АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2020 №536
О городском фестивале
здорового образа жизни
«Добавь движения 2020»
В соответствии с решением Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям № 38 от 29.07.2015 «Об утверждении Правил организации и
проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий на
территории городского поселения Гаврилов-Ям», в соответствии с
муниципальной целевой программой «Молодежная политика городского
поселения Гаврилов-Ям на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением №
961 от 30.12.2019, руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести городские отборочные соревнования - фестиваль здорового
образа жизни городского поселения Гаврилов-Ям «Добавь движения 2020».
2. Утвердить положение о проведении конкурса. (Приложение 1)
3. Утвердить анкету – заявку для участников конкурса. ( Приложение 2)
4.Поручить начальнику МУ «Управление городского хозяйства» А.В.Седову
принять меры для организации уборки территории городского стадиона «Труд».
5. Заместителю Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности –
главному бухгалтеру М.В. Крестиничевой выделить денежные средства согласно
смете расходов.
6. Постановление разместить на официальном сайте администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела
по организационным вопросам и социальной политике администрации городского
поселения Гаврилов-Ям Е.В.Павлову.
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н.Тощигин

Приложение 1

к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 14.09.2020 № 536

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских отборочных соревнований –
фестиваль здорового образа жизни городского поселения
Гаврилов-Ям «Добавь движения 2020»
Общие положения
Пропаганда здорового образа жизни, жизни без наркотиков, алкоголя и
курения – одно из приоритетных направлений деятельности молодежной
политики. Эта деятельность обеспечивает увеличение человеческого капитала
молодежи, а форма подачи сверстник - сверстнику учитывает особенности
поведения и восприятия молодежью разных возрастов информации (юношеский
негативизм, отторжение ценностей взрослых и одновременно подражание
взрослым привычкам, стремление выделяться из толпы и одновременно слиться с
референтной группой).
Фестиваль призван стать площадкой для получения молодыми людьми
нового позитивного опыта в направлении ЗОЖ и дать материалы для
дальнейшего распространения и трансляции от участников - сверстникам.
Городской фестиваль «Добавь движения 2020» проводится в рамках
областной акции «Наша жизнь в наших руках».
Организаторы
1. Муниципальное учреждение «Молодежный центр»;
2. Администрация городского поселения Гаврилов-Ям
Цели и задачи
-Создание условий для самореализации молодых людей;
-Пропаганда здорового и активного образа жизни;
-Профилактика употребления ПАВ;
-Организация содержательного досуга молодёжи;
-Формирование инновационных методов работы с молодыми людьми,
удовлетворяющих требованиям современной молодёжи;
-Развитие контактов между муниципальными образованиями городского
поселения Гаврилов-Ям.
Участники
Участниками отборочных соревнований являются команды:
1. Учащиеся учреждений начального и среднего профессионального
образования городского поселения Гаврилов-Ям.
Состав команды 8 человек (4 девушки, 4 юноши).

При регистрации в день проведения Фестиваля каждой команде
необходимо предоставить оригинал полной общекомандной заявки по форме
(Приложение 1).
Всем участникам необходимо иметь с собой:
- сменную спортивную одежду и обувь (кроссовки), рассчитанную на
погодные условия (все этапы соревнований будут проводиться на уличных
площадках);
- дождевик;
- пакет для того, чтобы убрать уличную обувь (верхнюю одежду и обувь
можно будет оставить в раздевалках).
Организационный комитет не рекомендует участникам брать с собой ценные
вещи и не несет ответственность за сохранность личных вещей участников.
Сроки и место проведения отборочных соревнований
Соревнования будут проходить 25 сентября 2020 года с 12.00 часов на
стадионе «Труд».
Виды соревнований
Спортивные состязания:
1. Ринго.
2. Крестики – нолики.
3. Канат.
4. Московское ориентирование.
5. Скакалка.
6. Биатлон.
7. Игра по правилам оказания первой медицинской помощи «SOS».
Баллы в командный зачет начисляются за участие во всех спортивных
видах.
Команда получает штрафные баллы в общекомандный зачет за следующие
нарушения:
 использование нецензурных выражений;
 некорректное, неуважительное отношение к игрокам или
болельщикам, организационному комитету, спор с судьей;
 нахождение на площадке под воздействием или употребление
психоактивных веществ, алкоголя, табакокурение и проч.;
 опоздание команды на вид по неуважительной причине;
В случае нарушения условий данного Положения, по решению
организационного комитета команда может быть отстранена от участия в
соревнованиях, с дальнейшим уведомлением в письменном виде ответственного
лица командирующей стороны и руководителя учебного заведения.

Программа Фестиваля
с 12-00 до 12-15 регистрация, жеребьевка и подготовка участников;
12-15 открытие Фестиваля;
с 12-30 до 13-00 биатлон (для всех команд);
с 13-00 до 15-30 спортивные состязания;
15-30 окончание соревнований, награждение победителей.
Дополнительная информация: график участия команд в соревнованиях,
градация видов и распределение команд будут переданы участникам в день
Фестиваля.
Награждение участников Фестиваля
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места будут награждены подарочными
сертификатами.
Все команды будут награждены дипломами и памятными подарками от
организаторов мероприятия.
Организационный комитет оставляет за собой право учреждать отдельные
номинации и дополнительно поощрять команды или участников.
Дополнительные условия
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение, программу и условия Фестиваля с обязательным уведомлением
участников.
Участие в Фестивале подразумевает знакомство и согласие с данным
Положением.
Контактная информация
Дополнительную информацию можно получить по телефону:8(48534) 2-16-82 –
специалист по работе с молодежью МУ «Молодежный центр» Финогеева Татьяна
Викторовна.

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 14.09.2020 № 536

ЗАЯВКА
на участие в городских отборочных соревнованиях –
фестивале здорового образа жизни городского поселения Гаврилов-Ям
«Добавь движения 2020»
от команды
______________________________________________________________________
(полное наименование)
№
Ф.И.О.
Согласие на
В ходе
п.п.
(полностью)
Год рождения использование
проведения
персональных
мероприятия
данных
ответственность
(подпись
за состояние
игрока)
здоровья несу
сам (подпись
игрока)
1
2
3
4
5
6
7
8
Капитан ______________________________________ Ф.И.О.
Паспортные данные, прописка, СНИЛС, ИНН
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

