
                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                          И.о.председателя комитета по  

                                                                              спорту и молодежной политике 

                                                                                Киселёвского городского округа 

                                                                                   _________________Д.В.Полосина 

                                                                                         «_____» ___________ 2014 г. 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении спортивно-массового мероприятия  

«А ну-ка, МАМОЧКИ!», 

посвященного ДНЮ МАТЕРИ. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

-  пропаганда здорового образа жизни; 
- привитие интереса у трудящихся к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- организация активного досуга трудящихся; 
- укрепление внутриколлективных отношений и формирование у трудящихся 

чувства единства и сопричастности к деятельности предприятия. 

 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 Мероприятие проводится 28 ноября 2014 г. в 13.00 часов в игровом 

зале муниципального автономного учреждения «Оздоровительный комплекс 

«Юность». 
Заявки на участие в спортивно-массовом мероприятии 

предоставляются  до 20.11.2014 г. (Адрес: ул. Советская, 1, Спорткомитет, 

телефон/факс 8 (384 64) 6-56-07, komsportkisl@mail.ru или    

yunost_ksl.ru@mail.ru). 
 

3. УЧАСТНИКИ  

 К участию в спортивно-массовом мероприятии приглашаются команды 
предприятий и учреждений города. Состав команды 5 человек - женщины 

(матери). 

 

4. РУКОВОДСТВО  

 Общее руководство по организации и проведению мероприятия 

осуществляет комитет по спорту и молодежной политике Киселевского 

городского округа. 
 Непосредственное руководство по организации и проведению 

мероприятия возлагается на администрацию МАУ «ОК «Юность». 

 

5. ПРОГРАММА  

1.Эстафета «Собери кокосы» 

2.Интеллектуальный конкурс «Ума палата» 

3.Эстафета «Большая стирка» 
4.Эстафета «Малыш» 

mailto:komsportkisl@mail.ru


5.Конкурс «Бусы» 

 Детальное описание программы в приложении № 1. 

  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАЗДНИКА 

 Каждый конкурс программы оценивается по бальной системе. 

Команда-победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов 

на всех этапах соревнований. 

 
7.  НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие первое-третье место, награждаются  

ГРАМОТАМИ, КУБКАМИ  И ПРИЗАМИ. 
Команды, занявшие четвертое, пятое, и т.д. место – награждаются 

ГРАМОТАМИ и ПРИЗАМИ. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

25.11.2014 г. – в 13.00 час. Состоится предварительная встреча команд-

участниц спортивно-массового мероприятия для ознакомления с 

программой. Предоставить  краткую характеристику (резюме) на каждого 

участника команды. 

 Встреча состоится по адресу: ул. Советская, 1А, МАУ «ОК «Юность».  

 

Телефон для справок:  6-56-07 (Спорткомитет),  6-32-62  (ОК «Юность») 

 

Форма заявки 

 
Заявка на участие в спортивно-массовом мероприятии 

«А ну-ка, МАМОЧКИ!», 

посвященном Дню матери. 

 
Наименование организации_________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. 

участников 

Место 

работы, 

должность 

Состав  

семьи 

Ф.И. 

детей 

Возраст 

детей 

Место 

учебы 

детей 
      

      

 

Руководитель 

организации                                                                                    М.П.  

 
Ф.И.О. ответственного лица за команду, контактный телефон. 

 

 

 


