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ПОЛОЖЕНИЕ
Фестивале доступных спортивных игр

Ч ита-2021 г.

Целью проведения Фестиваля является популяризация физической
культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни в повседневной
жизни молодого поколения и приобщение их к массовой физкультурнооздоровительной работе.
Основные задачи Фестиваля:
- выявление лучших спортсменов и команд по видам спорта;
- увеличение двигательной активности;
- формирование потребности в систематическом участии в физкультурно
спортивных и оздоровительных мероприятиях;
- познакомить детей с разнообразием спортивных игр и возможностью
использовать их при организации досуга;
2. РУКОВОДСТВО.

Общее руководство Фестивалем осуществляется Г осударственным
учреждением дополнительного образования «Забайкальский краевой центр
физической культуры и спорта».
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.

Фестиваль пройдет с 17 марта
общеобразовательных организаций.
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4. УЧАСТНИКИ.

К участию в соревнованиях допускаются смешанные команды учащихся
общеобразовательных школ и их родители.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.

Соревнования по видам спорта проводятся согласно правилам для
данных видов спорта.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

ВолейБокс (СМЕШАНАЯ КОМАНДА).
Состав команды: 8 человек (шесть игроков на площадке (2 девушки +2
юноши +2 родителя) + 2 запасных игрока (1 юноша + 1 девушка). Игры
проводятся по действующим правилам волейбола, но при обязательном
наличии у игроков боксерских перчаток. Игры проводятся по круговой
системе из трех партий до 15 очков.

Пиратский баскетбол 3x3 (СМЕШАННАЯ КОМАНДА).
Состав команды: 4 человека (3 игрока на площадке (1 девушка +1
юноша + 1 родитель (все игроки играют в пиратской повязке + капитан с
плюшевым попугаем на плече и в тельняшке с длинными рукавами, один
рукав завязан) + 1 запасной). Продолжительность игры 10 минут.
Соревнования проводятся по действующим правилам Баскетбола 3x3.. Игры
проводятся в подгруппах по круговой системе. При разнице в счете 7 очков,
игра прекращается в виду явного преимущества. При равенстве набранных
очков по истечении времени, команды играют до преимущества в одно очко.
7.0ПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Победитель и призеры Фестиваля по видам спорта в видах программы
награждаются грамотами.

На совещании также была озвучена информация по проведению
Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт —альтернатива
пагубным привычкам» и другим по планируемым мероприятиям.

