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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении оздоровительной акции «Волна здоровья – Кострома 2019» 

1. Цели и задачи. 

- популяризация физической культуры; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение населения к регулярным занятиям физкультурой. 

2. Руководство. 

Общее руководство осуществляет отдел культуры, молодежи и спорта администрации городского 

округа город Буй и отдел образования администрации городского округа город Буй, непосредственное 

проведение возлагается на судейскую коллегию, утвержденную отделом. 

3. Время и место проведения. 

Акция проводятся на стадионах, спортивных площадках, спортивных залах города в период с 9 по 

13 сентября 2019 года. Общегородское мероприятие пройдет 13 сентября 2019 года на стадионе 

«Спартак». Начало акции 11.00. 

Парад-открытие в 11.00.  

Велопробег в 11.15. 

Общегородская зарядка начало в 11.30.  

Легкоатлетический Пробег начало в 11.40. 

Спортивно-оздоровительная игра «Спортивный калейдоскоп» начало в 12.00.  

«Веселые старты» начало в 12.00. 

Заседание судейской коллегии состоится 9 сентября 2019 в 14.30 на стадионе «Локомотив». 

4. Участники, программа. 

К участию в соревнованиях допускаются команды образовательных организаций.  

Велопробег – обучающиеся образовательных организаций не моложе 13 лет, не менее 5 человек 

от организации. 

Общегородская зарядка – все желающие города. 

Легкоатлетический Пробег – дистанция 2019 метров. 

Возрастные группы:  

1) Обучающиеся до 4 класса включительно, раздельно мальчики и девочки. 

2) Обучающиеся 5-6 классов, раздельно мальчики и девочки. 

3) Все желающие, раздельно мужчины и женщины. 

Массовый старт. 

Спортивно-оздоровительная игра «Спортивный калейдоскоп» – соревнования командные, 

состав 5 девочек плюс 5 юношей обучающихся 5-6 классов.  

Суть игры: прохождение станций за минимальное время или с набором наибольшего количества 

баллов. Станции: владение футбольным и баскетбольным мячами, спортивное  ориентирование, 

интеллектуальный конкурс, меткость. 

«Веселые старты» – соревнования командные, состав 4 девочки плюс 4 мальчика обучающихся 

до 4 класса включительно.  

6. Награждение. 

Велопробег – команды-участницы награждаются грамотами. 

Легкоатлетический Пробег – участники, занявшие 1 место в своих группах награждаются 

грамотами и медалью. 

Спортивно-оздоровительная игра «Спортивный калейдоскоп»  – команды, занявшей 1-3 место 

награждаются грамотами. Команды-участницы - награждаются сладким призом. 

«Веселые старты» – участники команды, занявшей 1-3 место, награждаются грамотами. 

Команды-участницы - награждаются сладким призом. 

7. Финансирование соревнований. 

Все расходы, связанные с награждением, подготовкой мест соревнований, оплатой медицинского 

работника несёт отдел культуры молодежи и спорта и городской отдел образования администрации 

городского округа г. Буй. 

8. Заявки. 

Заявки, заверенные врачом и руководителем организации, предоставляются в главную судейскую 

коллегию в день соревнований. 


