
Положение о спортивных мероприятиях, посвященных 

 Дню Молодежи 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

1.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и населения; 

1.2. Вовлечение населения к регулярным занятиям спортом; 

1.3. Увеличение количества соревнований, повышение спортивного мастерства 

команд и спортсменов; 

1.4. Организации досуга любителей спортивно-массовых мероприятий. 

 

II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Спортивные мероприятия, посвященные Дню Молодежи, проводятся 26 

июня 2021 года на спортивных объектах МОКУ ДО ДЮСШ пгт Опарино.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Общее руководство соревнованиями осуществляет сектор спорта и 

молодежной политики. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

3.3. Главный судья соревнований – Мальцев Артем Сергеевич. 

 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. К участию в соревнованиях приглашаются мужчины и женщины всех 

возрастов в соответствии с уровнем физической подготовки и физического 

здоровья.  

4.2. Участники соревнований от до 17 лет допускаются только при наличии 

допуска врача.  

4.3. Участники в возрасте от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или 

личной подписи, подтверждающие персональную ответственность за свое 

здоровье. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

5.1. Регистрация участников с 9:00 до 9:30. Открытие соревнований в 10:00. 

Начало в 10:15. 

 

 

 

5.2. Волейбол 2 на 2 

Начало соревнований в 10:15, на площадке при МОКУ ДО ДЮСШ 

пгт Опарино. Состав команды 2 человека. Система и правила проведения 

соревнований определится судейской коллегией в зависимости от количества 

участвующих команд.  
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Судья – Мальцев А.С. 

 

5.3. Настольный теннис среди мужчин и среди женщин 

Начало соревнований в 10:15, в зале МОКУ ДО ДЮСШ пгт Опарино. 

Система и правила проведений соревнований определится судейской коллегией 

в зависимости от количества участников.  

Судья – Жолобов С.В. 

 

5.4. Русский жим 

Начало соревнований в 10:15, в зале МОКУ ДО ДЮСШ пгт Опарино.  

Соревнования проводятся согласно Положению о соревнованиях по 

Русскому жиму, посвященных  Дню молодежи. Прилагается. 

Судья – Морозов Г.А. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Команды и участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами и 

медалями отдела культуры, спорта и молодежной политики, Победители 

награждаются кубками. 

 

VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

7.1. Все  расходы по командированию команд за счет командирующих 

организаций. 

7.2. Расходы, связанные с награждением победителей за счет средств 

Муниципальной программы Опаринского района «Развитие спорта и 

молодежной политики». 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1. Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и общественной безопасности участников и зрителей. 

9.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях 

осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, 

распоряжения губернатора Кировской области от 20.02.2018 № 6 «О мерах 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований Кировской области», 

постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П (с 

последующими изменениями) «О введении ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Кировской области». 
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9.3. Оказание медицинской помощи на соревнованиях осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 23.10.2020 № 1144 н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 

(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 4 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных 

и спортивных мероприятиях.  

9.4. Фестиваль проводится в соответствии с регламентом по организации 

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 от 31.07.2020 (в ред. от 06.08.2020, 19.08.2020, 

05.11.2020, 13.11.2020, 11.05.2021, 25.05.2021). 

Ответственные исполнители за обеспечение безопасности: 

- руководитель спортивного сооружения; 

- организатор мероприятия. 

При входе на территорию проведения мероприятия производится: 

- обязательная санитарная обработка рук; 

- контроль температуры тела бесконтактным способом с обязательным 

отстранением от нахождения лиц с повышенной температурой и с признаками 

инфекционного заболевания. 

Для допуска к участию в Фестивале участникам необходимо иметь 

средства индивидуальной защиты (медицинскую защитную маску и перчатки). 

Участникам необходимо строго соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров 

на территории проведения мероприятия. Фестиваль проводится с соблюдением 

всех санэпидемиологических мер безопасности 

Ответственными лицами, отвечающими за исполнением п. 5 настоящего 

Положения, являются: а) организатор соревнований, б) руководитель (директор) 

спортивного сооружения, в) главный судья соревнований. 

 

IX. ЗАЯВКИ. 

9.1. Техническая заявка подается в сектор спорта и молодежной политики (тел. 

2-20-46) или эл. почта oparino_ssmp@ mail.ru до 25 июня 2021 года. 

9.2. Медицинская заявка подается на мандатной комиссии в день соревнований. 

(Формы технической, медицинской заявки, расписки об ответственности за свое 

здоровье прилагаются) 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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Приложение 2 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 

на участие в_____________________ в спортивных мероприятиях, посвященных Дню Молодежи.  

от ____________________________________________________________ 

 

 Фамилия Имя Отчество Организация Дата 

рождения 

1.      

      

 

_______________________________(_________________) тел. ____________________ 

 

 

Приложение 3 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА 

на участие в спортивных мероприятиях, посвященных Дню Молодежи. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата рождения Организация Допуск 

врача 

Подпись 

врача+личная 

печать  

      

 

Допущено _________________________ чел.   Врач _____________(_______________) 

Руководитель _______________________________ (____________________) 

 

 

Приложение 4 

 

Расписка об ответственности 
 

Я,  ____________________________________________________Дата рождения________________ 

 ( фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

полностью осознаю риск, связанный с участием в спортивных мероприятиях, посвященных Дню Молодежи, 

которые будут проводиться 26 июня 2021 года в пгт. Опарино и принимаю на себя всю ответственность за свою 

жизнь, здоровье и возможные травмы, которые могут произойти со мной во время соревнований. 

В случае получения травмы я не буду иметь претензий к организаторам соревнования.  С 

правилами соревнований ознакомлен: 

 Личная подпись:__________________ / _____________________________ / 

                                 Подпись                                    Расшифровка подписи 

 


