
Приложение к 

распоряжению Председателя Думы 

городского округа «Поселок Агинское» 

от 07 июня 2022 года № 21 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спартакиады семейных команд 

городского округа «Поселок Агинское» 
 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

подготовки и проведения спартакиады семейных команд городского округа 

«Поселок Агинское» (далее - Спартакиада), участия и определения 

победителей. 

2. Спартакиада проводится на территории городского округа 

«Поселок Агинское». 

3. Для организации проведения Спартакиады формируется 

организационный комитет, состав которого утверждается распоряжением 

Председателя Думы городского округа «Поселок Агинское». 

4. Организатор: Дума городского округа «Поселок Агинское». 

5. Положение Спартакиады размещается на официальном портале 

городского округа «Поселок Агинское» (http://go-aginskoe.ru) и в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 

«Интернет». 

 

2. Цели и задачи 

Спартакиада проводится в целях: 

- создания условий для организации активного отдыха, популяризации 

и поддержки традиций проведения семейного досуга; 

- повышения престижа семьи и семейных ценностей, сохранения и 

укрепления семей; 

- пропаганды физической культуры и спорта среди жителей городского 

округа, формирования здорового образа жизни; 

- празднования Дня семьи, любви и верности в городском округе 

«Поселок Агинское». 
 

3. Время и место проведения 

Спартакиада семейных команд городского округа «Поселок Агинское» 

проводится 09 июля 2022 года в Центральном парке культуры и отдыха п. 

Агинское. 

 

 

 

4. Руководство подготовкой и проведением 

http://myopenugra.ru/
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Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады 

осуществляет организационный комитет, утвержденный Председателем 

Думы городского округа «Поселок Агинское», непосредственное проведение 

спартакиады осуществляет организационный комитет. Главный судья 

спартакиады – учитель физической культуры МОУ АСОШ № 3 

Доржипаланов Баир Владимирович. Судьи отвечают за проведение видов 

соревнований. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются семейные команды, 

состоящие из 3-х человек (папа, мама, ребенок), проживающие в городском 

округе «Поселок Агинское» или являющиеся сотрудниками предприятий и 

учреждений, находящихся на территории городского округа (один из 

родителей семьи). Возрастной состав взрослых членов команды не 

ограничен, возраст детей от 7 до 14 лет. 

Примечание:  

- вместо папы может выступать дедушка; 

- вместо мамы может выступать бабушка; 

- возраст ребенка определяется годом рождения. 

 

6. Виды соревнований спартакиады 

1. Бросок мяча в кольцо - ответственный Бабуев Б.Ж. 

2. Дартс – ответственный Цырендашиев У.Б. 

3. ГТО – ответственный Цымпилова Д.М. 

4. Эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья» – Шойдоков Б.Б. 

 

7. Условия соревнований 

Мандатная комиссия проводится перед соревнованиями по видам 

спорта. Жеребьевка проводится на мандатной комиссии. 

К соревнованиям допускаются семейные команды, проживающие в п. 

Агинское или являющиеся сотрудниками предприятий и учреждений, 

находящихся на территории городского округа (один из родителей семьи) на 

день начала спартакиады. 

Организационный комитет имеет право вносить изменения в 

программу соревнований и расписания игр. 

 

8. Программа 

В программу спартакиады включаются следующие виды спорта: 

 

1) Бросок мяча в кольцо 

Соревнования командные. Состав команды: папа, мама, ребенок. 

Бросающий должен встать на соответственной линии и выполнить по 5 

бросков в корзину любым способом. Мяч должен попасть в корзину сверху 
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или рикошетом от кольца. Командное первенство определяется по 

наибольшему количеству набранных очков. 

 

2) Дартс 

Соревнования командные. Состав команды: папа, мама, ребенок. 

Соревнования проводятся согласно правилам «Сектор 20», 5 серий. 

Командное первенство определяется по наибольшему количеству набранных 

очков. 

 

3) ГТО 

Соревнования командные. Состав команды: папа, мама, ребенок. 

Виды нормативов: 

- прыжок в длину с места; 

- наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

Командное первенство определяется по таблице подсчета баллов ГТО. 

При выполнении уровней нормативов ГТО на получение знаков 

отличия могут претендовать участники, зарегистрированные на сайте gto.ru и 

имеющие уникальный ID-номер. 

 

4) Эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Состав команды: 3 человека (папа, мама, ребенок), для малых семейных 

команд 2 человека (папа/мама и ребенок). Оказание всех видов помощи 

участникам во время проведения эстафеты не допускается. Выигрывает 

семья, участники которой быстрее вернутся в исходное положение. 

1. Бег с мячом. Мама с зажатым между коленями мячом прыгает до 

ориентира и обратно. 

2. Бег со скакалкой. Ребенок бежит прыгая через скакалку до 

ориентира и обратно. 

3. Бег в мешках. Папа встает в мешок и прыгает в нем до ориентира и 

обратно. 

4. Бег с обручем. Мама надевает гимнастический обруч на пояс и бежит 

до ориентира, возвращается к колонне и вместе с ребенком в одном обруче 

проделывает то же самое. Затем к ним присоединяется папа, и они все вместе 

совершают этот путь. 

 

9. Определение общекомандного первенства 

Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест 

по всем 4 видам спорта. В случае равенства очков преимущества получает та 

команда, у которой наибольшее количество сначала 1-ых, далее 2-ых, затем 

3-х призовых мест. По видам спорта в зачет идет один лучший результат по 

занятым местам участников команд. В случае неявки команды засчитывается 

поражение. 
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10. Награждение 

Команда – победительница в общекомандном зачете награждается 

грамотой, кубком и главным призом за I место, команды - призеры за II и III 

места награждаются грамотами и ценными призами. 

Команды – победители соревнований в командном зачете по видам 

спорта награждаются грамотами и денежными призами. 

 

11. Заявки 

Заявки по установленной форме согласно приложению подаются в день 

соревнований или предварительно по адресу: ул. Ленина, 43 в аппарат Думы 

городского округа «Поселок Агинское», консультант Думы Жалсараева Б.Ц., 

а также в электронном виде по адресу: duma-aginskoe@mail.ru с пометкой 

«Спартакиада», дополнительная информация по телефону: 8-924-384-73-62. 

 

12. Расписание соревнований 

10.00 – начало регистрации семейных команд 

10.30 – торжественное открытие 

11.00 – начало соревнований 

14.00 – начало награждения 

 

13. Забег ползунков 

В рамках спартакиады семейных команд пройдут соревнования по 

личному забегу ползунков. 

Начало соревнований в 11-00 часов. 

Начало награждения сразу после окончания забега. 

Ответственный – Цырендоржиев Б.Ж. 

К соревнованиям допускаются дети в возрасте не старше 12 месяцев в 

день проведения спартакиады. 

Условия забега: 

Участник должен ползком преодолеть дистанцию длиной 5 метров по 

выделенной ему дорожке. Каждый участник преодолевает дистанцию только 

один раз. Вся дистанция должна быть преодолена участником ползком. Если 

участник часть дистанции прошел ногами, его результат не учитывается при 

подведении итогов. Финишировавшим считается ребенок, коснувшийся 

финишной черты рукой или любой другой частью тела. Призеры 

награждаются дипломами и денежными премиями. 

Каждый участник допускается к соревнованиям в сопровождении не 

более двух взрослых. Сопровождающим запрещается мешать другим 

участникам проходить дистанцию. Сопровождающим разрешается 

приманивать ребенка, не прикасаясь к нему. Прикасаться к ребенку 

сопровождающим во время забега запрещено. 

Исключение составляют два случая: 

– если ребенок заплакал. В этом случае участнику дается тайм-аут. 

Наблюдатель фиксирует линию, до которой ребенок уже дополз, после чего 

mailto:duma-aginskoe@mail.ru
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его можно взять на руки и успокоить. Далее сопровождающий может вновь 

поместить ребенка на дистанцию и продолжить соревнования. Время, 

затраченное на эти действия, не вычитается из общего времени прохождения 

дистанции. 

– если ребенок сошел с дистанции и мешает тем самым другим 

участникам. В этом случае сопровождающему разрешается вернуть ребенка 

на выделенную дистанцию и продолжить соревнования. 

За прохождением дистанции каждым участником следит отдельный 

арбитр. В его обязанности входит с помощью секундомера измерить время 

прохождения участником дистанции, а также проследить за соблюдением 

участником правил соревнования.  

Каждый из родителей, подавший заявку на участие в соревнованиях 

«Забег ползунков», тем самым подтверждает, что понимает все возможные 

последствия участия ребенка в массовом мероприятии на открытой площадке 

(испуг ребенка от людей и шума, погодные условия и т. п.). Возможные 

бытовые и гигиенические вопросы (кормление, переодевание ребенка на 

открытом воздухе и т. д.) во время проведения соревнований родители 

решают самостоятельно. Участники также отдают себе отчет в том, что в 

силу ряда объективных факторов (разный возраст и физическое развитие 

участников, разное время ожидания перед стартом и т. п.) невозможно 

создать абсолютно равные условия для всех участников. Поэтому 

организаторы, стремясь обеспечить максимальную объективность судейства, 

все же снимают с себя ответственность за присутствие определенного 

неизбежного элемента «везения/невезения» в ходе мероприятия. 
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Приложение к 

Положению о проведении спартакиады  

семейных команд городского округа 

«Поселок Агинское» 

 

 

Заявка 

на участие в спартакиаде семейных команд 

городского округа «Поселок Агинское»  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 
Фактический адрес 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Представитель семейной команды: 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, контактный телефон) 


