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В рамках реализации проекта «Школа – центр физической культуры и
здорового образа жизни» школа №11 приглашает принять участие в
новогоднем празднике «Мама, папа и я – спортивная семья!»
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении спортивного новогоднего праздника
«Мама, папа и я – спортивная семья»
I Цель и задачи проведения: сплочение семей, вовлечение учащихся в
систематические занятия физической культурой и спортом, формирование
здорового образа жизни и семейного отдыха.
 развивать у детей интерес к физическим упражнениям через организацию
спортивного праздника;
 формировать навыки здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
 вовлечение родителей в спортивную жизнь школьника;
 воспитывать чувство коллективизма и взаимопомощи (сдружить детей в
совместной спортивной борьбе), чувство любви и гордости за свою семью;
 выявить семью - команду победительницу.
II Время и место проведения
Спортивный праздник «Мама, папа и я - спортивная семья» проводится 23
декабря 2011 года в школе№11 в 18-00 часов вечера.
III Руководство проведением праздника
Общее руководство осуществляют МБОУ СОШ№11 г. Искитима и
школьный спортивный
клуб «Легион», непосредственное проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию СШК «Легион».
IV Участники соревнований
За три дня до начало соревнований нужно предварительно сделать заявку. К
участию в празднике приглашаются желающие семьи из школ г. Искитима,
при себе иметь заявку. От школы одна семья. В составе команды: папа,

мама и ребѐнок, обучающийся в 3 – ем классе. Семейные команды должны
иметь спортивную форму, «фамильную эмблему» и приветствие команды.
V Программа соревнований
Спортивные шуточные эстафеты для семейных команд.
VI Порядок определения победителей
Победителей и призѐров среди семей определяют по наименьшей сумме
очков, набранных во время праздника.
VII Награждение участников
Семья - победитель в спортивном празднике награждается ѐлкой,
грамотами, медалями и памятными сувенирами. Семейные команды,
занявшие призовые места, награждаются грамотами, медалями и
памятными сувенирами. Остальные участники команд получают
утешительные призы и подарки.
VIII Заявки
Заявки на участие в соревнованиях «Мама, папа и я – спортивная семья!»
подаются классными руководителями или учителями физической культуры
других школ физоргами за три дня до начала соревнований в судейскую
коллегию СШК.
Форма заявки
Заявка
на участие ____ класса
в школьной спартакиаде по виду_________
Ф.И

Подпись участника
соревнований по
технике безопасности

Допуск врача

1
2
3 и т.д.
Классный руководитель:_________ (Ф.И.О.)
Врач: допущено ( ) человек _________ (Ф.И.О.)

