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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивного праздника «Мы и наши дети»

I. Цели и задачи проведения мероприятия
- Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни в семье;
- Мотивация профсоюзного членства среди членов ПО ИжГТУ; 
- Пропаганда ПО ИжГТУ и профсоюзной деятельности;
- Развитие спортивной деятельности ПО ИжГТУ;
- Организация досуга членов ПО ИжГТУ.

II. Организатор мероприятия
1. Организатором является ПО ИжГТУ в лице спортивной комиссии;
2. Спортивный центр ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»

III. Участники и сроки проведения
1. В мероприятие принимают участие команды в составе:  член ПО ИжГТУ, родственник или коллега члена ПО ИжГТУ противоположного пола, и  дети или внуки члена ПО ИжГТУ в возрасте  от 4 до12 лет.
2. К участию допускаются от 1 до 3 команд от каждого подразделения ПО ИжГТУ;
3. Заявки на участие команд подаются председателями профбюро подразделений до 14 марта 2020 года. (Форма заявки в Приложении).
4. Участники должны подготовить: название команды, эмблему и девиз.
5. Мероприятие проводится  21 марта 2020 года с 9:30: до 12:00  часов в спортзале №2 корпус №3 ИжГТУ.
6. Главный судья – Зубарева Т.

IV. Программа мероприятия:
	9.30 		Регистрация и построение
10.00		Парад команд; 
	10.15-11.30 	Веселые старты
	11.30-12.00	Награждение, чаепитие.
 
V. Определение победителей:
	Команда победительница и команды призеры определяются по наименьшей сумме занятых на этапах мест.

VI. Награждение
	Команды – победитель и призеры награждаются грамотами и призами.

VII. Финансирование
	Расходы по проведению соревнований в размере 5000 рублей несет ПО ИжГТУ в соответствии с утвержденной сметой.
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СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение спортивного праздника 
«Мы и наши дети»



№
Наименование расхода*
Стоимость, руб.
1
Канцтовары для украшения зала, продукты, призы
5000

ИТОГО
5000-00







Председатель
спортивной комиссии          _______________________/С.Г. Максимова/













Приложение №1


Заявка
на участие в спортивно-развлекательном празднике
«Мы и наши дети»


Название команды:_________________________________________________

__________________________________________________________________

Девиз команды:____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Состав команды
				участник - член ПО ИжГТУ:

ФИО______________________________________________________________

__________________________________________________________________

дата рождения______________________________________________________

подразделение (факультет)___________________________________________

кафедра___________________________________________________________

__________________________________________________________________

				второй взрослый участник:

ФИО______________________________________________________________

__________________________________________________________________

дата рождения______________________________________________________

				участник -  ребенок:

ФИО______________________________________________________________

__________________________________________________________________

дата рождения______________________________________________________



участник -  ребенок:

ФИО______________________________________________________________

__________________________________________________________________

дата рождения______________________________________________________


участник -  ребенок:

ФИО______________________________________________________________

__________________________________________________________________

дата рождения______________________________________________________





Согласие на обработку фотоматериалов

Я, _______________________________________________________________ 
(ФИО)
(паспорт: серии  _______№___________когда выдан ________________ кем 

выдан________________________________________________________________________

_____________________________________________________), являясь законным 

представителем несовершеннолетнего ребенка ___________________________________

__________________________________________________________________, 
(ФИО)
дата рождения _________/__________/____________г.

__________________________________________________________________, 
(ФИО)
дата рождения _________/__________/____________г.;

__________________________________________________________________, 
(ФИО)
дата рождения _________/__________/____________г.


 даю согласие на размещение фотоматериалов с изображением моего ребенка (детей) на сайте ПО ИжГТУ: http://profcom.istu.ru.

дата___________________				подпись_________________


