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о проведении фестивалi <Моя спортивная семья))

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<готовк труду и обороне> (ГТО);

формирование здорового образа жизни;
укрепление семейнь,х отношений и формирование У подрастающего поколенияпозитивных установок к сохранению и развитию семейных традиций, созданиюполноценной семьи;
формирование имиджа Ао "Карельский окатыш", как социально ответственнойкомпании, содействующей развитию физической культуры.

РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
ФизкультУрно-спорТивное мероприятие проводит KCt] ",Щружба''. Общее руководствовозлагается на специалиста по Фкис Романа Анатольевича Пеккоева, непосредственноеруководство - на судейскую бригаду и главного судью мероприятия. Главный судьясоревнований - Анна Андреевна Алаева

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙк участию в соревнованиях приглацаются команды подразделений Аоккарельского окатыша) и его подрядн_ьж_лредп риятий. Состав команды - з человека
lъЪfirJ*ж;rх#?r*::#; ЪЬоs-zоо7;-;; ";;зависимо от пола) не имеющие

ответственность за обязательное участие команд подразделений всоревнованиях, 3а допуск к соревнованиям участников, имеюlлий медицинскиепротивопоказания, несут заместители начальников подразделений по Ств.обязательным услов"ем уча.!]11комlнды в бЬстивале, является принадлежностьодногО и3 участнИков семьИ к АО <КарельскиЙ окаr",шu и его подрядным предприятиям.

ВРЕМЯ И МЕСТО СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся 22 и 23 апреля 2О17 года в спортивном комплексе<ГИПРОРУДа> (ИМеТЬ.:Y:::УБ .'ОРrrrrую обуЁь для зала), в зависимости от количества

iil',*Т::L'."JS.'Ё;;:Ж,(Я:}Т::;Н*"т*р,,,""""второйденьсоревнований)

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Команда-победитель определяется по наименьшей сумме мест, набранных вупражнениях, При равенстве очков предпочтение отдается команде имеющей большепервых, вторых, третьих т.д. мест.. 

lfrчvlv,l 
^vlvlопl,{с Иl

НАГРАЖДЕНИЕ
Все участники Фестиваля награх{4аются памятными призами. Команды, занявшие1, 2, 3,4, 5, б места в командНом первенстве награщцаются кубками и дипломамисоответстВующеЙ степени, Победители в номинациях: <На лучшую спортивную форму>,
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(ЛучшиЙ девиз команды), (самыЙ юныЙ участник) (возможно учреж4ение иных
номинаций) награхlцаются дипломами.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
расходы по проведению мероприятия за счёт средств предусмотренных в

бизнес-плане КСl-{ "пQружба" АО "Карельский окатыш''.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Специалист по физической культуре и спорту - Р.А.Пеккоев,

Телефон: +79214586417, е-mаil: sроrt1 86930@mai|,iu
Время приёма: в рабочие дни с 18.00 до 20.00 часов в спортивном комплексе KCl-{
<!ружба>.

программа Фестиваля и Анкета участников Фестиваля прилагается


