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1. Цели и задачи

Всероссийский день снега в Алтайском крае (далее- мероприятие) проводится
в рамках международного Дня снега в целях укрепление здоровья, пропаганды

здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок
подрастающего поколения, укрепления семейных традиций.

Задачи мероприятия:

- популяризация физической культуры и спорта, привлечение к ЗОЖ,

повышение роли физической культуры в жизни каждого человека;

- привлечение населения всех возрастов к систематическим занятиям зимними

видами спорта;

- профилактика и предупреждения правонарушений среди молодежи;

2. Организаторы мероприятия

Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляется
управлением спорта и молодежной политики Алтайского края, комитетом по

физической культуре и спорта г. Заринска, Олимпийским советом Алтайского края
и федерациями по зимним видам спорта.

Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на
главные судейские коллегии в местах проведения соревнований.

3. Сроки и место проведения мероприятия

Соревнования проводятся в городах и районах Алтайского края 21 января 2018
года. Главный старт проводится в г. Заринске на стадионе МАУ «Спорт»
ул. С. Республик, 22.

4. Участники и программа соревнования

К участию в соревнованиях допускаются жители Алтайского края.

Программа мероприятия включает в себя проведение зимней эстафеты для
всей семьи, прохождение полосы препятствий и лыжных эстафет.

Зимняя эстафета для всей семьи.

К участию в эстафете допускаются семьи, состоящие из двух взрослых и
одного ребенка в возрасте от 6 до 12 лет.

I этап-«Снайпер». Каждый член семьи выполняет броски снежком в цель,

затем все участники бегут к следующему этапу эстафеты. Судья по подсчету

баллов фиксирует результаты.

II этап-«Санки». Два участника везут третьего на санках до поворотной
отметки и обратно, затем передают санки следующей тройки.



^III этап-«Хоккей». Члены семьи по очереди передвигаются змейкой и ведут
шайбу до поворотной отметки и обратно, передают клюшку следующему
участнику.

Победитель определяется в каждой возрастной группе отдельно, по
наименьшей сумме мест, завоеванных на каждом этапе.

Полоса препятствий.

К участию допускаются дети в возрасте от 4 до 8 лет.

Длина полосы препятствия должна быть не менее 50 метров, количества фигур
для преодоления не менее 3-х (тип препятствий определяется организатором).

Победитель определяется по наименьшему времени прохождения дистанции.
Лыжные эстафеты.

К участию допускаются дети в возрасте от 8 до 14лет.

Длина дистанций должна быть не более 1,5 км, количества этапов на

усмотрение организаторов. Победитель определяется по наименьшему времени

прохождения дистанции.

Программа проведения мероприятия:

10:30-12:00 регистрация участников;

12:30-12:50 официальная церемония открытия;

13:00-14:30 преодоление полосы препятствия;

13.00-15.00 проведение эстафеты для всей семьи и лыжных эстафет среди детей;

15.30-церемония награждения и закрытия мероприятия.

5. Награждение

Награждение производится в каждой возрастной группе.

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются памятными призами,
дипломами.

Спортсмены команд, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются медалями,
дипломами.

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Места проведения соревнований определяются местными федерациями по

зимним видам спорта и органами исполнительной власти муниципальных

образований в области физической культуры и спорта и должны отвечать

требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на

территории Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и

безопасности участников и зрителей.

7. Финансирование мероприятия

Органы исполнительной власти муниципальных образований Алтайского края

в области физической культуры и спорта обеспечивают финансирование

соревнований по утвержденным сметам. За счет средств федерального и

регионального бюджета обеспечивается финансирование главного старта.

8. Порядок работы мандатной комиссии и подача заявок

Мандатные комиссии по допуску участников работают с 16 по 20 января 2018 г.

с 10.00 до 18.00, 21 января-с 8.30 до 12.00
Отдел физического воспитания и спорта управления

Комитет по физической культуре и спорту г. Заринска

Олимпийский совет Алтайского края

Федерации по зимним видам спорта Алтайского края


