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Положение 

о проведении зимних семейных игр школьных спортивных клубов 

Ярославской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении зимних семейных игр школьных 

спортивных клубов Ярославской области (далее – зимние семейные игры) 

определяет цель, задачи, сроки, порядок и условия проведения зимних 

семейных игр. 

1.2. Зимние семейные игры проводятся с целью укрепления здоровья 

подрастающего поколения и их родителей. 

Задачи зимних семейных игр: 

 организация физкультурно-оздоровительной и воспитательной 

работы среди подрастающего поколения и их родителей; 

 укрепление здоровья и формирования здорового образа жизни у 

подрастающего поколения. 

1.3. Проведение зимних семейных игр осуществляет государственное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества»). 

 

2. Руководство зимними семейными играми 

 

2.1. Общее руководство зимними семейными играми осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

2.2. Оргкомитет: 

− обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение; 

− подводит итоги зимних семейных игр. 

2.3. ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»: 

 проводит зимние семейные игры; 

 формирует состав жюри зимних семейных игр; 



 формирует состав мандатной комиссии. 

2.4. Жюри зимних семейных игр: 

 осуществляет оценку выступлений команд зимних семейных игр; 

 принимает и рассматривает письменные протесты по итогам зимних 

семейных игр, принимает решения по ним. 

2.5. Мандатная комиссия: 

– проверяет соответствие документов, предоставленных командой, 

требованиям настоящего положения;  

– принимает решение о допуске к участию. 

 

3. Участники зимних семейных игр 

3.1. К участию допускаются сборные команды школьных спортивных 

клубов Ярославской области, созданные на базе общеобразовательных 

организаций, в состав которых входят учащиеся, их родители и 

преподаватели. 

3.2. Заявочный состав команды не ограничен, формируется в 

соответствии с программой мероприятия. 

3.3. В случае нарушения порядка комплектования команд на всех 

этапах команда дисквалифицируется. 

4. Сроки, порядок и условия проведения зимних семейных игр 

 

4.1. Зимние семейные игры проводится 06 марта 2021 года на 

территории парк-отеля «Прибрежный», по адресу: Ярославский район, с. 

Веденье. Начало в 10:00 часов. 

4.2. Предварительная заявка на участие по форме Приложение 1 

направляется школьными спортивными клубами в ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества» в срок до 01 марта 2021 года до 14.00 по 

телефону/факсу 8(4852) 55-66-14 или по электронной почте 

yarshsk@corp.yarcdu.ru. Заявки на участие, направленные после указанной 

даты, не рассматриваются. 

4.3. Программа зимних семейных игр: 

№ 

п/п 

Программа Состав 

команды 

Содержание 

1 Перетягивание 

каната  

6 человек  6 человек, суммарный вес – не 

более 600 кг– перед началом схваток 

проводится взвешивание 

2 Туристическая 

эстафета 

не ограничен этапы эстафеты демонстрируются 

перед стартом 

3 Мини-футбол в 

валенках 

3 человека, не 

менее 1 

женщины 

2 тайма по 7 минут, ворота 

хоккейные, игры проходят по 

круговой системе с финалами для 

участников плей-офф 
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4 Бадминтон 2 человека – 

не менее 1 

женщины 

 игры по круговой системе, каждая 

встреча состоит из 1 партии до 15 

очков 

5. Городки не ограничен  3 фигуры, у каждого из участников 

по 2 попытки на поражение 1 

фигуры 

6 Силовое 

многоборье 

1 мужчина Комплекс силовых упражнений и 

упражнений с отягощениями на 

время и количество повторений 

7 «Тропа 

охотника» 

2 ребёнка Выполнение стрелковых 

упражнений из пневматической 

винтовки, стрелкового лука и дартс 

8 Взятие города 4 женщины Играют две команды: одна – 

команда защиты (3 человека), другая 

– нападения (4 человека). Город 

представляет собой металлическую 

кубическую конструкцию. Команда 

защиты находится внутри круга и 

«охраняет» ворота города, команда 

нападения находится за пределами 

круга и пытается забить мяч в 

ворота города. Попавший в ворота 

города мяч приносит команде 

нападения гол. Защитникам города 

запрещается выбивать мяч, заходить 

в город. Время розыгрыша – 2 

минуты. Затем команды меняются 

местами. В игре выигрывает 

команда, забившая наибольшее 

число голов 

9 Конкурс пап 1 мужчина Задания демонстрируются перед 

началом конкурса 

10 Конкурс мам 1 женщина Задания демонстрируются перед 

началом конкурса 

11 Творческий–

музыкальный 

конкурс 

(визитка) 

не ограничен Творческое представление команды, 

выступление до 5 минут 

12 Настольный 

хоккей 

женский и 

мужской зачет 

Время каждой встречи 3 минуты. В 

случае ничьи – буллиты до первого 

промаха 

13 Детская 

эстафета 

не ограничен  Задания демонстрируются перед 

началом конкурса 



14 Стрельба не ограничен  Пневматическая винтовка, лук и 

дартс. Победитель определяется по 

количеству пораженных мишеней 

4.4. В мандатную комиссию в день приезда руководители делегаций 

представляют следующие документы: 

 заверенную копию приказа о создании школьного спортивного 

клуба, а также краткую справку о его деятельности. Краткая справка должна 

содержать общую информацию о численности обучающихся, развиваемых 

видах спорта, контактную информацию (руководитель, e-mail, телефон); 

  заявку по форме в Приложении 1, заверенную директором 

общеобразовательной организации, врачом. Ниже списка должно быть 

указано общее количество допущенных участников, заверенное подписью 

врача и печатью медицинского учреждения. Отметка врача действительна 

в течение 5 дней с момента осмотра. Допуск врача оформляется только на 

детей. 

 согласие на обработку персональных данных для детей до 18 лет по 

форме Приложения 2; 

 согласие на обработку персональных данных для взрослых старше 

18 лет по форме Приложения 3; 

 справки на каждого участника команды с фотографией 3х4, 

выданные не ранее 01 сентября 2020 года, выполненные на бланке 

общеобразовательной организации, заверенные подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол 

фотографии обучающегося (копии указанных справок не принимаются). 

Справки оформляются только на детей.  

Участники команды представляют в мандатную комиссию 

свидетельство о рождении и медицинский полис (или копию документов, 

заверенную нотариусом).  

Представители команд несут персональную ответственность за наличие 

договора о страховании жизни и здоровья на каждого участника команды, а 

также за достоверность предоставленных документов.  

4.5. К участию не допускаются команды: 

 не подавшие необходимые документы в установленные сроки; 

 подавшие неправильно оформленные заявки или нарушившие 

условия формирования команды. 

4.6. Дополнительная информация: телефон/факс (4852) 55-66-14, 8-910-

829-14-48, e-mail: yarshsk@corp.yarcdu.ru, Сафарова Ася Климентовна, 

педагог-организатор спортивного клуба «Ареналь» ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества». 

 

5. Подведение итогов зимних семейных игр 

5.1. Итоги зимних семейных игр оформляются протоколом 

Оргкомитета и размещаются на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества» www.yarcdu.ru. 
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5.2. Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме 

набранных баллов (мест) во всех видах программы.  

5.3. Команда-победитель (I место) и команды-призёры (II и III места) в 

видах программы награждаются медалями и дипломами, подписанными 

директором ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

5.4. Команда-победитель (I место) и команды-призёры (II и III места) 

зимних семейных игр в общекомандном зачёте награждаются кубками и 

дипломами, подписанными директором ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества». 

5.5. Команды-участницы зимних семейных игр награждаются 

вымпелами, памятными призами и свидетельствами участников. 

 

6. Обеспечение безопасности участников 

 

6.1. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 г. №  134 Н «О порядке организации медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

7. Финансирование  

 

7.1. Финансирование зимних семейных игр осуществляется за счет 

средств областного бюджета, предусмотренных ГОАУ ДО ЯО «Центр детей 

и юношества» на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания 

7.2. Расходы по командированию делегаций на зимние семейные игры 

несут командирующие организации (проживание, питание, проезд и т.п.). 


