
  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований «Чусовские гонки»  

в рамках «Дня предпринимателя» 

  

 

1. Время и место проведения 

Спортивный праздник «Чусовские гонки» пройдет 24 мая  2018 г. в 16.00 час. 

в универсальном спортивном зале МБУ «СОК»  г. Чусовой, ул. Мира, 19. 

 

2. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

Отдел физической культуры и спорта администрации Чусовского муниципального 

района и МАУ «Дом спорта «Металлург». Непосредственное проведение 

возлагается на главную судейскую коллегию.  

 

3. Участники соревнований 

К участию в мероприятии допускаются сборные команды. Состав команды – 6 

человек.  Участники должны обладать хорошей физической подготовкой. 

Участники несут личную ответственность за свое здоровье. 

  

4. Программа мероприятия и порядок проведения 

          24 мая  2018 г. 

 15.30 – регистрация участников 

16.00 – начало соревнований, приветствие команд     

17.30 – подведение итогов, награждение  

 Соревнования проводятся по правилам мини-эстафет. В начале 

соревнований командам необходимо подготовить название и девиз-

приветствие для команд-соперников. 

Конкурсная программа 

Соревнования проводятся по правилам мини-эстафет по следующим видам: 

- разминка (приветствие команд)+ Зарядка  

- эстафета «Большие ботинки» + «Футбол» 

Участники по очереди пробегают 30 м. в больших ботинках и выполняют удар 

по воротам мячом для фитнеса 

- эстафета «Командные штаны»  

Участники команды по 3 человека пробегают в командных штанах 30 метров 

- эстафета мячами 

Участники по очереди пробегают 30 м. и кидают теннисный мяч в корзину  

- вид спорта 

Вся команда представляет жюри вид спорта, не используя инвентарь, Задача 

жюри определить показанный вид спорта.  

 



- конкурс капитанов 

Капитан команды приседает с партнером на руках в течение 30 сек. 

- переход через тоннель  

Первый участник прыгает и садится, следующий прыгает через него и садится 

тоже, пока вся команда не доберется до тоннеля, затем по очереди участники 

преодолевают тоннель и возвращаются обратно на финиш бегом. 

- конкурс «лыжная переправа» 

Все участники встают на командные лыжи  и передвигаются до контрольной 

отметки и таким же образом возвращаются обратно на финиш. 

- конкурс интеллектуалов 

Задача команды ответить на вопросы викторины на спортивную тематику. 

 

5. Награждение 

     Команды, занявшие призовые места в каждой группе награждаются 

дипломами и ценными подарками. 

 

6. Заявки 

 Заявки на участие в соревнованиях принимаются в МБУ «ЦИПРП» до  24 мая 

2018 г. в 12.00 час. в здание «Бизнес-Инкубатор» г. Чусовой ул. Коммунистическая 

18 каб. №9, тел. 6-15-61. 

 

7. Финансовое обеспечение  

Расходы по проведению соревнований несут Отдел физической культуры и 

спорта администрации Чусовского муниципального района за счет средств, 

выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Чусовского муниципального района». 

 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем 

требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия акта готовности 

сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

 

 

 

 


