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1. Общие положеяия
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок

проведения новогодней игры <Взятие снежной крепости).

1.2. Организатором игры является Управление образования Администрации

г. Ижевска, ЦО-IЩ районов г. Ижевска.

2. Щели п задачи игры
Игра призвана содействовать:
- укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни;

- организации содержательного семейного досуга, укреплению семейных

ценностей;
- рЕlзвитию инициативы и самостоятельности обуrающихся на основе
игровой деятельности

3. Сроки и место проведения
Игра состоит из следующих туров:
1 mур tакольньtй - до l7 декабря 2018 года

2 mур районньtй - 22 декабря 2018 года l2,00.
Место проведенпя - прилегающие территории СОШ ЛlNs 5, 8,, 57,, 7 7, 85

3 mур еороdской - б января 2019 года в 14.00 час.
Место проведениrI - Набережнм г. Ижевска. В 3 ryре r{аствуют команды,
победившие во 2 туре, по одной команде от района.

4. Участники пгры
4.1. К участию в игре допускаются команды общеобразовательных

учреждений г. Ижевска.
4.2. В состав команды могут быть вкJIючены )п{ащиеся 6- 7 классов.

())



4.3. Состав команды 12 человек: 4 девочки,4 маJIьчика, 2 папы, 2 мамы,

4.4. Команда готовит название, девиз, символику, единую спортивID,ю

форму (обязательно ншIичие шапки, перчаток).

4.5. В случае прибытия комzlЕды, не подготовленной по одному из гryнктов,

будут начислены штрафные баллы.

4.6. От каждого общеобразовательного учреждения назначается

руководитель делегации.

5. Оргкомитет игры
5.1. ,,Щля осуществления координации, подготовки и проведения игры

формируется Оргкомитет.
5.3. В состав Оргкомитета входят представители Управления образования

Администрации г. Ижевска.

5.4. Оргкомитет разрабатывает и утверждает положение, сценарий

мероприятиrI, оценочные листы, формирует и утверждает состав жюри,
порядок его работы, а так же обеспечивает подготовку и проведение игры.
5.5, Жюри оценивает выполнение заданий согласно оцеЕочным листам,

контролирует соблюдение регламента обусловленного положением,
подводит итоги и опредеJIяет победителя игры.

6. Ход игры
Игра включает в себя три этапа:

Пер в ы й э mап. Ор z а н uза цuонн bt й
Построение.

Жеребьевка.

Приветствия команд.
Высryпление команд оценивается по 3 бальной системе согласЕо критериrIм
оценок:

- единая форма команды (эмблема, форма) - максимальнаlI оценка З балла;
- оригинальность приветствия - максимыIьная оценка 3 балла.

Вmорой эmап. Команdная эсmафеmа <<Снеuсные забавьtл>

- Бег на лыжах
- Гонки на санках
- Новогодняя ватрушка (тюбинг)
- Прыжки в мешке
- Снежные снайперы
- Конкурс на самого оригин€шьного Снеговика
Треmuй эmап. кШtпурм крепоспш).



водружение звамени на вершиЕе снежной крепости,

В этапе уIаствуют 2 команды - победители эстафеты <<Снежные забавы).

команды выстраив€lются вдоль линии, Задача команды - захватить флаг на

вершине горы-крепости. .Щается 1 минута для определениrI стратегии каждой

команды (оборона-захват). По команде судьи начинается движение,

победителем становится команда, зzIхватившаrI флаг противника и

перенесшаrI ее на свою сторону.

Заявки на районный этап игры подаются Организаторам в районах
до 17 декабря 2018года.

Заявки на городской этап игры подаются в Управление образования

до 25 декабря 2018 года (Приложение 1)

Перед началом игры все участники проходят инструктаж по технике
безопасности при проведении MaccoBblx спортивных игр на местности в

своих образовательных rIреждениях.
Организаторы оставляют за собой право мешIть содержание

Положения и хода игры в слr{ае изменениrI погодньIх условий и
непредвиденных обстоятельств.

7. Определение результатов

7.1. Победители и призеры соревнований опредеrulются по наименьшему
временному показателю прохождениJI дистаЕции командой, с )п{етом
штрафного времени.
7,2,По итогам второго этапа игры в третий этап проходят команды, занявшие
первое и второе место.
7.3 Команда, занявц€ц первое место по итогам ц)етьего этапа принимает

участие в Городской новогодней игре <Взятие снежной крепости) и
представляет свой район.

8. Награжденпе

8.1 Команды-победители награждаются дипломами и призами.
8.2 Командам-участницам врr{аются благодарности.

Командам во время игры запрещается:

- удержание соперника захватом более 5 секунд;
- удары соперника и броски.



Приложение 1

Заявка

на уrастие команды школы
в городском этапе игры <<Взятие снежной крепости>

Руководитель (Ф.И.О. должность) :

Ns Фамилия, имя, отчество участников ,Щата рождения


