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Положение о конкурсной программе «Виват, российский флаг!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель конкурса: популяризация государственных символов и гимна Российской
Федерации, воспитание патриотизма и гражданственности, популяризация здорового
образа жизни.
Задачи: формирование гражданственно-патриотического отношения и чувства
сопричастности к Родине, создание праздничной атмосферы.
1.2. Конкурс проводится 22 августа 2017 года на открытой площадке ДКиС г. Курильска.
Начало в 18-00 часов.
1.3. К участию в конкурсе допускаются команды, представляющие коллективы:
предприятий, учреждений, организаций, либо сформированные из желающих по
добровольному принципу на основе общности интересов.
1.4. Команда состоит из 7 человек (независимо от гендерной принадлежности).
1.5. В конкурсе участвуют команды, все члены которых являются не моложе 15 лет.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1. Организатором конкурса является Курильская ЦКС.
2.2. Организатор конкурса обеспечивает:
равные условия для всех участников конкурса;
широкую гласность проведения конкурса;
выдачу призов 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 (Приложение №1). Заявки
подаются не позднее 21 августа 2017 года. Заявки могут быть поданы по телефонам 42480, 99-249 (с последующим предоставлением организаторам конкурса на бумажном
носителе).
3.3. Команда должна иметь собственное название, девиз, символику (значок, футболка,
флаг, шарф, платок, галстук и т.п.), соответствующие тематике праздника.
3.4. Этапы конкурса:
Конкурс проводится в форме эстафет в 6 этапов. Длина дистанции 15 м.
I этап – Эстафета «Сшей шапку».
Один участник сидит на стуле, в руках у него 6 шаров и веревка. По команде первый
участник бежит от линии старта до линии финиша к участнику, сидящему на стуле. Берет
у него воздушный шар, надувает его, завязывает, привязывает к нему веревку и затем
привязывает к голове игрока, сидящего на стуле. После этого бежит к линии старта.

Остальные игроки выполняют те же действия. Игрок, сидящий на стуле (в шапке из шести
шаров), бегом возвращается на линию старта.
II этап – «Мяч на двоих».
Участники команды делятся на пары, зажимают пальцами рук мяч с двух сторон, добегают
до финиша и обратно, передают эстафету следующей паре.
III этап –«Танцевальный батл».
IV этап –«Передай мяч».
Все члены команды проходят дистанцию прыжками, зажимая между коленей мяч. Без
помощи рук участник команды передает мяч следующему участнику.
V этап - «Ура!».
Игроки по очереди должны добраться до финиша способом прыжков (как прыгают в
классики). Когда вся команда соберется на финише, один участник (капитан) берет флаг и
все члены команды бегут к линии старта с громким – УРА!
*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 3-х 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. Выигранный приз не обменивается на его денежный эквивалент или приз другого
вида.

Приложение №1
к положению о проведении
конкурсной программы
«Виват, российский флаг!»

Заявка
на участие в конкурсной программе
«Виват, российский флаг!»
Наименование команды

Состав команды (ФИО
игроков полностью)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Подпись капитана команды____________(расшифровка подписи)_____________________
Дата заполнения заявки ____________________
*заявка может быть подана по телефонам 42-480, 99-249, с последующим предоставлением на бумажном
носителе.

