Утверждаю
Директор МБУ ФКиС
«ФСЦ»АГО
________Брыляков Д.В.
«____»__________2017г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении детского праздника
«Зимние забавы»
1. Общие положения
Городской детский праздник «Зимние забавы» проводится на
основании Единого календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Асбестовского городского округа
на 2017 год, утвержденного распоряжением администрации Асбестовского
городского округа от 28.12.2016 года № 1020-РА, с целью популяризации
физической культуры и ознакомления детей с Всесоюзным днем снега
(Международным днем зимних видов спорта).
Задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой
и
спортом.
2. Организаторы мероприятия
Общее руководство мероприятием осуществляет муниципальное
бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Физкультурноспортивный центр» Асбестовского городского округа. Ответственный за
подготовку и проведение городского праздника «Зимние забавы»
инструктор-методист ФСЦ по работе с дошкольными образовательными
организациями Стихина Т.И.
3. Место и сроки проведения физкультурного мероприятия
Мероприятие проводится с 17 по 19 января 2017 г на территориях
дошкольных образовательных организациях. Начало в 11 .00 час.
4. Требования к участникам и условия их допуска
В городском празднике «Зимние забавы» принимают участие все дети
дошкольных организаций по своим сценариям.
5. Программа физкультурного мероприятия
Праздник проводится по двум номинациям:
1-я номинация театрализация по сценариям праздника с названиями
«Зимние забавы», «Первый снег», «Снежная сказка» и др. (Провести
соревнования по лыжам, конькам, хоккею. Игры: катание на санках, стрельба
снежками в цель, катание на горках и т. д.)
2-я номинация «Снежный городок с фигурами». Построение фигур, горок.
6. Условия подведения итогов

По 1-й номинации
дошкольные образовательные организации
предоставляют отчет и фотоотчет на листе форматом А-4.
По 2-й номинации – фото снежного городка
7. Награждение
По 1-ой и 2-ой номинациях награждаются все команды ДОО за
участие грамотами и снежинками.
8.Условия финансирования
Расходы, связанные с награждением, несет муниципальное бюджетное
учреждение физической культуры и спорта «Физкультурно-спортивный
центр» Асбестовского городского округа.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Ответственность по медицинскому обеспечению и безопасному
проведению данного мероприятия несут дошкольные общеобразовательные
организации.
10. Страхование участников
Страхование участников не предусматривается.
11. Заявки на участие
Заявки на проведения праздника непредусмотрены, предварительное
участие сообщить по тел. 7-73-48 Стихиной Татьяне Ивановне с указанием
числа проводимого праздника. Отчет и фотоотчет предоставляется 21
января.
Форма отчета:
Всего приняло участие ______________ , из них
Детей______________ взрослых___________
Ф.И.О. воспитателя_____________________________________
Заведующая ДОО________________________________ Печать
За справками обращаться по тел. 7-73-48, 7-75-46, 89089108902
(Стихина Татьяна Ивановна)
Электронная почта : Stihina@asb-fsc.ru

ИНФОРМАЦИЯ
О проведении в г Асбесте праздник а « День снега»
17января 2016 г.
Проводился на спортсооружениях города –
на стадионе «Ураласбест» ,лыжной базе «Бодрость», на территориях
дошкольных образовательных организациях и т.д.
МО
ФСЦ

Число мероприятий
2

ДОО

24

Итого

26

Наименование
мероприятия
катание на лыжах,
коньках ,бубликах игра
в хоккей
Зимние забавы

Информацию подготовила Инструктор методист ФСЦ
Т.И.

Число
участников
2100чел
2087 чел
4187 чел.
Стихина

