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Положение
о проведении спортивно-игрового турнира
Всероссийской Акции «Здоровая Семья-Крепкая страна»
Турнир проводят:




Учебно-спортивный центр ДОСААФ России ЮАО города Москвы
ФКУЗ МВД России по городу Москве»
Центр реабилитации «Бугорок»

Цели и Задачи:





пропаганда здорового образа жизни;
повышения уровня военно-патриотического воспитания молодежи и семьи,
восстановления системы занятий массовыми и военно-прикладными видами спорта;
социально-культурная адаптация семей с детьми с ограниченными физическими
возможностями, детей–сирот.

Участие

Соревнования командные. Состав команды не более 10-и участников.
В общекомандную таблицу очков при подведении комплексного зачета вносится
лучший результат по 10-и бальной системе.
Соревнования состоят из пяти видов программы.
В каждом виде программы соревнований, команда выступает в последовательности,
которую определяет главный судья турнира.
ПЯТЬ ВИДОВ ПРОГРАММЫ СОРЕВНОВАНИЙ *:
1.
2.
3.
4.
5.

«МЕТКИЙ СТРЕЛОК» – эстафета
«ЛОВКОСТЬ РУК»– эстафета (Сборка и разборка АКМ)
«ВОСЬМЕРКА» (Фигурное вождение на Квадроцикле)
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» - эстафета
«КОМАНДНАЯ ГОЛОВОЛОМКА» (Собираем картину из пазлов).

Все виды программы проводятся согласно правилам судейской коллегии и в
соответствии с настоящим положением. Частные вопросы судейства или условия проведения
любого вида программы будут решаться дополнительно на заседании судейской коллегии.
* Описание каждого вида Программы Турнира в Памятке Участника Акции.
Победители Турнира:
 Первенство в лично-командных и командных видах программы определяется
согласно правилам соревнований по видам спорта и настоящему положению
 Начисление очков в комплексном зачете и по видам спорта производится согласно
таблице начисления очков (приложение 1).

 Общекомандное первенство в комплексном зачете определяется по наилучшим
результатам 5 видов программы. В случае одинаковой суммы очков более высокое
место в комплексном зачете присуждается команде, имеющей большее количество
первых мест .
Номинации конкурса
1, 2 и 3 место – Победители конкурса, награждаются дипломами, кубком и подарками.
Все участники конкурса будут награждены дипломами.
Награждение Победителей проводится
награждения в городе Москве.
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