
Положение спортивного мероприятия «Забег Ползунков»

Спортивный праздник для семей города Биробиджана

  

«ЗАБЕГ ПОЛЗУНКОВ»

  

01 августа 2011 г.  – 21 августа 2011 г.

  

1. Общие положения

  

1.1. Мероприятие проводится Семейным порталом Биробиджана «Бирмама», ОГБУ
«Центр социально-психологической помощи семье и молодежи».

  

1.2. Конкурс проводится для молодых семей.

  

1.3. Участие в конкурсе бесплатное.

  

1.4. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения
Мероприятия; устанавливает требования к его участникам; регламентирует порядок
определения победителей и призёров и их награждения.

  

1.5 Вся информация о ходе и результатах Мероприятия размещается Оргкомитетом на
данном портале.

  

2. Цель Мероприятия
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Укрепление эмоциональной связи внутри семьи, приобщение детей к спорту, поддержка
совместной семейной деятельности.

  

3. Учредитель и организатор Мероприятия

  

3.1. Организационный комитет Мероприятия (далее – Оргкомитет), состоящий из
представителей организации-учредителя Мероприятия – Семейного портала «Бирмама»
и ОГБУ «Центр социально-психологической помощи семье и молодежи», формирует
экспертную комиссию, осуществляет руководство и координацию работы всех
участников Мероприятия.

  

3.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет общий контроль за ходом конкурса и, при
необходимости, вносит в него корректировки.

  

4. Участники Мероприятия

  

4.1. Участие в Мероприятии «Забег ползунков» на добровольной и равноправной основе
могут принять семьи с детьми в возрасте до 2-х лет. Взрослые (или старшие дети) могут
помочь ребенку преодолеть расстояние при одном условии – до ребенка нельзя
дотрагиваться, можно только ползти или бежать рядом с ним, заманивать его любимой
игрушкой, воодушевлять словами.

  

4.2. Участники Мероприятия могут быть из любого района Еврейской автономной
области.

  

5. Регистрация для участия в Мероприятии

  

5.1 Заявки на участие в спортивном празднике «Забег ползунков» присылайте на
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электронную почту info@birmama.ru или по телефону 8-964-477-0393. Обязательно
укажите ФИО ребенка, его возраст, ФИО одного из родителей, контактный телефон.

  

5.2 Ваш ребенок может принять участие в забеге в одной из трех групп:

  

«Ползунки» - дети в возрасте до 1 года (преодолевают дистанцию ползком)

  

«Первые шаги» - дети в возрасте от 1 до 1,5 лет (преодолевают дистанцию пешком или
бегом)

  

«Бегунки» - дети в возрасте от 1,5 до 2 лет (преодолевают дистанцию пешком или
бегом)

  

5.3 Подтверждением принятия кандидата на участие в Забеге является включение ФИО
ребенка в список участников.

  

5.4. Оргкомитет Мероприятия оставляет за собой право отклонить заявку, если участник
не соответствует требованиям.

  

6. Этапы Мероприятия

  

1 этап: 04 августа 2011 г - объявление Мероприятия.

  

2 этап: 04 августа - 19 августа 2011 г. – регистрация участников.

  

3 этап: 21 августа – проведение спортивного праздника «Забег ползунков»:
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Адрес – г. Биробиджан, ул. Тихонькая, д.5. Телефон 6-53-92 (см. карту проезда )

  

Начало – 11:00

  

1) «Ползунки»: дистанцию проходит первая группа детей в возраст до 1 года. Их задача
– преодолеть расстояние 5 метров ползком. Родители могут помогать ребенку - ползти
вместе с ним, показывать ему любимую игрушку, подбадривать словами и т.д. Главное
условие – не дотрагиваться до ребенка.

  

2) «Первые шаги»: дистанцию проходит вторая группа детей в возрасте от 1 года до 1,5
лет. Их задача – преодолеть расстояние 5 метров пешком или бегом (не ползком!).
Родители могут помогать ребенку - бежать вместе с ним, показывать ему любимую
игрушку, подбадривать словами и т.д. Главное условие – не дотрагиваться до ребенка.

  

3) «Бегунки»: дистанцию проходит третья группа детей в возрасте от 1,5 до 2 лет. Их
задача – преодолеть расстояние 5 метров пешком или бегом (не ползком!). Родители
могут помогать ребенку - бежать вместе с ним, показывать ему любимую игрушку,
подбадривать словами и т.д. Главное условие – не дотрагиваться до ребенка.

  

4) Определение и награждение победителей в каждой из трёх возрастных категорий.

  

Приглашаем Вас принять участие в спортивном празднике Забег ползунков!

  

http://www.birmama.ru
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