
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОМ  ФЕСТИВАЛЕ  ТВОРЧЕСТВА  И СПОРТА  

РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ 

«МИР, ТРУД, МАЙ!» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано  на  основании  Муниципальной 

программы  ГО Красноуфимск «Развитие молодёжной политики в городском 

округе Красноуфимск 2014-2020 годах» Подпрограмма «Молодёжь ГО 

Красноуфимск».  

2. Цели и задачи фестиваля 
2.1. Основной целью фестиваля является сохранение и приумножение 

спортивных традиций в среде работающей молодежи, а так же  раскрытие ее 

творческого потенциала. 

2.2.    Задачи  Фестиваля:  

- укрепление профессиональных, культурных связей между творческими и 

спортивными коллективами работающей молодежи, молодежными 

организациями предприятий и организаций ГО Красноуфимск;  

- формирование традиций популяризации и пропаганды  молодежного труда, 

активного образа жизни молодых специалистов предприятий, организаций и 

учреждений ГО Красноуфимск;  

- объединение усилий органов власти и общественных организаций для 

поддержки творчества и спорта работающей молодежи. 
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3. Организаторы фестиваля 

Организаторами открытого городского фестиваля  творчества  и спорта 

работающей молодежи  «МИР, ТРУД, МАЙ!» (далее – Фестиваль) 

выступают Комитет по делам молодежи, «Центр творчества детей и 

молодёжи»,  Комитет по физической культуре и спорту городского округа 

Красноуфимск.  

Организаторы фестиваля  создают оргкомитет фестиваля и  

утверждают его состав, утверждают состав судейской коллегии.  

Оргкомитет Фестиваля осуществляет руководство подготовкой и 

проведением Фестиваля, имеет право включать в программу Фестиваля 

дополнительные мероприятия, отменять их в случае отсутствия 

необходимого количества участников. 

 

4. Время и место проведения фестиваля 

Место проведения – КСК « Центральный»  

Дата проведения           28  мая 2016 года 

Открытие выставки - ярмарки      10.30  

Торжественное открытие Фестиваля       11.00  

Программа соревнований         11.30 – 13.00 

Торжественная «Линейка»       13.00  

 

 

5.  Участники фестиваля 

 Участниками Фестиваля могут быть молодые люди в возрасте от 18 

до 35 лет, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях 

различных отраслей и форм собственности, а также молодежных 

общественных объединений, для которых занятие  в  заявленном виде 

программы фестиваля не является профессиональным. 

Заявка по установленной форме (Приложение № 1) на участие в 

Программе фестиваля (в печатном или электронном виде) направляется в 

адрес оргкомитета фестиваля не позднее   25  мая 2016  года.   

 

Координаты оргкомитета: 

МБУ «Центр творчества детей и молодёжи» ГО Красноуфимск (ул. 

Советская, 17, т. (34394) 5-07-25( факс).,(34394) 2-07-90 (Илюшкина Ольга 

Александровна) электронный адрес: ctdm@mail.ru 
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II. Регламент проведения Фестиваля 

фестиваль «МИР, ТРУД, МАЙ!» посвящен дню пионерии (19.05) 

 

10.30 открытие «Парка Советского периода» (вводная часть фестиваля) 

Вводной частью фестиваля станет открытие «Парка Советского 

периода» - выставка-ярмарка в стиле СССР, в рамках которой, будут 

работать станции: Тир; ростомер; силомер; взвешивание; шахматы; домино; 

пионер-бол; лотерея; развлекательная интеллектуальная викторина; фото-

зона в стиле  СССР, а так же организована продажа товаров широкого 

потребления в стиле СССР. 

 

11.00  Торжественное открытие Фестиваля  

 

11.30  Программа  соревнований    команд  участников (основная часть 

фестиваля) 

            Основная часть фестиваля состоит из творческой и спортивной 

программы. 

 

Творческая программа:  

Команда участница фестиваля готовит пионерскую речёвку,  эмблему,  

название команды и девиз (допускается привлечение группы поддержки не 

более 10 человек) участники  непременно должны  быть в единой  форме. 

 

Состав команды:  состав  команды   6человек: 3 жен. +  3 муж. 

 

Спортивная программа: 

 Легкая атлетика  (Лично - командное первенство).  

 Дистанция:  60 м.  Победитель в личном   первенстве определяется отдельно 

среди мужчин и женщин,   командный зачет   идет по сумме  мест   лучших 

результатов :   2 м + 2ж. 

 Эстафета. (Командное первенство) 

Эстафета смешанная  на  время:  2 мужчины  + 2 женщины.  Дистанция 

эстафеты  200 м (ж) + 370 м (м)  +  370 м  (м)  + 200 м (ж).     

 Прыжки в длину с места. (Лично-командное).  

Каждый  участник  имеет  право  на две  попытки, в  зачет  идет  

лучший  результат. Победитель в личном   первенстве определяется 

отдельно среди мужчин и женщин,   командный зачет   идет по сумме  

мест   лучших результатов:   2 м + 2ж. 



 Подтягивание (поднятие)  туловища. 

 Подтягивание  на перекладине –мужчины (кол-во раз). Поднятие  

туловища  из  положения  лежа  на  спине - женщины (кол –во раз) 

Победитель в личном   первенстве определяется отдельно среди 

мужчин и женщин,   командный зачет   идет по сумме  мест   лучших 

результатов:   2 м + 2ж. 

 Метание  гранаты. (Лично - командное первенство). 

 Каждый  участник  имеет  право  на три  броска, в  зачет  идет  лучший  

результат. Победитель в личном   первенстве определяется отдельно среди 

мужчин и женщин,   командный зачет   идет по сумме  мест   лучших 

результатов:   2 м + 2м. 

 Тимбилдинг.   

 

 

                                  III. Награждение победителей фестиваля 

Итоги  соревнований  подводятся  по  сумме  мест,  занятой  командой  

в  каждом  виде  соревнований. Команда – победитель  определяется  по  

наименьшей  сумме  мест. Команды – победители награждаются вымпелами 

и  дипломами.  В  личном  первенстве  победители  награждаются  

грамотами. Лучшая команда болельщиков награждается поощрительным 

призом  и  приносит своей команде дополнительный балл в общий 

командный зачет.  

 Учредители, организаторы и партнеры Фестиваля вправе учредить 

свои призы, о чем должны проинформировать оргкомитет фестиваля. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Название команды:  

__________________________________________________ 

Организация,  заявившая 

команду:______________________________________ 

Капитан   

команды___________________________________________________ 

№п\п ФИО участника Дата 

рождения 

Паспортные 

данные  ИНН 

СНИЛС 

(капитана  

команды) 

Вид спорта, 

где участвует 

участник в 

фестивале 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 


