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1. оБIциЕ поло}кЕния.

1.1,ФизкУльтурно-спортивное мероприятие проводи.гся в рамках
реализациИ второго этапа II Всероссийского проекта <<Спортивное
наследие здоровая страна!> (далее Проект) в соответствии с
Соглашением, заключенныМ междУ ОбщественноЙ организацией
<Общероссийский профессиональный союз работников физической
культуры, спорта и туризма Российской Федерации>> и N4инистерством
физической культуры и спорта РСО-Алаlтия.

2. цЕли и злдАчи.

2. 1.Физкультурно-спортивное мероприятие проводится с целью:
О привлеLIение населения к систематиLIеским заI,Iятиям сРизи.Iесtсой
культурой и спортом в РСО-Алания.

2,2 .З а да.lами я вляются.
, повышение уровня физической подготовленности населения
Российской Федеращии;
о пропаганда здорового образа жизни;
о укрепление семейных ценностей.

3. руководство провЕдЕниlI
ФИЗКУЛЬТУРНО_СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.

3.1.общее руководство организацией И проведением физкультурно-
спортивного мероприятия осуществляет исполнитель в лице
специ€lлиста-эксперта Министерства физической культуры и спорта,
.Щзакаева Азамата Феликсовича.

4. сI,оки и N{Ес,го провЕдЕ,LIиrl.

4 .1 . r Ср_-7 д.qц_LlrJj-_ "В:цl 0 ъLlscl{l,Li_Ql_,

5. тI,IlБоВАния к уttАстниI{лм и усл()виrI их доtlускА.

К участИю в Проекте допускаIотся работники спортивной отрасли и
членЫ иХ семей, преподаВатели и учащиеся спортивIrо-образовательных
учрех(дений, а также )ItителИ РСо-Алания в соотRетствии с разреIIIенным
возрастным допуском к занятиям видом спорта и проведению соревнований.

б. ПРоГРАМN,IА:



Щата С 09:00 по 17:00
Наименование раздеJIов

программы

18 сентября

09:00 - 16:00
Предварител ьная стадия
copeBl{oB аний и открытие

l6:00 - l7:00
Финальная стадия

соревI-{ований и

награждение
программа Проекта может быть изменена по решениIо орган".urороо.

7. услоl}рIя подвЕдЕI{ ия и-|^()г.Oв"

7 ,|.На усмотрение испол}Iителя.

7.2.по итогам организации и проведения физкультурно - спортивного

меропрИятия, регионаЛьныЙ испоJIнителЬ направляет в

ор ганизационный комитет Проекта отчетFI ые ло ку м е I I1,ы l] со oт,BeTcTI] и и

с условиями соглашения с Профсоюзом.

8. зАявки нА уtIАстиЕ.

9. ФинАнсовыЕ рАсходы.
9.1.За счет личных или привлеченных средств исполнителя.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ.
ФизкулЬтурно-сПортивное мероприятие проводится на спортивных

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии н€lJIичия актов готовности физкультурного и спортивного сооружения
к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

дАrr r{oE поло}IсЕt-{ и Е я I]JI'I Е-гсsI
о<Ilи ццАJlь ныlчI вызовом


