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1. Общие положения
PегиoнaлъньlйфeстивaлькCпopтиBнaясTyДеHЧескaянoЧЬ))(далee
Мероприятие) проводится в соответствии с каJIендарным планом физкультурных
мероприятиЙ и спортивных мероприятиЙ Камчатского края на 2022 год, на
ОСноВанИи обращения ОбщероссиЙскоЙ молодёжноЙ общественной организаций
кАссоциация студенческих спортивных клубов России> от 10.0I.2022 Jф АО - 003
и в соответствии с настоящим Положением о мероприятии.
Основными задачами мероприятия являются:
,/
пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных
жизненных установок, грах(данское и патриотическое воспитание молодёжи;
v,/, привлечения учащеися молодежи к систематическим занятиям
физкультурой и сгlортом;
,/
профилактикаправонарушенийсредимолодёжи.

2. Организаторы физкультурного мероприятия

Организаторами мероприятия являются:

-

N{инистерство спорта Камчатского

края

осуществляет общее

руководство организацией мероприятия;
- Краевое государственное автономное учрех(дение

<I_{eHTp

спортивной

подготовки Камчатского края) - участвует в подготовке и организации
спортивноЙ части мероприятия, оплачивает расходы, связанные с его
гIроведением в рамках установленной сметы;

- Краевое государственное автономное учреждение

<Щворец

молодёжи) - участвует в организации культурно-досуговоЙ составляющеЙ

мероприятия, обеспечивает информационную поддер}кку образовательных
учреждений.

Содействие в

проведении мероприятия оказывает краевое
государственное бюджетное учреждение <Спортивная школа по футболу>
(спортивный парк <Спартак>).

3. Место и сроки проведения физкультурного мероприятия

VIероприятие проводится на территории спортивного парка кСпартак>
по адресу: город Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 68.
,Щата проведения - 25 января 2022 года.
Начало мероприятия - 18.00 часов.
4. Требования к

участникам физкультурного мероприятия и условия их
допуска
К участию в мероприятии допускаются сборные команды юношей и
девушек высшего и среднего профессион€tльного образования
образовательных организаций Камчатского края. Состав команды
человек. Предварительные заявки обязательны.

-

от 4 до

8

5. Программа физкультурного мероприятия

25 января:
17.30- 18.00 - сбор участников мероприятия
18.00 - открытие фестиваля
18.10 _ 19.10 - командные конкурсы для ССУЗов и ВУЗов, программа

для зрителей

l9.10

сопровождение.

2t.00

свободное катание участников, музыкальное

6. Условия подведения итогов

условия подведения результатов конкурсной программьi для команд и
зрителей озвучиваются ведущим мероприятия во время его проведения.
7. Награждение

команды, победившие в конкурсах, получают специальные призы.
Участники команДы - слаДкие гIриЗы. ПобеДители и участники зрительских
конкурсов получают сладкие призы.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
ОбеСпечение безогlасности участников
и зрителей осуществляется

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утверждённых Постановление
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 М 353.
оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказоМ Минис,герства здравооХранениЯ и социаЛьного развития рФ от
2З.|0.2020 ЛЬ 1|44н <О порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и гIроведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий),

включая

порядок

медицинского

осмотра

Лицl

желающих

ПРОЙти сПортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
В ОРГаНИЗаЦИяХ И (или) выполнить нормативы испытаниЙ (тестов)
всероссийского сризкультурно*спортивного комгlлекса <готов к труду и
обороне>.

Меры, направленные на предуllреждение распространения COVID-19

При орГанизации и гIроведении соревнований, обеспечиваются в соответствии
с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятиЙ на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков
CovID-19,
распространения
утвержденным
N4Инистерством спорта России и Роспотребнадзором З|.07.2020 (с учетом
изменений и догtолнений), а так}ке в соответстtsии с Постановлением
ГУбернатора Камчатского края от 03 .01,2021 j\Ъ 94 <О мерах по недопущению
РаСПРОсТраНения новоЙ коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Камчатского края)> (с актуальными изменениями).

Условия финансирования
Расходы по организации и проведению мероприятия несёт Краевое
государственное автономное rIреждение кЩентр спортивной подготовки
камчатского края) в рамках установленной сметы (подготовка места
9.

проведения мероп риятищ призовой фо"д).

расходы на организацию и проведение культурно-досуговои
составляющей несёт Краевое государственное автономное учреждение
<!,ворец молодёжи>

10. Страхование

участников
несчастных случаев участников
от
и
здоровья
жизни
страхование
мероприятия осуществляется самостоятельно либо командирующей
организацией (ССУЗ, ВУЗ).
11. Подача заявок на участие

заявки на участие от образовательных организаций направляются

в

Краевое государственное автономное учреждение к.Щворец молодёжи>>. Сроки,
форма и электронный адрес для заявок булут направлены в образовательные
организации отдельным информационным письмом.

