20Т7r.р,
2014 -2015г.р; этап кЮный стрелою) для детей возрастньж категорий 20l2-20lзг.р и 2010-
2011г.р.
МестО проведенШI соревноВаний - спортивнЫе сооружения муЕиЦипilльногО бюджетнОГО 1rчр._
ждеЕиrt кФизкультурно-спортивньй центр) (стадион им.Ю.А.Гагарина, зал фю-до (ВСО) по
УЛ.ТРанспортнЕuI, универсапьньй спортивньй комплекс кСунгуль>), стрелковьй тир и бассейн
<<Школьник>> школы Ns 1 3 5.
ПРедУсмотрен стартовьй взнос 50 рублей за участие в каждом из этапов (кроме этапа <<Зарядка>,
пОследниЙ проводится без взимаJIия стартового взноса), или абонемент 500 рублей за rIастие во
ВСеХ ЭТuшах. Оплата стартового взIIоса или приобретенио абонемента производятся перед нача-
ЛОМ СОРеВнованиЙ. Собралrные средства поступают на расчетньЙ счет организатора соревнова-
ниЙ - aBToHoMHEuI некоммерческ€ш оргчlнизация Спортивный клуб кЛидер) и используIотся на
РаЗВитие спортивIIого движения в городе, в том числе на пооrцрение r{астников данньD( сорев-
новшrий.

ПРи дистанционном )дастии в соревнованиях (отдельная категория участников):
1. Опла.павается стартовый взнос - 500 рублей на расчотIIый счет клуба (указан ниже) с ука-

занием ФИО ребенка регистрируемого для r{астиll в соревновz}ниrж.
2. В соответствии с представленным календарем проведеншI каждого этаIIа соревнований

ПРисьшается видео, позвоJuIющее фиксировать процесс сдачи вида ребенком (в течение
2-Х недель от указанной даты). При этом, на видео должны бьrгь зафиксирован результат
(секундомер - старт и финиш, линейка иJIи рулетка - прыжки, метания, гибкость и т.д.),
ПРи неправиJIьном вьшолнении )шрiDкнения резуJIьтат не засIIитывается, поэтому перед
ОДачеЙ Вида, обязательно ознiжомиться с правиJIЕlми. Пересдача не доIryскается.

З. ПРи дистанционном }частии ребенок претендует только на получение знака кСтартов
НаДеЖД> (золотого, серебряного, бронзового - в зависимости от коJIичества набраrrньпr оч-
ков). Рекорды гороДц при данном виде rIастия, не фиксируются и медi}ль за высокий
СПОРТИВныЙ результат, rто итогам сезона, не вргIается - обязательно оtIное rIастие.

ПРИ ДИСтанциоЕном участии в соревнованиях, как городских детей, так иногородних )цастников,
необходимо на электронньй адрес клуба snz.leader@}randex.ru прислать: ФИО ребенка, полную
дату его рождениrI, сотовьй телефон родитеJUI и почтовьй адрес, на которьй в конце года будет
высJIаН знак соотВетствующего достоинства (для иногороднИХ )r.{астников, городские дети, поJIу-
чtlют знtж в rrредусмотренном настоящим Положением порядке).
ПРимечание фасчетный счет дJuI оплаты дистанционного гIастия в соревноваrтиях):
Автономная некоммерческ.ш организация Спортивньй кпуб <Лидер>, ИНН 7459990||5,
КIШ 745901001, ОГРН 1137400002508, р.с.4070381020795000ЗбЗ7 в филиале кИстою> IIАО
Челиндбанк г.Снежинск, к.с.30101810400000000711, БИК 04750l'711 (справки Irо
тел.+79000 7 00325 директор Туровцев Станислав).

3. РУКОВоДство оргАнизАциЕЙ и провЕдЕниЕм сорЕвновдний
ОбЩее РУководство организацией и проведением соревнований осуществляет автономная не-
коммерчеСкаlI органИзациЯ спортивнЫй клуб <Лидер) и специалистьт МБУ (ФСЦ). Судейство
соревнований осуществляют: судейские бригады в составе представителей спортивного клуба
КЛИДеР>, федераций по видам спорта (легкая атлетика, плавание, велоспорт, лыжные гонки, пу-
леваlI стрельба), специалисты МБУ кФСЩ>.
ГЛавныЙ судья соревнований Тlровцев Станислав Геннадьевич (сот. +79000700З25), спортивный
отдел МБУ ФСЦ (р.т. 9-2З-08).
ПОдготовку мест проведения соревнований обеспечивает МБУ (ФСЦ) или организация на спор-
тивном сооружении которого данный вид соревнований проводится.
За обеспечение безопасности }п{астников и зрителей ответственность несут организаторы сорев-
НОВаНиЙ. .Щежурство медицинского персонала на соревнованиях обеспечивает МБУ кФСЩ>,
ГЛавныЙ сУдья соревнованиЙ отвечает за оперативныЙ вызов машины скорой помощи по телефо-
нУ 03, в случае получения участником соревнований травмы или возникновения жалоб на плохое
СаМОчУВсТвие. .Щопуск к соревнованиям осуществляется IIо свидетельству о рождении ребенка
или Паспорту родителя, без предъявления медицинскоЙ сIIравки. Регистрацию ос}тцествJUIет ро-
дитель, последний несет ответственность за состояние здоровья ребенка.
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4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Финансовое обеспечение соревнований осуществляет Управление Фис в соответствии с у.гвер-жденнымИ сметамИ и вьцелеНнымИ материалЬными средствами в рамках городской мероприятий
включенньIх в единый кurлендарный план городских соревнований в соответствии с калькуляцией
Приложения 1 к настоящему Полоrкению. Средства используIотся искJIючительно по целевому
нЕ}значенИю. ,ЩопусКаетсЯ корректиРовка расхОдов на проведенИе соревноВаний исходя из усло-вий финаНсированиЯ получателя бюдя<етных средстВ мБУ кФСЩ> 

". .р"д.ru местного бюджета.
спортивный клуб <лидер> осуществляет сбор стартовых взносов с родителей детей, r{аств}.ю-
щих в соревнованиях, часть собранньгх средств нагIравляется последним на изготовление допол-
нительной наградной атрибутики (значки, грамоты, призы и т.п.) дJUI участЕиков соревнований и
иные цели по усмотрению организатора соревнований.

5. )дIАстники сорЕвновАниЙ
К УT астиЮ в соревноВанияХ допускаюТся мt}льчИки и девоЧки 2010-2019 годоВ рождения. Сорев-
нованиrI проводятСя отдеJьнО средИ мtlльчикоВ и девочеК в возрастIIьD( гр}.ппах: 2018-2019 ..р.,
2016,20|7 г.р.,2014-2015 г.р., 20I2-20IЗ г.р.,2а10-2011 г.р., с раздельным зачетом и подведением
итогов соревIIовЕIIIий. Регистрация )пIастников на месте проведения соревIlований по свидетеJь-
ству о рождении или паспорту родитеJUI.
,Щля детей, rIаствующих в соревнованиrD( дистанционно, ведется отдельньй зачет в этих же воз-
РаСТНЬЖ КаТеГОРIlUЖ.

б. систЕма оцЕнки рЕзулътАтов
В целях оценки уровшI подготовле}Iности каждого rIастника, как по отдельЕым вид€lп4 спорта,
тЕж и в целом по всему комплексу, введена бальная система оценки покIванFIьD( результатов и
нормативы, соответствующие критерию: низкий результат, результат ниже среднего, средний
(удовлетворительньй) результат, результат выше среднего, высокий результат. Таблицы оценки
резуJътатов по кtDкдому из видов соревнований приведены в Приложениях2-1З, дJuI отдельньD(
возрастньж груtIп по всем видtlм в Приложениях 14-18. При этом результат в 10 баллов принrIт за
(норму> (это средневзвешенньй статистический результат, полl^тенный из многолетнего опыта
проведеIII4JI соревнований), в этих же таблицах опредеJUIется стоимость одного балла в каждом
упражЕении в зависимости от пола и возраста r{астника. Оценка (результат выше среднего) со-
ответствует 11 баллашr, а (<высокий результат> - 13 баллам и более. 8-9 баллов - (результат близ-
кий к норме), а 7 баллов и ниже - книзкий>>.

Итоги каждого из этЕlпов размещаются на сайте zdorovyes.ru или набрать (Спортивный кlryб
Лидер Снежинск).

. 7.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВИДАМ СОРЕВНОВАНИЙ

этап вк-lпочает два вида, которые проводятся в один день в спортзalле спортивного клуба <сина-
pD), зzlJI Дзюдо, ул.ТранспортнбI (зал ВСО).

Первый вид: <<ГИБкиЙ> (наклоны вперед из положения сидя, ноги на ширине плеч).
Вид проводится для всех возрастов.
участник без обри садится на пол - ноги врозь, расстояние ме}кду пятками около 20 см, ступни
- вертикально, руки - вперед, ладони - вниз. Судья или родитель rrрижимает колени гIастника к
полу. Выполняется два медленньIх trредварительньIх наклона вперед. Ладони при этом скользят
вперед по линейке, лежащей у уrастника вдоль ног между стопами. Нулевая отметка находится
на уровне пяток. Третий наклоН основной, в неМ rIастник дол>кен задержаться не менее двух
секунд. Результат засчитывается по кончикам п€lльцев с точностью до 1 Ъм. Эта цифра записы-
вается со знаком (*), если участник косЕулся цифры за линией, на которой расгlолъжены его
пятки; или со знакоМ (-), если его паJIьцы не достаJIи до линии пяток. Участнику предоставляет-
ся одна попытка.
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Второй вцд: <<СИЛьныЙ> (вис на перекпадине или отжимания от пола).

А). Вис на перекладине.
Вьшолняют участники 20 1 8-20 1 9г.р., 20 1 6 -20 |7 г.р., 2а l 4-20 l 5r.р.
участника родитель (судья) поднимает к перекладине, )ластник берётся двумя рукilми за пере-
кJIадину и в IIоложеЕии виса старается как можно дольше оставаться в этом положении. Фикси-
руется время виса. Перехват во время выполнениrI упражнения запрещен.

Б) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.
Вьшолн.шот у{астники 20 12-20 l Зг.р., 2 0 1 0-2 0 1 1 г. р.
сгибшrие и разгибание р}к в ).поре лежа вьшолняется из исходного fIоложеншI: упор лежа на по-
лу, руки на ширине плеч, кисти вIIеред, локти разведены не более 45 градусов, плоч, туловище и
ноги составJUIют пря\{ую JIинию. Стопы упир€lются в пол без опоры.
Сгибая руки, необходимо коснуться |рудью платформы 

""r"оrой 
8 см, затем, разгибая руки, вер-

нуfься в исходное положение и, зафиксиров{tв его на 0,5 сек, rrродолжить выполIIение упрtDкне-
ния. ЗасTИтываетсЯ количестВо правилЬно вьшолIlенньD( сгибаний и разгибаний рук, фикЪируе-
MbD( счетом судьи.
не засчumываеmся резульmаm (не веdеmся счеm) прu слеdуюtл4uх оuлuбках: отсугствие касания
ЦрУДью платформы (планки); касание пола коленями, бедрами, тазом; Еарушение прямой линии
(шлечи-туловище-ноги); рtвновременIIое (не симметричное) разгибание рук; отрыв рук от пола
(переставление); отсутствие фиксации крайних положений ryrrо""щu (внизу 

" "*р*у)-в 
течение

0,5сек, длительный отдьж в верхнем положонии (более 2 секунд).
,внимдНИЕ! !ля обеспеченuе высmупленttя всех учасmнuков, выполняюu11.1х упрфюненuе - оm-
)tсltл,rанUе оm пола, в оduнаковых условllях - суdейсmво обеспечuваеmся оdнuлt u mеJй эюе суdьей в
обешс возрасmных 2руппах,
,Щляучасmuя в соревнованtБш обжаmельны mеruhlе носкu l,tлu чеutкu (пол - mаmалlu).

7.2.1. Этап <<ЛоВКИй МЯЧ>
Соревнование по точности броска мяча в цель проводятся дJUI возрастньж категорий: 2018-
2019г.р., 2016-20|7r.р.,2014-2015г.р. Место проведеншI соревнований.Щворец спорта, 2 этаж (зал
игровьD( видов спорта).
,Щля детей 2018-2019г.р бросоК теннисноГо мJIча (57гр) в цель осуществJIяется с расстояния 0,6
мотра, мишень - стоящее на полу ведро внутренним диаметром 25-30см. Участнику предоставJUI-
ется 5 попыток. Зас.плтывается попадаЕие мrIча в ведро.
,Щля детеЙ 2016-2017г.р броеоК теннисного мяtIа (57гр) в цоль осуществJIяется с расстояния 1

метра, мишеЕЬ - стоящее на полУ ведро внуtренним диztмотром 25-30см. Участнику предост€1вJUI-
ется 5 попыток. Засчитьrвается IIопадание мяча в ведро.
Примечание: мJIч попавший внугрь ведра и (<вылетевший> из него сIIитается зачетной попыткой.
Щля уrастников 2014-2015г.р. метание теннисного мJIча в целЬ производится с расстояния 5 мет-
ров в закреIIлеЕньй на степе обруч (диаметром 90см). Нижний край обруrа находится на высоте
около 2 метров от IIола. Количество бросков * пять. Засчитьшается количество попаданий в пло-
щадь ограничеЕную обруlем (попадание в край обру.rа засIмтывается в пользу у,rастника).внимдниЕ! ,щля учасmнuков всех возрасmов, показаыаuх резульmаm 5 попаdанuй uз 5 попыmок,
dля вьtявленuя побеdumеля u реzucmрацuu рекорdов zopoda, преdосmавляеmся возл4оэtсносmь про-
dолэюumь выполненuе упрсюtсненuя dо Jиоменmа пока не буdеm зафuксuрован проп4ах. Побеdumель
опреdеляеmся по л4аксuJrlсlльно74у колuчесmву dополнumельных попаdанuй, iрu оduнаковом ре-
?ульmаmе, по обu4uл,t правuлаJvl, вьtu?рываеm более юньtй учасmнuк. !ля учасmuя в соревнованuях
обжаmельна сJvrенная чuсmсm спорmuвная обувь, не осmавляюu4ая слеdов на паркеmе.

?.2.2, Этап <IoHbЙ стрЕлOк>
Соревноваrrие пО стрельбе из пновматическоЙ винтовки проводятся дJUI возрастньтх категорий:
20l2-20l3r.р.,2010-2011г.р. Место проведения соревнований стрелковьй тир стадиона
им.Ю.А.Гагарина.
Выстрелов - 10 (в зачот идуt все выстрелы, подсчет идет на кr{ность по трафареry). Время на
стрельбу - 5 минуг. Стрельба производится из положениrI - сидяс опорой оопrЫ" о 

""оrr, 
на ди-

станции 10 метров (мишень М 9).
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7.3. (СЕРЕБРянНыЕ конькIъ}.
Соревновательные дистанцци: 2018-2019г.р - 5м; 20t6-20t7г.р.- 15 м,2014-2015г.р. - 15 м; 2012-
2013г.р.- 25 м; 201'0-20Тlг.р.- 25 метров. Место соревноваIIий хоккейный корт стадиона имени
Ю.А. Гагарина.
Все уrастники соревнуются с общим стартом по 3 участника. ,Щистанция - прямолинейньй отре-
зок. Старт и финиш раздельный.
.Щогlускается сопровождение rIастника (2016-2019 г.р.) родителем, без оказания помощи в про-
движении) или использование спортсменом подрушого инвентаря * ящик, иJIи иного пред\4ета

для опоры. Каждому участнику предоставJuIется 1 попытка. Соревновчlния проводятся при тем-
пературе воздуха не ниже -15 градусов на 10-00 часов в день проведения соревновапий.

7.4 .Этап <<БЫСТРЫЕ ЛЫЖИ>>
Соревновательные дистанции: 2018-2019г.р - 15м; 20|6-20|7г.р. - 60м, 2014-2015г.р. - 100м;
20l2-20lЗr.р. - 400м; 2010-2011г.р 400м. Место проведения соревнований стадион
им.Ю.А.Гагарина (запасное поле).
Участники на дистанции ЗOм,60м и 100 метров соревнуются с общим стартом по 3-4 у{астника.
,Щистшrция - прямолинейньй отрезок. Старт и финиш раздеJIьный. ,Щопускается сопровождение

rIастника (20 1 6-20 1 9 г.р.) родителем.
Участпики на дистанции 400м cTapTyIoT по очереди с интервалом 1 минуtа. ,Щистанция прокJIа-

дывается по кругу, стЕ)т и финиш - рчlздельньй. Бег производится классическим стилем. Каждо-
му rIастнику предоставJuIется 1 попьrгка. Соревнования проводятся при температуре воздуха не
ниже -15 градусов на 10-00 часов в донь проведения соревнований.

7.5. Этап (ЛЮБЛЮ,ПЛАВА'tЬ)
Соревнования проводятся в бассейне <Школьник) школы NЬlЗs. Соревновательная дистанция
для участников в возрастной категории 2018-2019г.р. - 7,5 метров (большая ванна бассейна),
дJuI остальных возрастньIх групп 12,5 метров (большая ванна бассейна).
,Щети плывут каждый по своей дорожке. ,Щопускается использование круга, пояса и других плава-
тельньIх средств (кроме ласт), только rIастниками в возрастных категориях: 2018-2019г.р., 2016-
20Т7r.р'20|4-2015г.р. Щля этих возрастов родители имеют право держать ребенка на старте и
соIIровождать детей по дистанции, обеспечиваlI их безопасность (помогать продвижению вперёд
и толкать участника со старта - запрещается). При отсутствии в чаше бассейна родителей, для
всех возрастных групп, помощь на старте оказывают судьи-волонтеры школы плавания (держат
на плаву и помогают начать плавание с воды).

7.6, этап {(моЙ друг вЕлосипЕд)
Соревновательные дист[tнции: 2018-2019г.р. - 15м; 20|6-20|7 г.р.- 60 м,20|4-2015 г.р. - 100 м;
20|2-20lЗг.р.- 300 м; 2010-2011 г.р.- 300 метров. Место проведения соревнований стадион
им.Ю.А.Гагарина (центральное ядро).
Марка велосипеда - rrо усмотрению r{астника. Участники cTapTyIoT с общего старта Tro 4 челове-
ка согласно стартовым протоколам. Старт и финиш разнесены. Каждому rIастнику предостtlвJIя-
ется 1 попытка. Помощь родителей доrrускается только Еа старте - дJuI поддержки rIастника на
двух колесньD( велосиrrедчlх (толкать }ruIастника со старта не допускается).
Прuл,tечанuе: по усJиоmренuю суdейской коллеzuu оmdельныJч, учасmнuксl74 fuлоэюеm бьtmь преdо-
сmавлена возJйоэtсносmь повmорноео заезdа, в случае, еслu 1л/и серьезно по74ааал во вреJйя заезDа
dруzой учасmнuк tшu dруzuе обсmояmелъсmва.

7.7 Этsп (шопроýуй ДоГони}}
Соревновательные дистанции: 2018-2019г.р - 15м, 2016-2017г.р.- 30 м,2014-2015г.р. - З0 метров,
20|2-20lЗг.р.- 60 метров, 2010-20|1г.р.- 60 метров. Место проведения соревнований стадиоII
им.Ю.А.Гагарина (центральное ядро).
Участники стартуют одновременно tlo 4 человека. Бег выполняется с высокого или Еизкого стар-
та по прлrлой. Время фиксируется с тоtIностью до 0,1 сек. Щается 1 попытка.
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7.7. этап <сАмыЙ Быстрый>
СоревнованшI проходят на стадиоЕе им.Ю.А.Гагарина на центральной аллее.

А) <Самокат>>- дистанция 15 метров для детей 2018-2019г.р.
Б) кСамокат)- дистztнция 30 метров для детей 20t6-20t7г.р. и 2014-2015г.р.
В) кРолики) - дистанция 60 метров для детей 20Т2-20|Зг.р.,2010-2011г.р.
Прuмечанuе: dля безопасносmu учасmнuков соревнованuй на ролuковьtх коньках необхоduмо
высmупаmь в uдtепlе, наколеннtьках u налокоmнuках, Оmвеmсmвенносmь за экuпuровку учасm-
нuка несуm роdumелu.

7.8.I- 7.8.2. Этап <dIРЫГАЮ и МЕТАК}>
Во всех возрастньж катогориJIх выполняются прьDкки в длину с места и проводится метание мяча
на дапьность с разбега (или с места). Оба вида проводятся в один день.
Место проведения соровновчlний стадион им.Ю.А.Гагарина (центральное ядро).
Первый вид: <<Метание мяча на дальность>).
Участники во всех возрастньтх категориях вьшолнrIют упражнение с мячом дrrя большого тенни-
са (57гр).
Метание вьшолняется с места или rrрямого разбега способом ((из-за спины через плечо). Другие
способы мет.}ния запрещены (кроме детей возрастньD( категориfl( 2018-2019г.р и 2016-2017г.р.).
Каждому rIастнику предоставJuIется З попытки. Метание производится с разбега (или с места),
засIIитывается бросок, при кстором бросок вьшолЕен из-за спины через плечо и не было заступа
за ограниtIительную линию "начало сектора" и при котором мяч упЕrл в сектор шириной 10 мет-
ров. Результат измеряется рулеткой с тоIIностью до 1 см. В зЕItIет идет луIший результат.
Второй вид: <Прыжок в длиЕу с места)
Из исходного положения: стоя, ноги на ширине плеч, стоtIы слегка врозь, носки стоп на одной
линии со стартовой чертой, вьшоJIнить прьDкок вперед с места на максимttльно возможное рас-
стояние. Участник предварительно сгибает ноги, отводит руки назад, накJIоняет вперед тулови-
ще, смещzш вперед центр тяжести тела, мiжом рук вперед и толчком двух ног - вьшолшIет пры-
жок. ,Щлина прьDкка измеряется от черты до тотIки самого ближнего к черте касания любой части
тела IIрыгуна. Каждому rIастнику предоставJIяются три попытки. Результат измеряется рулеткоЙ
с тоIIЕостью до 1 см. В зачет идет JIучший результат.
Не засчumываеmся попыmка прu слеdуюu4uх оu.tuбках: засmуп за лuнuю оmmалкuванuя; выполне-
нuе оfпmаJlкuванl,lя с преdварumельноaо поOскока; оmmалкuванuе Hozclfuru разновреп4енно.

7,9. Этап <<УМЕЮ БШГАТЬ>
Соревноватольные кроссовые дистанции: 2018-2019г.р. - 60м; 2016-2017r.р. - 150м, 2014-2015г.р.
- 200м,20I2-20lЗг.р. - 300м,2010-2011г.р.- 300м. Место tIроведения соревнований стадион
им.Ю.А.Гагарина (центральное ядро).
Бег вьшолняется с высокого старта по 4 -5 человек в забеге, без соб.шодения дорожек. Результат
фиксируется с тотIностью до 0,1 сек. ,Щается 1 попытка.

7.10. этап (EдрАвствУй зАряJIкАD.
СоревнованиrI проводятся в зале Дзюдо ул,Транспортнtш (зал ВСО). ,Щети регистрируются и по-
JгrIают нагрудные номера.
В данном виде победителей IIе вьuIвJuIют, каждый уrастник может получить допошIительные
баллы от 1 до 5-ти, которые выставJuIются судьей при выпоJшении участником комплекса заряд-
ки, которьЙ под музыку демонстрирует инструктор. КаждьЙ комплекс готовится специально для
разной категории детей (младшая группа и старш.ш групгrа).
С детьми могуt участвовать родители, бабушки и дедушки, а также братья и сестры. За каждого
участника со стороны родственников ребенок полуrает дополнительно 1 очко, но в итоге не бо-
лее 2 дополнительньD( очков.
Комплекс для двух возрастньIх грyгIп отличается разным набором упра)кнений. Время комплекса
около 10 минуг. Участники Еаграждаются сладкими [ризilNIи.

!ляучасmuя в copeBчonaшlulx обжаmельны mеплые носкu ltлu челакu (пол- mаmаJйu).
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8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛВЙ И ПРИЗЕРОВ КОМПЛЕКСНЫХ СОРЕВНОВД_
НИИ И ОТДЕJЬНЫХ ВИДОВ

Победители и призеры на каждом этапе соревнований в возрастньD( группах: 2018-2019г.р, 201б-
2017 г.Р.,20Т4-2015 r.р.,20Т2-201З г.р., 2010-2011 ..р., отдельно среди мальчиков и девочек,
на|раждаются граI\4отами, паN{ятными подаркаI\4и, а все }л{астники - сладкими призаNIи.
Прuл,tечанuе: Прu оduнаковьtх резульmаmах показанных спорmсJиенсlj,lul в оmdельньtх вudах, в оd-
ноЙ u mоЙ uсе возрасmноЙ каmеzорuu, преdпочmенuе оmdаеmся спорmс]чtену с более позdней dа-
mой роuсdенuя (более молоdому).

По итогам комплексных соревнований проводится награждение детей, набравших по итогам со-
ревнований не менее 60-ти olIKoB:

60 - 85 ба.тtлов - норматив бронзового значка <Стартьт Надежд> (Ш ступень);
86 - 114 баллов - норматив серебряного значка кСтарты Надежд> (П ступень);
115 баллов и более - норматив золотого значка кСтарты Надежд> (I сryпень).

Всем утастЕикаI\4, приглашенным на награждение, врrIаются памlIтные сувениры.
Обладатель рекорда города, полуrает в коЕце года на пра9днике подведениrI итогов соревнова-
ний паллятньй знак кРекордсмен) и сертификат об установJлении рекорда. При этом должен быть
превзоЙден результат показанньЙ rIастниками соревЕованиЙ <Старты Надежд) за всю историю
существованиJI данньD( соревнований по данному виду и в данной возрастной категории (см.сайт
zdorovyes.ru). Щети, добившиеся наиболее знаIIительньD( успехов - установившие, за время вы-
ступлеЕия в соревновануýж, за один год или несколько лет - три и более рекорда города среди
)п{астников соревнований кСтарты Надежд>, иJIи в течение одного созона, ставшие призером в
четырех и более видах програN{мы, награждаются Почетной медшrью. Медаль вр}лIается }частни-
ку соревнований ToJrьKo один рtlз за всю историю его )пIастиJI в данньIх соревновЕlЕиях, если ор-
ганизаторЕlI\4и соревнований не будет принято иное решение.
Прttмечанuе: Прu начuсленuu баллов соmые dолu секунd окруzляюmся dо dесяmых в сооmвеm-
сmвuu с обtцепрuняmы]и паряdколt (соmые оm 1 do 4 - окруzляюmся do нуля, а соmые оm 5 do 9,

у в елuчuв аю m показ аmе ль d е сяmых d о сл е dуюu4е z о з н ач е н uя) .

Награждение по итогам сезона планируется провести во время сtIортивного праздника Спортив-
ного шrуба кЛидер> 17 декабря 202l rода во Щворuе культуры кОктябрь>, нач€uто прt}здника
19чOOминуг. ,Щети, показавшие абсоrпотно 10-ть лучших результатов (набравшие наибольшее ко-
личество оIшов, независимо от возрастной категории), а также обладатели рекордов города и об-
ладатели почетньж медалей - награды поJýтIают с приглаттrением на сцену .Щворча культуры,
иноЙ наградноЙ материЕtл врrIается в фойе 2-го этажа Щворча культуры до начала или посло про-
веденIбI торжественного части торжественного мероприятия.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефоны дJIя справок: - МБУ ФСId Маташкова Ольга Анатольевна р.т. 9-23-08;

- главный судья Туровцев Станислав Геннадьевич р.т. 7-2|-2|.
П ол е з н ая uн ф орлчtацtlя :

l.Об оmмене соревнованuй uз-за поzоdньшусловuйузнаваmь по mелефону 2-б2-82 в dень провеdенuя сорев-
нованuй с 9.00 часов (весенне-осеннuй перuоD) u с 9.30 часов (зuл,lнuй перuоd).
2.В Случае пропуска оrпOельньtх эmапов соревнованuй, по уваэюumельной прuчuне, разреurаеmся сOача нор-
Jиаmuва по dаннолlу вudу спецuалuсmал,t МБУ кФСItл по преdварumельной dоеоворенносmu по mел. 9-23-08,
нО не более 3-х вudов за сезон. Прu эmом, покжанньtй резульmаm не учumываеmся прu фuксацuu рекорdов
zОРОdа. Повmорная пересdача любому учасmнulу, как учасmвовавurему в соревнованuях, mак u cdaBaBuleM)l
нормаmuв за paMшaJyru учасmuя в copeaHoBaчxlюc - не dопускаеmся. Послеdнuй deHb сdачu нормаmuвов 14
ноября 202l zoda.
S.Pacxodbl за palиK{tмu среdсmв направляел4ьtх zороdскutп бюduсеmоfuI на провеdенuе daHHbtx соревнованuй,
обеспечuваеm Спорmuвньtй клуб <tЛuOерц в mоJчl чuсле uз среdсmв сmарmовьlх взносов.
Неотъемлемой частью настоящего Положения явJuIются Приложения:
ГIРшlожение 1. КалькуляцшI затрат на проведение городских спортивно-оздоровительных комплексньtх
соревнований кСтарты Надежд> - 1 лист.
fIриложения 2-|З: Таблицы оценки результатов по видам, вкJIюченным в комплексные соревнования
кСтарты Надежд> - 12 листов.
Приложения 14-18: Таблицы оценки результатов по возрастным группам дJIя )лIастников соревнований
кСтарты Надежд> - 5 листов.
Припожение 19: Калькуляция на проведение городских соревнований <<Непоседьр> - 1 лист.
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СоВАНо:
АНО СК кЛИ!ЕР> ФиС
федерации л/атлетики

С.Г.Туровцев о.В.Рыжов

хrоложЕниЕ о сорtrвно Еды>"

1.ЦЕЛИ и ЗАЩАЧИ
1.1.СОРевнования проводятся с целью пропаганды семейных ценностей, ttоддержки института
МОлОдОЙ сеМьи в городе, подготовки детеЙ к дальнеЙшему участию в соревнованиях <Старты
Надежд>.
1 .2.Задачи соревнований:

'ПРИОбЩение Молодых семеЙ к активному семеЙному досугу, спортивному отдыху;
о популяризация здорового образа жЙзни в молодежной среде;
, работа со спортивным резервом города начиная с мпаденческого возраста.

2. МЕСТо И ВРЕп/tя ПРоВЕДВНvIЯСоРЕВноВАниЙ
В программу соревнований включены четьЦе этаIIа, тrо каждому из KoTopbD( проводятся отдель-
ные соревIIования:

(осМиноШки) 14.03.202lг. Малая ванна бассейна <<IIIкольник>>
Возраст участников до 2 лет. Начало соревнований в 9часов 00 минут (малая ванна).
(ПоЛЗУнКИ и хоДУнки) 04.04.202| ъ УСк стадион Ю.А.Гагарина
Возраст r{астников от б месяцев до 1 года 4 месяцев. Нача_шо соревноваIIий в 10часов 00минут.
ЩЛЯ УЧаСТия на даЕном этапе требуется обязательнаJI предварительнiш регистрация *.

(БFГоВЕЛы> 19.06.2021г. Щентральное ядро стадиона Ю.А.Гагарина
Возраст уластников до 2 лет. Начало соревнований в 9часов З0 минут.
(ТОПОТЫШКИ> 27.06.2021.r. Itентральноеядро стадионаЮ.А.Гагарина
Возраст участников до2 лет. Начало соревнований в 9часов 30 минут.

* предварительная регистрация на участие в праздIIике этапа <Ползунки и Ходунки) произво-
Дится у автора идеии координатора данного этапа соревнований - Ивановой Ирины rЩмитриевны.
Регистрация осуществляется по тел. 89226З67651 (после 18.00 часов), д.т. 3-73-10 (после 18.00
ЧаСОВ), Р.Т. 5-49-94 (с 9.00 часов до 16.00 часов), либо через электронн},ю почту
iri-ska_87@ mail.ru или в Спортивном клубе <Лидер>, заявка сбрасывается на электронный адрес
snz,leader@.)yФ[фx"rr-r. Количество )дастников ограниченно - 40 детей Еа этапе Ползlтrков и 30
ДеТеЙ на эТапе Ходlтrков. Регистрация rrроизводится с 01 мартапо 26 марта 2021 года (указыва-
еТСя ФИО ребенка, его возраст на дату проведения соревнований 04.04 .202Iг и этап в котором он
утаствУет). При количестве участников менее 30 детей, организаторы вправе отменить проведе-
ние мероrrриятия, р€lзместив информацию на своем сайте (zdorovyes.ru).
Стартовый взЕос на каждом из этапов, как и на СТАРТАх НАДЕЖД - 50 рублей.

3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИВЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство организацией и rrроведением соревнований осуществляет автономЕая не-
коммерческzш организация спортивньй шуб кЛидер> и сrrеци€lлисты МБУ кФСIý.
СУлейство соревновчlний осуществJuIют: судейские бригады в составе гIредставителей сrrортивно-
гО клУба кЛидер>, федерациЙ по видам спорта (легкая атлетика, плавание, велоспорт, JIыжные
гонки, пупевая стрельба), специалисты МБУ кФСЩ>.
ГлавньЙ судья соревнований Туровцев Станислав Геннадьевич (сот.89000700З25), спортивный
отдел МБУ ФСЦ (р.т. 9-23-08).

Для
доlryментов
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Подготовку мест проведениr{ соревнований обеспечивает мБУ кФСL{> или организация на спор-
тивном сооружении которого данный вид соревнований проводится.
за обеспечение безопасности гIастников и зрителей ответственность Hecyl оргЕtнизаторы сорев-
нований. ,.Щежурство. медицинского персонала на соревнованиях обеспечивает МБУ кФСЦ>,
главньЙ судьЯ соревнований отвеЧает за оперативный вызов мilшины скорой помоIци по телефо-
ну 03, в случае полученIбI участником соревнований травмы или возникновения жалоб Еа плохое
сrlL,IочувсТвие. Щопуск к соревнованиJIм осуществJUIется по свидетельству о рождении ребенка
иJIи паспОрту родиТеля, беЗ предъявлениJ{ медиЦинской справкц. Регистраrrию осуществJUIет ро-
дитель, последний несет ответствецность за состояние здоровья ребенка.
В спортиВном прtlзДIике кПоЛзункИ и ХодункИ> принимает rIастие Снежинское местIIое отде-
ление партии кЕЩИНАЯ РОССИrI), координатор И.Щ.Иванова.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Финансовое обеспечение соревнований осуществJuIют: Управлецие ФиС, в соответствии с
утворжденными сметutми и вьцеленными материальными средств[lIчIи в раN4ках городской меро-
приятий включонньIх в единый календарный rrлан городских соревнований, спортивньй клуб
кЛидер>, отдельIIые депугаты Снежинского городского Собранчм, иЕые благотворители, в лице
городскцх предприятий и организаций, в соответствии с кirлькуJIяцией Приложения 19 к настоя-
щему Положению. Средства используются исключительно по цепевому назначению. ,Щопускает-
ся корректировка расходов на проводение соревнований, исходя из сложившихся на дату прове-
деЕиlI соревFIований условий финапсированиrI. Спортивный клуб <Лидер> осуществJuIет сбор
стартовьD( взносоВ с родителей детей, r{аствfющих в соревнованиях, часть собранньпr средств
напрЕlвJU[ется поспедним на цзготовление дополнительной наградной атрибугики (значки, граh,{о-
ты, призЫ и т.п.) дJUI участНиков сореВнований и иные цели по усмотреFIию оргаЕизатора сорев-нований' 

5. учАстники сорЕвновАний
К уrастию в соревнованиях допускаются:

' соревноВания <<Ползунки>> - дети от б месяцев до 1 года (две соревнова-тельньж группы: от 6
месяцев до 9 месяцев и от 9 месяцев до 12 месяцев);
соревновilЕия кХодУнки) - дети от 1 годадо 1 года4 месяцев (лве соревновательньж группы: от
12пlЗ месяцев, п14и 15 месяцев);
, соревноВания <<БегОвелы) - дети от 1 года до 1 года 11 месяцев вкJIюIIительно (одна соревнова-
тельнtlя группа);
i соревцования <<Топотышки) - дети от 1 года до 1 года 11 месяцев вкJIючительно (одна соревцо-
вательная группа);
a соревнования <<осминожки) - дети от 1 года до 1 года 11 месяцев вкJIюIмтельЕо.
Регистрацrш уIастников на месте проведения соревнований по свидетельству о рождении или
паспорту родитеJu{. [опускаются иногородние уIастники.
ВНИМАНИЕ! На этапах <<Ползункп> и <<Ходуцки):
1.каждый ребенок может выступать только в одном виде (ползать или ходить), при н€rличии

ПРеДВаРИтельноЙ регистрЕlIIии. На других этапi}х соревнованиЙ кБеговелы), <<Топотышки>>, <<Ос-
миIIожки) - предварительнiш регистрациrI не требуется.
2. Для rIастия в соревнованиJIх кХодунков> - ребенок идет своими ножкаN4и без помощи взрос-
лого.
3. Все уIастникИ соревновi}ний И их сопроВождающие лица фоДители, родственники) должны
иметь запасную, чистую, спортивную обувь, не оставJUIющ}.ю следов на паркете. Лицао не вы-
полнившио данное требование, на спортивную площадку Универсального сшортивного комплек-
са допушены не будут.
4.обязатеЛьное услоВИе )лIастиrI в даJIном этапе соревнований - наличие у rIастника необьтчного
костюма (карнавального, сгIортивного, парадного и т.д.) и нч}личие короткого семейного tIривет-
СТВИЯ, КОТОРОе ОЗВrIивается семьеЙ по микрофону при представлении rIастника перед стартом.
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6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВИДАМ СОРЕВНОВАНИЙ.

6. 1.соРЕВНоВАнИrI кПоЛЗУНКИ>:
. Соревнования среди ПОЛЗУНКОВ проводят9я в дв}D( возрастньIх категориях. Разделение цо
tIоловому призЕаку: на мальчиков и девочек не предусмотрено. Возраст )л{астIIиков устанавлива-
ется на день цроведенрu{ соревнований.
о.[истанция преодолеваемчuI гIастникаh,tи - 5 метров. ПОЛЗУНКИ преодолевают дистаццию -
ползком на матах.
Участники забега стартуют по сигнЕtлу судьи-стартера, время фиксируется по rrересечоние фи-
нишной линии rпобой частью тела участника.
о. Забеги формируются заранее, на старт вьтходят по 5-ть уIастников. ПоЛЗУНКИ первыми от-
крьвЕlют соревнования.
..основньцл условием прохождения дистанции ПоЛЗУНкоМ, явJuIется нахожде}Iие его в гори-
зонтtlJIьном положении с опорой на руки и ноги (можно ползти на животе). Участнику заJIреща-
ется вставать на ноги и уползать со своего мата. В слуrае нарушениrI настоящего запрета судья на
дистfiнции, при помощи сопровождчtющих, возвращает уIастника на место нарушениlI, предлагая
шродолжить дистанцию.
Участник может бьrгь снят с гIастиrI в соревнованил(, если время прохождения им дистанции
превысит 2 минугы.
о.Сопровождающим уIастника разрешается использовать рчlзJIичные средства (игрушки, картин-
ки, сестру, брата), мотивирующие ребенка к преодолению дистilнции.
6.2.СОРЕВНОВАНИrI кХО[УНКИ> :

i Соревнования среди ХОДУНКОВ проводятся в двух возрастньIх категориlIх. Разделение по по-
ловому признаку: на мальчиков и девочек не предусмотрено, Возраст участников устанавливает-
ся на день проведения соревнований.
о Щистшrция преодолеваемzul r{астникаNIи - 3 метра. Хо[УНкИ - trередвигаются по паркоту са-
мостоятельно без цомощи родителей и допоJIнительньD( вспомогательньD( устройств и сродств
передвшкения. Родитель сопровождает ребенка.
Участники забега cTapTyIoT по сигнаJIу судьи-стартера, время фиксируется по пересечение фи-
нишной линии лпобой частью тела rIастника.
i Забеги формируются заранее, на старт вьIходят по 5-ть уIастников.
. основньпл требованием к прохождению дистацции Ходунком, является требование нахож-
дения в своем коридоре, при вьIходе за его пределы, судья, с помощью родителей, возвращает

уIастника на место, с которого он пересек грtlницу своего коридора.
Участник может быть снят с rIастия в соревнованиях, если BpeMrI IIрохождени;I им дистzшции
превысит 2 минугы.
О Сопровождzlющим участника разрешается использовать рчlзличные средства (игрушки, картин-
ки, сестру, брата), мотивирующие ребенка к преодолению дистанции. Разрешается ставить ре-
бенка ца ноги в слгIае его падения или rrринятия самостоятельного решеЕIиJI немного посидеть и
отдохнуtь на дистанции.
6.З.соРЕВноВАнИrI кБЕГоВЕЛЬЬ :

. Соревнования проводятся в одной возрастной категории с отдельным подведением итогов
среди мальчиков и девочек. Возраст участников на день проведеншI соревнований должен бьrгь
монее 2 лет.
i.Щистанция, rrреодоловаемаJ{ }лIастниками - 10 метров. Участники забега стартуют по сигнаiry
судьи-стартера, времJI фиксируется по пересечение финишной линии любой частью Tejla учаQт-
ника.
о. Забеш формируются при регистрации гIастника перед соревнованием. На старт вьтходя-т по 3

участн_ика.
..участники выстуIIzlют на своих беговелах, четырехколесньIх машинкtж (средства передвиже-
ния, - на которьж сидишь и работаешь от-тtlлкивrulсь ногаN4и от земли), уrастие на велосипедах,
Ctlil,IOKaШ}X не ДогryскаеТся.
..разрешается сопровождtlющим г{астника по трассе одним из родителей. Толкать ребенка со
старта Ее разрешается.
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6.4.СоРЕВНоВАНИЯ кТоПоТЫШКИ> :

, Соревнования проводятся в одной возрастной категории с отдельным подведением итогов
среди маJIьчиков и девочек. Возраст участников на день проведения соревнований долrrtен быть
менее 2 лет.
,.,Щистанция, преодолеваемая участниками - 10 метров. Участники забега стартуют по сигналу
СУДЬИ-СТаРТеРа, ВреМя фиксируется по пересечение финишноЙ линии любоЙ частью тела участ-
ника.

Забеги формируются при регистрации )л{астника перед соревнованиями. На старт BbIxoMT по
участника.
.Разрешается сопровождаюlцим участника по трассе одним из родителей

б. 5.соРЕВноВАниrI коСМИНоЖКИ> :

О СоревноваЕия проводятся в одшой возрастной категориrгх, с отдельным подведением итогов
СРеДИ мatЛьЧиков и девочек. Возраст уrастников на день проведеЕия соревнованиЙ должен быть
менее 2 лет.
О.УчаСтflики, вместе с родитеJuIми, находясь в малой ванне бассейна вьшолшIют задание тренера
соВершая переворотьJ на воде, подныривilния и т.д. Всем rlастникчlм соревнований врулаются
памятные призы, при этом победители не вьuIвJuIются.

7.цодвЕдЕниЕ итогов 
" "дl,р{щtдЕниЕ 

учАстников.
7. 1 .соРЕВноВАНИlI коСМИНоЖКИ> :

.. Все гIастники соревнований, награждЕlются призом и значком.
7.2. СоРЕВНоВАНИrI <ПоЛЗУНКИ> :

' Участники, показавшие 1,2,З результат в каждой из двух возрастньD( групп: от б месяцев до
9 месяцев и от 9 месяцев до 12 месяцев, независимо от пола, награ)кдаются пilп4ятными призtlми
и грtlluотчlми.
о. Все уrастники соревнований, не попавшие в призеры, награждzlются пilпdrlтными подаркzlми и
знаЕIкtlми.

СОРЕВНОВАНИrI кХО.ЩУНКИ> :

, Участники, покllзilвшие 1о2,3 результат в каждой из двух возрастньD( групп: 12 и l3 месяцев, а
ТtЖ Же 14 И 15 месяцев, независимо от пола, нчграждаются rrzlп{ятными призап4и и грап{отаIчIи.

'. ВСе rIаСТники соревновzlний, не попавшие в призеры, нацраждаются IIам;Iтными подарк:lп4и и
знаtlкtlми.
ВНИМАНИЕ ! Конкурсная комиссия, состоящая из депугатов Снежинского городского Совета
ДеПУГаТОВ, ОПреДеJUIет 10-ть п)п{ших костюмов уIастников, учитывЕ}я при этом одновременно и
ПРеДСТаВление семеЙньпr комЕIнд перед началом их выступления. Победители tIоJý4Iilют памят_
ны9 призы.
7. 3.СоРЕВноВАнИrI <БЕГоВЕЛЫ> :

С УЧаСтники, показавlлие |,2,З результат среди мt}льтIиков и девочек в возрастной группе 1 год -
1 год 11 месяцев, награждаются памятными призапiIи и |рамотаI\.{и.

'. ВСе Участники соревЕоваIIийо не попавшие в призеры, нацрtuкдаются шоколадкой и знатIком.
7.4.СоРЕВНоВАнИlI кТоПоТЫШКИ> :i УчастцИки, показавллие 1,2,З резуЛьтат средИ мЕtльтмкоВ и девочеК в возрастной группе 1 год -
1 год 11 месяцево награждаются пчtп4ятными призаh4и и грtlп{отами.
О. ВСе УчастЕики соревнованийп не попавшие в призеры, награждаются шоколадкой и значком.

8. дополнитЕльнАя инФормАция.
8.1.На ВРемя rrроведениr{ соревновilпий кПолзунков>> и кХодунков) на дополнительЕом игровом
ПОЛе СПОРТиВного комплекса УСК <Сунгуль)), оргffIизаторы соревнованиЙп при rIастии МБУ
КПКиО>. обеспечивают работу дополнитеJIьных игровьD( площадок для детей, уIаствующих в
прtхlднике.
8.2.Медицинское соtIровождение соревнований обеспечивает МБУ (ФСЦ).
8.3.УЦ,rтьшая юньй возраст уIастников соревнований и длительный период их проведения
(2часа), организаторы соровноваяий просят родителей взять с собой все необходимое (питание,
ПиТье, сменные принадложности и т.д.) для комфортного пребыванIбI юного спортсмена на со-
ревIIоваIIцJIх.
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ОБЯЗАТЕЛЬНО! Не опаздывать на начало соревнований, приходить на регистрацию за 15-20
минуг до Еачала соревнований. На этап соревнований в УСК (<Ползунки и Ходуuки>) приносить
tIцстую сменную обувь, не оставляющ}.ю следов на паркете.
8.4.Организаторы соревнований оставшlтот за собой гIраво на перенос даты проведения соревЕо-
вапий при возникновении обстоятельств, преIuIтствуюlцих проведению соревнований в заплаЕи-

рованньй день или их отм9ну, при регистрации менее 30 участников.
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Приложение 1

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ГОРОДСКИХ КОМIIЛЕКСНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ (СТАРТЫ НАДЕЖД> и (НЕПОСЕДЬЬ)

в рамках бюджетного финансирOвilнпrl

наименование Награждение победите-
лей и призеров*

Сладкие призы
всем участникам

Сумма
( руб.)

73 эmапов copeBttoBaHuй:

" Серебряные коньки" - l этап
2гр.х5возрхЗместах

l50руб- 4500 160чел х lбруб:2 560 7 060

" Быстрые лыжи" - 2 этап
2гр.х5возрх3местах

l50руб:4500 l60чел х 16руб:2 560 7 060

" Ловкий мяч" и "Юный стрелок"

- 3 этап
2гр.х 5 возр х З местах

l50руб:4500 l70чел х 16руб:2 720 7220

" Мой друг велосипед"- 4 этап
2гр.х5возрх3местах

l50руб- 4500 l80челхlбруб-2880 7з80

"Попробуйдогони" - 5 этап
2гр.х5возрхЗместах

l50руб: 4 500
l80челхtбруб:2880 7з80

"Саiltый быстрый" - б этатl
2гр.х5возрх3местах

l50руб: 4 500
180чел х 1бруб:2 880 7380

" Прыгаю и метаю" - 7 - 8 этапы
2 видах 2гр.х 5 возр х

3местахl50руб-9000 l80челх 16руб:2 880 11 880

"Умеюбегать"- 9этап 2гр.х5 возрх3 местах
l50руб:4500 180чел х 16руб:2 880 7 з80

"Гибкий и сильный "- 10-1 1 этапы
2 вида х 2гр.х 5 возр х

3 места х 150руб: 9 000
l80челх lбруб:2880 l1 880

" Люблю плавать"- 12 этап 2гр.х5возрх3местах
l50руб:4500 l50чел х lбруб:2 400 6 900

" Здравствуй зарядка"- 13 этап l80чел х lбруб:2 880 2 880

Соревнования Осминожки
(до 2 лет) 6 чел х l50 руб - 900 900

Соревнования Беговелы и
Топотышки (ло 2 лет) 6 чел х l50 руб: 900 900

Оплата (компенсация) питания
судей (этапы:7-8,10-11,12,13 по 4

чел;

4этапах4челх l50руб:
2 400 2 400

Награждение победителей по
итогам Спартакиады (призы) 1 80 чел х 200 : 36 000 36 000

Изготовление грап,rот 500 шт х 20 руб - l0 000 l0 000

Изготовление афиш для детских
садов и школ 20 шт х l25 руб: 2500 2 500

Значки Спортклl,б кЛИ!ЕР> Стартовые
взносы

Пульки и мишени длJI проведения
соревнований по стрельбе 400шт х 1руб + 500руб: 900 900

Медицинское обеспечение 30часов х 900руб :
27 000 2,7 000

ВСЕfо: l65 000

- дополнительное финансирование допускается за счет средств деп}"гатского корпуса, средств Спортивного клуба <лидер>, иного бла-
готворительного участия,

о
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Приложение 19

кАлъкуляц}lя }АтрАт нА проl]ЕдЕниЕ городских сорЕвновАний
кНЕПОСЕfiЫll вне бюджетяое финаrлсирOвашr{е

наименование Награждение победите-
лей и призеров

Призы и пооцIре-
ния участников

Сумма
( руб.)

Соревнования fIолзунков
(до l года)

2 категории х 3 п,lестах х
500 рублей : 3000;
Изготовлеt-lие rrомеров 80
штук х l5 рубltей: 1 200

Значки 30 рублей х 50
чел: l 500

Призы участникам 40 х
l00рублей :4000

Призы за костюмы l0
шт х 500 рублей : 500С)

14 700

Соревнования Ходунков
(от l до 1,3 гола)

2 категории х 3 местах х
500 рублей: 3000;
грамоты 'l 5 шт х 30 рублей
- 450

Значки 30 рублей х З0
чел - 900

Призы участникам 30 х
l00рублей:3000

7 350

Соревнования Беговелы
(до 2 лет)

2(мид)х3местахх150
рублей - 900;

Значки 35 рублей х 40
чел: 1400

Сладкие призы 30 х
40рублей - 1200

3500

Соревнования Топотышltи
(до 2 лет)

2(мид)х3местаххl50
рублей:900;

Значки 35 рублей х 40
чел : l 400

Сладкие призы З0 х
40рублей:1200

3500

Соревнования Осминожки
(от 0,5 до 2,0 лет) Не присуrкдаем.

Значки 35 рублей х 40
чел: l400

Призы 20 х l50рублей
_ 3000

4400

ВСЕГо: J3 ,l50
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