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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Дня зимних видов спорта в Бессоновском районе 

 

1. Цели и задачи: 

- привлечение населения Бессоновского района к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- формирование здорового образа жизни; 

- обмен спортсменов опытом работы в области физкультуры и спорта. 

 

2. Время и место проведения 

Время и место проведения: 13 февраля 2021 года, с. Вазерки Бессоновского 

района.  

Приезд, регистрация команд в МБОУ СОШ с. Вазерки до 10.20, начало 

соревнований в 11.00. 

 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет отдел по 

реализации молодежной политики, культуре, физкультуре и спорту 

администрации Бессоновского района. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

 

4. Участники и программа соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся образовательных 

учреждений и жители Бессоновского района. 

Участники соревнований до 17 лет допускаются только при наличии 

допуска врача, участники старше 18 лет – при наличии допуска врача или личной 

расписки, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. 

Соревнования проводяться с учетом методических рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, а также на основании регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID -19!!! 

 

5. Программа соревнований 

До 10.20 – Приезд, регистрация участников. 

10.30 – Организационный сбор. 

10.45 – Переход к месту мероприятий 

11.00 – Начало мероприятий. 

В рамках Дня зимних видов спорта пройдут мероприятия: 



1. Хоккейный турнир памяти Героя Советского Союза летчика-асса 

Евгения Дмитриевича Басулина среди учащихся образовательных учреждений. 

Место проведения – хоккейная коробка. 

2. Акция «Активное долголетие, делимся опытом». Мастер – класс по 

занятиям северной (скандинавской) ходьбой. Участники – все желающие. 

Место проведения – площадь ДК с. Вазерки. 

3. Фестиваль северной «скандинавской» ходьбы. 

Место проведения – с. Вазерки. 

4. Акция «Я люблю зимние виды спорта». Участники – учащиеся 

дошкольных учреждений. 

Место проведения – игровая площадка ДК с. Вазерки. 

 

* Каждый участник обязательно при себе должен иметь свой спортивный 

инвентарь: хоккейное снаряжение, палки для зянятий северной «скандинавской» 

ходьбой, инвентарь для акции «Я люблю зимние виды спорта». 

 

6. Финансовые условия 

Расходы по командированию команд в соревнованиях производятся за счет 

направляющей организации. Расходы по награждению команд и призеров несет 

МАУ ДО ДЮСШ Бессоновского района за счет средств, предусмотренных 

подпрограммой «Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа» 

муниципальной программы «Молодежь Бессоновского района Пензенской 

области на 2014-2024 годы». 

 
 

 


