
 
 



1. Цели и задачи: Соревнования проводятся с целью привлечения широких слоев 
населения к занятиям физической культурой и спортом, патриотического воспитания,  
формирования здорового образа жизни, организации активного отдыха жителей и 
популяризации спортивных игр. 
 
2. Время и место проведения: 12 июня  2015г. 14.00 ч.  
Начало регистрация  в 13.00ч. Стадион МО «Романовское сельское поселение» 
 
3. Условия проведения: для участия в празднике приглашаются команды 
предприятий, организаций, учреждений, находящиеся на территории МО, жители 
поселения и команды поселений Всеволожского района.  

Для участия в личных соревнованиях может зарегистрироваться любой желающий, 
не имеющий медицинских противопоказаний, в день соревнований.  

Командные заявки подаются в судейскую коллегию в день соревнований, за 30 
минут до начала соревнований. Каждый участник несёт личную ответственность за жизнь 
и здоровья на период соревнований. 

Соревнования по видам спорта  проводятся в соответствии с существующими  
правилами по видам спорта и данным Положением. В каждом виде спорта порядок 
проведения соревнований определяется главной судейской коллегией по данному виду 
спорта. 
Личные соревнования: 
ГОРОДКИ  –  возраст без ограничения; 
ДАРТС  –  возраст без ограничения; 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ (200 метров) – дети до 10 лет включительно;  
Командные соревнования: 
ФУТБОЛ (7 х 7) – возраст 15 лет и старше. Состав команды 10 человек. 
МИНИ - ФУТБОЛ (5 х 5) – возраст до 10 лет включительно. Состав команды 10 человек. 
ПЛЯЖНЫЙ  ВОЛЕЙБОЛ  (4 х 4) - возраст 16 лет и старше. Состав команды 6 человек. 
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА – возраст 18 лет и старше. Состав команды 6 человек. 
4.Финансовые расходы: проезд и питание участников соревнований за счёт 
командирующих организаций. Расходы по организации, проведению соревнований  за 
счёт средств МБУ «Дом культуры «Свеча» МО «Романовское сельское поселение». 
Награждение победителей и призёров соревнований  производится за счёт средств отдела 
ФКСТ и МП администрация МО «Всеволожский район». 
 
5.Награждение: команды, занявшие 1- 3 место в соревнованиях  награждается кубком, 
дипломом, игроки медалями.  

Победители и призёры в личных соревнованиях награждаются кубком, дипломом и 
медалью.  
Ответственный за организацию и проведение соревнований: руководитель сектора 
физической культуре и спорту МБУ «Дом культуры «Свеча» МО «Романовское сельское 
поселение»  -  А. Ю. Буров. 

Справки по тел./факс 60- 293., +7 9215605518. 
 

Данное положение является официальным приглашением на соревнования. 
 
 
 
 



 
 
 

Смета 
о проведении спортивного праздника, в честь дня России.  

12 июня 2015г. 12.00 ч.  
Стадион посёлка Романовка. 

 
 

 
1. Награждение победителей и призёров. 

 
Личные соревнования: 
  
ГОРОДКИ  –  3 кубка, 3 медали, 3 грамоты 
ДАРТС  - 3 кубка, 3 медали, 3 грамоты 
КРОСС – 3 кубка, 3 медали, 3 грамоты  
 
Командные соревнования: 
ФУТБОЛ (7 х 7) – возраст 15 лет и старше. 3 кубка, 30 медали, 3 грамоты 
МИНИ - ФУТБОЛ (5 х 5) – возраст до 10 лет включительно. 3 кубка, 30 медали, 3 
грамоты  
ПЛЯЖНЫЙ  ВОЛЕЙБОЛ  - 3 кубка, 18 медали, 3 грамоты 
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА – возраст 18 лет и старше - 3 кубков, 18 медалей, 3 грамот. 
  
ИТОГО:  
1.Кубки – 21 шт.  
2. Медали – 115  шт. ( золото, серебро, бронза – по 35 шт.) 
3. Дипломы – 21 шт. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


