УТВЕРЖДАЮ
Председатель департамента по
физической культуре и спорту
Липецка
. Кузнецова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского Фестиваля женского спорта
«ЗДОРОВЬЕ. КРАСОТА. ГРАЦИЯ. ИДЕАЛ»
I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Цель городского Фестиваля женского спорта «ЗДОРОВЬЕ. КРАСОТА.
ГРАЦИЯ. ИДЕАЛ», далее - Фестиваль:
- физкультурно-спортивное воспитание населения.
Проведение Фестиваля решает задачи:
- формирование мотивации у женщин к регулярным занятиям массовыми
физическими упражнениями и спортом;
- пропаганда физической культуры, здорового образа жизни;
- популяризация здорового стиля жизни среди женщин всех социально
возрастных категорий;
- комплектование команды города Липецка для участия в региональном
этапе Фестиваля женского спорта «Здоровье. Красота. Грация. Идеал».
II.

ОРГАНИЗАЦИЯ. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.

Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет
департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка и
МАУ «Спортивный город».
Фестиваль проводится 3 и 4 апреля 2020 года:
3 апреля - на базе МБУ «Спортивная школа № 4» (г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,9).
Начало мероприятия в 17.30.
4 апреля - место и время торжественной церемонии открытия, соревнований по
видам программы будет сообщено дополнительно.
III.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ.

К участию допускаются женщины, имеющие допуск врача в возрасте от 25
лет и старше.

1

В командном первенстве состав команды 3 человека: по одному человеку в
каждой возрастной группе:
1 группа - от 25 до 35 лет (включительно) - 1 человек;
2 группа - от 36 до 45 (включительно) - 1 человек;
3 группа - от 46 лет и старше - 1 человек.
При отсутствии комплектации команды участницы могут пройти испытания
в личном зачете в возрастной группе, соответствующей своему возрасту на
момент начала состязаний:
1 группа - от 25 до 35 лет (включительно);
2 группа - от 36 до 45 (включительно);
3 группа - от 46 лет и старше.
Все участницы должны иметь спортивную форму.
IV.

ФИНАНСИРОВАНИЕ.

Расходы, связанные с проведением Фестиваля - награждение, судейство,
музыкальное сопровождение, работа ведущего, произвести за счет департамента,
субсидий, выделенных МАУ «Спортивный город» на иные цели в рамках
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Липецке» и спонсорской помощи.
V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

3 апреля 2020 года
17.30 - построение участниц, объявление системы игр по возрастным группам.
17.40 - начало игр.
Настольный теннис.
Соревнования личные. Проводятся в каждой возрастной группе. Система и
порядок проведения соревнований определяются ГСК (главной судейской
коллегией) МБУ «Спортивная школа № 4» на месте проведения.

4 апреля 2020 года
13.50-построение команд
14.00-парад участниц, открытие городского Фестиваля женского спорта
«ЗДОРОВЬЕ. КРАСОТА. ГРАЦИЯ. ИДЕАЛ»
14.15 - общая разминка
14.25 - соревнования по видам:

ПРОГРАММА
1. Дартс
Соревнования личные. Проводятся в каждой возрастной группе. Каждой
участнице предоставляется 5 (пять) зачетных бросков после 3 (трех) пробных.
2. Лёгкая атлетика.
Соревнования личные. Проводятся в каждой возрастной группе.
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Дистанция: бег 100 м. (1 группа, 2 группа);
бег 60 м. (3 группа).
3. Комплекс упражнений по ОФП
Соревнования личные. Проводятся в каждой возрастной группе.
В комплекс входят следующие упражнения:
- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа;
- прыжки со скакалкой. Время выполнения упражнения 30 сек.;
- наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;
Личное место определяется по наименьшему количеству мест (очков),
занятых участницами во всех 3-х видах.
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ.
Определение победителей и призеров в личном первенстве.
Победители и призеры в личном первенстве по настольному теннису в
каждой возрастной категории определяются в соответствии с правилами
соревнований по видам спорта.
Определение победителей и призёров в личном первенстве (в каждой
возрастной категории, по сумме мест видов программы: Дартс, Лёгкая атлетика,
Комплекс упражнений по ОФП) осуществляется по рейтингу суммы мест
(очков), занятых участницами во всех видах программы второго дня Фестиваля (4
апреля).
Определение победителей и призеров в командном первенстве.
Определение победителей и призёров в командном первенстве
осуществляется по рейтингу суммы мест (очков), занятых участницами
командных заявок во всех видах, за исключением - Настольного тенниса,
программы второго дня Фестиваля (4 апреля).
При равенстве суммы мест у двух и более команд преимущество получает
команда, занявшая более высокое место в виде программы «Комплекс
упражнений по ОФП».
Результаты подведения итогов в личном первенстве будут сообщены 04
апреля, сразу по завершению соревнований по видам программы и на сайте
департамента по физической культуре.
Результаты подведения итогов в командном первенстве будут сообщены
10 апреля на сайте департамента по физической культуре.
Награждение.
Участницы, занявшие 1, 2 и 3 место (в каждой возрастной категории) по
настольному теннису, в личном первенстве, награждаются дипломами, кубками
и призами.
Участницы, занявшие 1, 2 и 3 место (в каждой возрастной категории) в
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спортивной программе второго дня Фестиваля (4 апреля) награждаются
дипломами, кубками и призами.
VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований.
Оргкомитет не несёт ответственность за здоровье, травмы и ушибы,
полученные участниками на спортивной программе. Участники состязаний берут
на себя полную ответственность за своё здоровье.
VIII. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Регистрация участников фестиваля будет проводится 03 апреля 2020года, в
первый день Фестиваля на месте проведения первого вида мероприятия.
Предварительные заявки на участие, согласно Приложению № 1, подаются
в МАУ «Спортивный город» до 03 апреля 2020 г. по адресу: г. Липецк, ул.
Гагарина,
131.
Телефон:
(4742)
366-126,
факс:
366-125.
E-mail:
office@sportgorod48.ru, а также будет обеспечена предварительна открытая
регистрация на страничке ВК департамента по физической культуре и спорту
администрации города Липецка.
Заявки, оформленные не по форме, оформленные не полностью - не
принимаются.
В первый день (03 апреля 2020г) соревнований в судейскую коллегию
предоставляются следующие документы:
• именные или командные заявки на участие в соревнованиях с визой врача
или распиской о личной ответственности за собственную жизнь и здоровье (в
свободной форме).
• паспорт.
Оргкомитет
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