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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивно-массового мероприятия, в рамках проекта 

«Физкульт-привет, сосед!» 

10, 11, 17, 18 и 22 декабря 2022 года 

 

 

1. ЗАДАЧИ 

- пропаганда ЗОЖ и физической культуры среди взрослого населения, как важнейших 

средств укрепления здоровья; 

- создание дружеских добрососедских отношений и объединение жителей путем 

вовлечения их в общую спортивную деятельность на дворовых территориях; 

- формирование благоприятного вектора уличного досуга среди населения. 

 

2. РУКОВОДСТВО 

Общее руководство проведением спортивного мероприятия, обеспечение судейства, 

дежурство медицинского работника, работы звукооператора и звуковой аппаратуры, 

доставку спортивного инвентаря, подготовку и уборку спортивных площадок осуществляет 

МБУ «СК Кедр» НГО. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую 

коллегию. 

Ответственный за спортивно-массовое мероприятие – ст. инструктор-методист 

Пеганова Наталия Андреевна (контактный телефон 8 (343-70) 5-85-39, пн.-пт. с 08-30 до 16-30 

перерыв с 13-00 до 14-00 часов). 

 

3. ПРОГРАММА 

Дата и место проведения отборочных этапов в четырех районах города (Западный, 

Привокзальный, Южный, Бунарский):  

- 10 декабря (суббота) 2022 года – открытый хоккейный корт, ул. Дудина, 4 (возле Лицея № 

56);  

- 11 декабря (воскресенье) 2022 года – открытая спортивная площадка, ул. Гагарина, 12/1; 

- 17 декабря (суббота) 2022 года – открытая баскетбольная площадка, ул. Жигаловского, 2/1; 

- 18 декабря (воскресенье) 2022 года – открытая спортивная площадка, ул. Автозаводская, 16 

А. 

Время проведения 4-х спортивно-массовых мероприятий – начало в 12-00 часов. 

Финал проекта «Физкульт-привет, сосед!» пройдет 22 декабря 2022 года в 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Кедр Южный», ул. Ленина, 136 А. Начало в 18-30 

часов. 

 

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ  

К участию в отборочных этапах в 4-х районах города приглашаются дворовые команды, 

возраст участников 18+. 

На каждый отборочный этап к участию приглашаются всего по 4 команды, состав 

одной команды 8 человек (4 женщины + 4 мужчины). 



После завершения состязаний на каждом отборочном этапе, команда-победитель, 

занявшая 1 место среди 4-х команд в своих районах, примет участие в финальном 

мероприятии (22 декабря). Допускается замена 2-х человек в команде, которая заняла 1 место 

в отборочном этапе и прошла в финал. 

Всего в финал выйдут 4 команды, по одной команде-победителю от каждого 

отборочного этапа. 

Мероприятие проводится в формате участия команд в спортивных конкурсах (10 

конкурсов). 

Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников и не 

выплачивают никаких компенсаций в связи с возможным вредом для здоровья, который 

может быть причинен им во время спортивного праздника «Физкульт-привет, сосед!».  

Незнание участниками данного пункта положения не освобождает их от полной 

ответственности за свое здоровье и жизнь. 

Принятие участия в мероприятии означает согласие со всеми пунктами данного 

положения. 

Во время проведения отборочных этапов и финала, для болельщиков, зрителей и детей 

будут организованы игровые и спортивные зоны («игроград», настольные игры и т.д.). 

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ 

На каждом отборочном этапе команды – победители и призеры (1-3 места) будут 

награждены подарочной продукцией – медалями и бутылочкой для воды, за 4 место в каждом 

отборочном этапе – сладкий приз. Всем участникам, болельщикам и зрителям вручается 

подарочная продукция - магнит, с символикой проекта «Физкульт-привет, сосед!», 

участникам «игрограда» и спортивных зон – подарочная продукция (магнит) и сладкие призы 

(конфеты весовые). 

В финале (22 декабря 2022) всем командам-участникам будет вручена подарочная 

продукция – сумка на поясе. Победители и призеры (1-3 места) будут награждаться медалями 

и подарочными сертификатами в спортивный магазин. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Средства для проведения спортивно-массового мероприятия, в рамках проекта 

«Физкульт-привет, сосед!» (награждение победителей и призеров спортивно-массового 

мероприятия «Физкульт-привет, сосед!» подарочными сертификатами в спортивный 

магазин, медалями, подарочной продукцией с символикой проекта, сладкими призами и 

приобретение спортивного инвентаря) являются собственными средствами АО «ТВЭЛ», 

полученными МБУ «СК «Кедр» НГО по договору благотворительного пожертвования от 

09.11.2020 № 49482-д от 25.06.2022. 

 

  

 

 

 

 


