УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР Курильской ЦКС
________________Н.Н. Журавлёва
«______» марта 2018года.

Положение о конкурсе «Веселые трудовики»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель конкурса: сохранение традиции празднования Первомайских праздников,
популяризация здорового образа жизни, восстановление традиции участия трудовых
коллективов в праздничных культурно-спортивных мероприятиях.
Задачи: развитие творческого потенциала коллективов предприятий, учреждений, организаций
Курильского городского округа, создание духа коллективизма, взаимопонимания и
взаимовыручки, создание праздничной атмосферы.
1.2. Конкурс проводится 1 мая 2018 года (примерное время – 13-30 часов) на территории
площади, прилегающей к Дому культуры и спорта Курильского городского округа. В случае
плохой погоды проведение конкурса переносится в помещение киноконцертного зала.
1.3. К участию в конкурсе допускаются команды, представляющие коллективы: предприятий,
учреждений, организаций, либо сформированные из желающих по добровольному принципу
на основе общности интересов (например, соседей по улице или двору).
1.4. Команда состоит из 5 человек (независимо от гендерной принадлежности).
1.5. В конкурсе участвуют команды, все члены которых являются совершеннолетними (полных
18 лет и старше).
2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1. Организаторами конкурса являются МБУ Курильская ЦКС.
2.2. Организаторы конкурса обеспечивают:
равные условия для всех участников конкурса;
широкую гласность проведения конкурса;
выдачу наград тем, кто в соответствии с условиями конкурса будет признан его
победителями и призерами.
2.3. Контроль за подготовкой и проведением конкурса возлагается на организаторов.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Информирование потенциальных участников о сроках проведения и условиях конкурса
осуществляется организатором через газету «Красный маяк» и на сайте учреждения
www.kurilsk-zks.ru.
3.2. Для участия в конкурсе команды должны заполнить заявку (форма прилагается). Заявки
подаются не позднее 27 апреля 2018 года. Заявки могут быть поданы по телефону 42-480 (с
последующим предоставлением организаторам конкурса на бумажном носителе).
3.3. Команды, принимающие участие в конкурсе, должны иметь собственное название, девиз,
оригинальную эмблему (либо использовать логотип предприятия, учреждения, организации,
которую они представляют). Эмблема должна быть выполнена на листе ватмана (формат А-1),
может быть продублирована на формах команд.
3.4. Команды могут иметь собственную форму, либо могут использовать уменьшенную копию
эмблемы, прикреплённую к одежде. Допускается наличие в одежде условного обозначения
принадлежности к данной команде, например, шейных платков, нарукавных повязок,
нагрудных номерков и пр.
3.5. Этапы конкурса:
Конкурс проводится в форме юмористических эстафет в 5 этапов. Длинна дистанции – 15 м.
I этап – эстафета с садовыми тачками. Члены команды выбирают самого сильного участника
соревнований, который перевозит по очереди других членов команды.
II этап – эстафета «Весёлые электрики» - все члены команды проходят дистанцию, с
«электрическими вилками на голове», на финише вставляют «вилку» в «розетку».
III этап - эстафета «Почти граунд-гольф» - граблями провести волейбольный мяч по дистанции
и забросить в корзину.

IV этап- эстафета «Переправа через болото» - прохождение дистанции каждым членом
команды при помощи «двух гимнастических кирпичей», с последующей передачей реквизита.
V этап – бег в мешках.
*Устроители конкурса оставляют за собой право на определение очередности проведения этапов и на замену
одного этапа другим.

4. ЖЮРИ КОНКУРСА
4.1. Организаторы конкурса утверждают состав жюри (не менее 5 человек).
4.2. Жюри подводит итоги по каждому из этапов конкурса по пятибалльной системе, итоговая
оценка получается путём суммирования результатов каждого этапа .
4.3. Победитель и призеры конкурса определяются исходя из наибольшего количества
набранных баллов.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАДЫ КОНКУРСА
5.1. Итоги конкурса подводятся и оглашаются непосредственно после окончания конкурса.
5.2. В конкурсе предусмотрены главные призовые места для команд-победителей и
поощрительные призы для участников, не занявших призовые места.
5.3. Результаты Конкурса и отчет о проведении данного мероприятия будут опубликованы на
официальном сайте Организатора.
5.4. Выигранный приз не обменивается на его денежный эквивалент или приз другого вида.

Приложение №1
к положению о проведении
конкурса «Весёлые трудовики»

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ПЕРВОМАЙСКОМ КОНКУРСЕ
«ВЕСЁЛЫЕ ТРУДОВИКИ»
Наименование команды
Наименование
предприятия
(учреждения,
организации),
которую представляет команда
Состав команды (ФИО игроков
полностью)

1.
2.
3.
4.
5.

Подпись капитана команды______________________ (расшифровка подписи) ____________________
Дата заполнения заявки ____________________
*заявка может быть подана по тел. 42-480, с последующим предоставлением на бумажном носителе.

