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« 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

о День физкультурника, проводятся с целью привлечения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом жителей Рыбинского района и г. Заозерного; 

о формирование мотивации к созданию условий для занятий спортом и активным 
отдыхом на предприятиях и в организациях; 

о агитации и пропаганды активного, здорового образа жизни среди жителей 
Рыбинского района и г. Заозерного. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

о Всероссийский День Физкультурника проводится 12 августа 2017 года: 
о Официальная церемония открытия пройдет на стадионе МБУ «Спортивная 

школа Рыбинского района» по адресу: г. Заозерный, ул. Смирнова, 38 а. Начало 
в 10.00 ч.; 

о Стадион «Строитель» МБУ «Спортивная школа Рыбинского района» по адресу: 
г. Заозерный, ул. Карла Маркса, 13. Начало в 11.00 ч.; 

о МБУК «Городской Дом Культуры» города Заозерного по адресу: ул. 40 лет 
Октября, д.38. Начало в 12.00 ч. 

о Справки по телефону: 2-09-09, 2-15-75. 

3. УЧАСТНИКИ, ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

К соревнованиям допускаются все желающие. 

На стадионе «Строитель» МБУ «Спортивная школа Рыбинского района» по 
адресу: г. Заозерный, ул. Карла Маркса, 13. Проводится у мужчин от 16 лет и 
старше: 

1. Командное первенство: 
Мини-футбол. Состав команды 7 человек: 5 

Начало в 11.00 ч.; 
в поле + 1 вратарь + 1 запасной. 

На стадионе МБУ «Спортивная школа Рыбинского района» по адресу: 
г. Заозерный, ул. Смирнова, 38 а. Проводится 
старше. Начало 11.00 ч. 

1. Личное первенство: 

у мужчин и женщин от 16 лет и 

Пауэрлифтинг (жим лежа). Начало в 13:00. 
Стрельба из пневматической винтовки из положения стоя, дистанция 10 м. (очки); 
Бег 60 м (с); 
Подтягивание из виса на высокой на перекладине (кол-во раз); 
Дартс (очки); 
Рывок гири 24 кг (кол-во раз); 
Прыжки в длину с места (см). 

2. Командное первенство: 

о Перетягивание каната (мужчины 5 человек); 



о Волейбол. Состав команды у женщин и мужчин - 6 человек. 

МБУК «Городской Дом Культуры» города Заозерного по адресу: ул, 40 лет 
Октября, д.38.. Начало в 12.00 ч. 

Турниртю шахматам 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА 

Общее руководство осуществляет МКУ «КФиС Рыбинского района». 
Непосредственная подготовка и проведение турнира возлагается на МБУ «Спортивная 
школа Рыбинского района» и организационный комитет (состав орг. комитета входят по 
одному представителю команды). 

Главный судья соревнований - Зенкин Сергей Иванович. Директор МБУ 
«Спортивная школа Рыбинского района». 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Все финансовые расходы, связанные с проведением и награждением победителей и 
призёров, за счет средств МКУ «Комитет по делам физической культуры и спорта 
Рыбинского района». Расходы по командированию команд (проезд, питание) за счет 
командирующей организации. 

6. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются 12 августа включительно, до 
начала проведения соревнований. 

Ответственные представители команд обязаны предоставить именные заявки на 
участие заверенные врачом, руководителем в день проведения соревнований 

Именная заявка по форме (Командное первенство): 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
на участие в 
от команды 

(полностью учреждение) 
«12» августа 2017 г. 

Состав команды 
№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения 

Паспортные данные или 
свидетельство о 

рождении (серия, номер, 
когда и кем выдан) 

Домашний адрес Виза 
врача 

1 
• • 

2 4 . 

3 

4 

5 

6 

7 

» 



К соревнованию допущено человек. 

Врач / / 
подпись расшифровка 

Представитель команды / / 
подпись расшифровка 

В заявке указать фамилию, имя, отчество, возраст, данные паспорта, место 
проживания. 

Именная заявка по форме (Личное первенство): 

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
На участие 

«12» августа 2017 г. 
№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Дата 
рождения 

Паспортные данные или 
свидетельство о 

рождении (серия, номер, 
когда и кем выдан) 

Домашний адрес Виза 
врача 

1 

2 

3 

К соревнованию допущено человек. 

Врач / / 
подпись расшифровка 

Заявки, заверенные медработником, сдаются главному судье соревнований. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры награждаются грамотами, денежными призами и медалями. 
* 

Справки по телефонам: 2-09-09, 2-15-75, или на e-mail: natalya kuzvesova@mail.ru. 
ribinskiysport@mail.ru 

Данное положение является официальным приглашением к участию в 
соревнованиях 
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