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1. Щели и задачи:

о
о
о
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русский парень>)

Развитие инициативы и потенциалъных возможностей личности;
Развитие новых традиций в жизни села, района;
Развитие чувства коллективизма, взаимопомощи и поддержки;

Внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнъ
населения Первомайского района.
2. Сроки и место проведения:
Конкурс состоится 24 февРалrя 2019 г. В КЩ кЧулым>, по адресу:
с. Первомайское, ул. Ленинская, б4, в 16:00.
3. Руководство. организацией конкурса:
. общее руководство осуществляет - отдел по Молодёжной политике
Администрации Первомайского района совместно с РМIШТиОЩ;
о Ведущая конкурса - методист по работе с молодежъю Рмщнтиощ,
малькова Галина.
4. Условия для участия в конкурсе:
В конкурсе принимает участие команда, состоящая из трёх мужчин от 14 до
50 лет.

5.Программа конкурса:
1. Конкурс <Представление команды>>. Представление команды проходит
в форме творческого номера (вока_п, танец, и|ра на музыкальных
инструментах, театральная сценка, чтение стихов и т.д.).

2. Конкурс

*

Конкурс проходит

в виде

эстафеты.
Первый у{астник команды надевает противогаз (который выступает в
роли <<эстафетной палочки>>), и выполняет упражнение <<бёрпи>> (см.
течении З0 секунд, потом отдает противогаз
Приложение),
следующему )лrастнику команды и так далее. Время на прохождение
этого задания (общее на
1,5 минуты. Результаты
<<Упал

отжался>>.

в

команду)

суммируются.
3. Конкурс <<Снайпер>>. Каждый член команды производит по три броска
дротиком в мишень. Результаты суммируются.
4. Конкурс <Жим штанги стоя> (вес - 20 кг). Результаты трёх rrастников
суммируются. Время на прохождение задания - 30 секунд.
'
5. Концурс <<Автомат Калашникова>>. Один участник производит
разборку-сборку автомата (макета).,Щругие два )т{астника снаряжают
магzвин с патронами (30 патронов), время суммируется. ПоЬеждает
команда с миним€lJIьным временем.

5. Сулейство: Щля обеспечения объективности судейства на конкурсе будет
работать судейская"бриг4да, состав которой определяется Оргкомитетом
Конкурса.
6. Правила проведения соревнований:
Победители определяются по наибольшей сумме баллов. В слryчае равенства
количества очков среди нескольких комаIц
наивысшее место
присуждается, команде, у которой меньшее время прохождениrI в конкурсе
<<Автомат Калашникова).
7. Награждение:
Победители и призеры на|раждаются мед.IJrIми, кубком (вруrается
победившей команде), а также денежными призами согласно смете (1 место
3000 руб.2 место - 2000 руб. 3 место- 1000 руб.).
8.Заявки:
Предварительные заявки подаются до 18 февршrя 2019 г.
|7 34, 8-95З-925-||-|7
,Щополнительная информациrI по телефонам: 2
(Малькова Галина).
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