
СОГЛАСОВАНО                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

и.о. начальника отдела                                                                 Директор МБОУ ДО ДЮСШ 

по делам культуры молодежи                                                     Рыбинского района 

физкультуры и спорта 

администрации Рыбинского района                                            ___________ Зенкин С.И. 

_____________ Усова Е.А. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований,  

посвящённых Всероссийскому Дню физкультурника 2016г 

 

1. Цели и задачи 

День физкультурника проводится с целью: 

- привлечение к регулярным занятиям физической культуры и спортом жителей 

Рыбинского района и г. Заозёрного; 

- формирование мотивации к созданию условий для занятий спортом и активным 

отдыхом на предприятиях и в организациях; 

- агитация и пропаганда активного, здорового образа жизни среди жителей 

Рыбинского района и г. Заозерного. 

 

2. Сроки и место проведения 

Всероссийский День физкультурника проводится 13 августа 2016года: 

- официальная церемония открытия пройдёт на центральной площади г. Заозёрного 

в 10.00 ч.; 

- стадион "Строитель" МБОУ ДО ДЮСШ Рыбинского района по адресу: г. 

Заозёрный, ул. Карла Маркса, 13. Начало в 12.00ч.; 

- стадион МБОУ ДО ДЮСШ Рыбинского района по адресу: г. Заозёрный, ул. 

Смирнова, 38а. Начало соревнований в 11.30ч.; 

- МБУК "Городской Дом Культуры"  города Заозёрного по адресу: ул. 40 лет 

Октября, д.38.Начало в 12.00ч. 

Справки по тел. 2-15-75, 89029257777. 

 

3. Участники, программа соревнований 

К соревнованиям допускаются все желающие.  

 На стадионе "Строитель" МБОУ ДО ДЮСШ Рыбинского района по 

адресу: г. Заозёрный, ул. Карла Маркса, 13 проводится  у мужчин и 

женщин от 18 лет и старше 

личное первенство: 

1. Пауэрлифтинг (жим лежа). Начало в 13.00ч. 

командное первенство: 

2. Мини-футбол. Состав команды 7 чел.: 5 в поле +  1 вратарь + 1 запасной. 

Начало в 12.00ч. 

 На стадионе МБОУ ДО ДЮСШ Рыбинского района по адресу: г. 

Заозёрный, ул. Смирнова, 38а. Начало в 11.30ч. 

            по программе  соревнований у мужчин и женщин от 18 лет и старше 

личное первенство: 

1. Стрельба из пневматической винтовки из положения стоя, дистанция 10м 

(очки) (1 мужчина + 1 женщина); 

2. Бег 100 м (с) (3 мужчины + 2 женщины); 

3. Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) (не более 3-х чел.); 

4. Дартс (очки) (1 мужчина + 1 женщина); 

5. Рывок гири 24 кг (кол-во раз) (не более 3-х чел.); 

6. Прыжок в длину с места (см) (не более 3-х чел.); 



командное первенство: 

7. Перетягивание каната (мужчины 6 чел.); 

8. Волейбол. Состав команды у женщин  – 6 чел. Состав команды у мужчин – 6 

чел. Допускается  в каждую команду 2 игрока 45 лет и старше. 

            по программе соревнований учащихся 

личное первенство: 

1. Бег 60 м (с) (не более 3 чел.); 

2. Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз) (не более 3-х 

юношей); 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (кол-во раз) (не более 3-х 

девушек); 

4. Дартс (1 юноша + 1 девушка); 

5. Прыжок в длину с места (см) (не более 3-х чел.); 

командное первенство: 

6. Волейбол среди учащихся 2003г.р. и моложе. Состав команды у девушек  – 6 

чел. Состав команды у юношей – 6 чел.  

7. Мини-футбол среди учащихся 2003г.р. и моложе. Состав команды 7 чел.: 5 в 

поле +  1 вратарь + 1 запасной. 

 МБУК "Городской Дом Культуры"  города Заозёрного по адресу: ул. 40 

лет Октября, д.38 проводятся шахматы.  Начало в 12.00ч. 

4. Руководство проведением соревнований 

Общую организацию и контроль за проведением соревнований осуществляет отдел 

по делам культуры молодежи физкультуры и спорта администрации Рыбинского 

района и МБОУ ДО ДЮСШ Рыбинского района. 

Главный судья соревнований – Зенкин Сергей Иванович, директор МБОУ ДО 

ДЮСШ Рыбинского района. 

 

5. Документы 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 12 августа 2016 года 

включительно на e-mail: natalya_kuzvesova@mail.ru 

 

6. Награждение 

Победители и призёры награждаются грамотами и денежными призами. 

 

7. Финансирование 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несёт отдел по 

делам культуры молодежи физкультуры и спорта администрации Рыбинского 

района. 

 

 

mailto:natalya_kuzvesova@mail.ru


СПИСОК СУДЕЙ 

на соревнования , посвящённые  

Всероссийскому Дню физкультурника 2016г 

 

Дата проведения: 13 августа 2016 года 

 

№ 

п/п 

Вид  

(по программе соревнований) 

Ответственный судья за 

каждый вид 

1 Стрельба из пневматической винтовки из положения 

стоя, дистанция 10м (очки)  

Рябченко В.М. 

2 Бег 100 м (с),  

бег 60 м (с) 

Коваленко А.И.,  

Дружинин Л.И. 

3 Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во 

раз) 

Севостьянов К.Е. 

4 Дартс (очки) Гришаева Ж.А. 

5 Рывок гири 24 кг (кол-во раз) Гудима Ф.В., 

Хромов Р.И. 

6 Прыжок в длину с места (см) Терешкова Н.В.,  

Фадеев В.И. 

7 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу  

(кол-во раз) 

Кузвесова Н.Е. 

8 Перетягивание каната Подопригора А.П., 

Подопригора С.В. 

9 Волейбол Зенкин С.И., 

Кириллова В.Н., 

Почитальнов О.А., 

Водолазко С.А. 

10 Мини-футбол Ильин Д.С., 

Сенников О.В. 

 

 

 

 

 

 

Главный судья соревнований  _______________  С.И. Зенкин 


