
          

 

Положение о проведении VIII районного фестиваля женского спорта  

«Красота. Грация. Идеал». 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Привлечение к систематическим занятиям физическими упражнениями 

женщин, повышение двигательной активности; 

1.2. Укрепления здоровья женщин; 

1.3. Пропаганда здорового образа жизни; 

1.4. Определение лучших спортсменов. 

 

2. Руководство проведением соревнований. 

 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением районного фестиваля 

женского спорта возлагается на сектор спорта и молодежной политики отдела 

культуры спорта и молодежной политики администрации Опаринского района. 

2.2. Непосредственное проведение спортивного фестиваля осуществляет 

судейская коллегия.  

 

3. Время проведения. 

 

3.1. Районный фестиваль женского спорта проводится 15 апреля 2017 года в 

спортивном зале МОКУ ДОД ДЮСШ пгт Опарино с 10.00 по адресу: ул. 

Первомайская,  дом 3. 

 

4. Участники фестиваля спорта. 

 

4.1. К участию в районном фестивале допускаются женские команды 

Опаринского района в составе 5 человек (4 участника и 1 представитель) согласно 

возрастных групп: 

1 группа – 1990-1980г..р (25- 35)   – 1 человек 

2 группа -  1979-1970г.р. (36-45)    – 2 человека 

3 группа – 1969 г.р.и ст.   (46 и ст.) - 1 человек  

Представитель команды может быть в составе 4 участников, тогда состав 

команды - 4 человека. 

 

5. Программа и условия проведения соревнований 

 

5.1. Заседание судейской коллегии состоится 15 апреля 2017 года в спортивном 

зале МОКУ ДОД ДЮСШ пгт Опарино в 10.00  

5.2. Парад открытия пройдет в спортивном зале МОКУ ДОД ДЮСШ пгт Опарино 

в 10.15 

5.3. Районный фестиваль женского спорта будет проводиться по следующим 

видам: 

 

Конкурс приветствие (вне зачета) 

 



Команды - участницы Фестиваля представляют свою команду. Форма 

выступления произвольная. Выступление до 3-х минут. 

 

Дартс 

 Соревнования личные. В соревнованиях участвуют все желающие без 

учета возрастных групп,  выполняется    5  бросков,  зачет по 3 лучшим.  

 

Комбинированная эстафета 

 

   Соревнования – командные. Состав команды 4  человека. Программа 

эстафеты от  организаторов, доводится до сведения участников при 

прохождении мандатной комиссии.  

 

Комплекс упражнений по ОФП 

 

 Соревнования личные. Проводятся по  возрастным группам.  От команды 

могут выступать по  одной участнице  в каждой возрастной группе. В 

командный зачет идут результаты 2-х участниц из каждого вида. В комплекс 

ОФП входят следующие упражнения: 

 - сгибание и разгибание рук в упоре лежа от скамейки; 

 - прыжки со скакалкой. Время на выполнение упражнения - 30 сек. 

   - подъем туловища из положения лежа на спине  за 30 сек. 

 - прыжок в длину с места 

 

Стрельба из пневматической винтовки. 

 

Соревнования лично-командные. Участники выполняют стрельбу из 

положения лежа. Дистанция 10 метров, выстрелов: 3 пробных, 5 зачетных. 

У каждой команды должна быть единая форма. 

 

6. Определение победителей. 

 

6.1. Победители в личном зачете определяются в каждой возрастной группе по 

наименьшей сумме мест, набранных участниками во всех видах. 

6.2. Победители в командном первенстве на районном фестивале женского спорта 

определяются по наименьшей сумме мест, набранных командами во всех видах. 

6.3. При равенстве очков у двух и более команд преимущество дается команде, 
имеющей лучший результат в комплексе упражнений по ОФП. 
6.4. В легкоатлетической, комбинированной эстафете места в командном зачете 
определяются по лучшему времени.  
6.5.  В  дартсе  победители и призеры определяются в личном  зачете без учета 
возраста, в командный зачет идет по 2 лучших результата-места.    
6.6.  В комплексе упражнений по ОФП количество выполненных раз в каждом 

упражнении суммируется и места определяется по наибольшему результату. В 
командный зачет  идет  2 лучших  результата-места.   

7. Награждение победителей 

 

7.1. Победители в личном первенстве по дартсу награждаются грамотами отдела 

культуры, спорта и молодежной политики администрации района. 



7.2. Победители в личном первенстве по стрельбе награждаются грамотами 

отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации района. 

7.3. Победители в командном первенстве на районном фестивале женского спорта 

награждаются дипломами отдела культуры, спорта и молодежной политики 

администрации района, кубками, медалями.  

8. Финансовые расходы. 

8.1. Расходы, связанные с обеспечением судейства на соревнованиях, 

награждением победителей за счет сектора спорта и молодежной политики 

(муниципальная программа Опаринского района «Развитие спорта и молодежной 

политики» на 2014-2020 г.г.) 

8.2. Все остальные расходы за счет командирующих организаций. 

 

9. Заявки 

 

9.1. Предварительные заявки на участие в районном фестивале спорта подаются 

до 14 апреля 2017 года по тел.факс 2-22-61 (сектор спорта и молодежной 

политики отдела культуры)  

e-mail: oparino_ssmp@mail.ru 

9.2. Именные заявки, заверенные врачом, подаются в день соревнований на 

заседании судейской коллегии. 

 Организаторы соревнований имеют право вносить изменения в 

программу соревнований. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

  Приложение 1 

МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА 

 

на участие в VIII районном фестивале женского спорта  

«Красота. Грация. Идеал». 

от____________________________________________________________________

__ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рождения 
Организация 

Виза 

врача 

1     

2     

3     

4     

 

Допущено ____________________________ человек             Врач 

_______________________ 

 

Представитель (капитан) __________________________ 

 

mailto:oparino_ssmp@mail.ru

