
 

 

 

18.08.2015        1692 

 

Об организации и проведении спортивной акции «Единая семья» 

 

В целях популяризации здорового образа жизни и семейных ценностей, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести спортивную акцию «Единая семья» 12 сентября 2015 года в 

городском парке культуры и отдыха с 11:00 до 16:00 (в случае неблагоприятных 

погодных условий акция переносится в муниципальное автономное учреждение 

городского округа Богданович «Многофункциональный спортивный центр 

«Олимп»). 

2. Утвердить Положение об организации и проведении спортивной акции 

«Единая семья» (прилагается). 

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны общественного порядка во 

время проведения спортивной акции «Единая семья» 12 сентября 2015 года с 11:00 

до 16:00 в городском парке культуры и отдыха. 

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» 

Семышевой Н.В. организовать медицинское сопровождение во время проведения 

спортивной акции «Единая семья» 12 сентября 2015 года с 11:00 до 16:00 в 

городском парке культуры и отдыха. 

    5. Рекомендовать начальнику 81 ПЧ 59 ОФПС по Свердловской области 

Хныкину А.А. организовать работу бригады пожарных во время проведения 

спортивной акции «Единая семья» 12 сентября 2015 года с 11:00 до 16:00 в 

городском парке культуры и отдыха. 

6. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Федотовских Л.А. оказать содействие в привлечении к участию в спортивной акции 

«Единая семья» семейных команд учащихся, педагогов образовательных 

учреждений. 

7. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Валову П.Ю. оказать содействие в привлечении к участию в 

спортивной акции «Единая семья» семейных команд учащихся и специалистов МОУ 



 

 

 

ДОД ДЮСШ, а также предоставить специалистов для организации судейства и 

спортивный инвентарь. 

8. Начальнику МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» Сидоровой М.И. предоставить для проведения спортивной акции 

«Единая семья» ведущего, сценарий, музыкальное оборудование и организовать 

выступление детских творческих коллективов и исполнителей. 

9. Директору МАУК «Парк культуры и отдыха городского округа 

Богданович» Галиевой О.В. предоставить и подготовить площадку для проведения 

спортивной акции «Единая семья». 

10. Ведущему специалисту, экономисту (по защите прав потребителей) отдела 

экономики, инвестиции и развития администрации городского округа Богданович 

Рубан И.Н. организовать работу точки общественного питания во время проведения 

спортивной акции «Единая семья» с 11:00 до 16:00. 

11. Опубликовать настоящее постановление о проведении спортивной акции 

«Единая семья» на официальном сайте администрации городского округа 

Богданович. 

12. Ответственность за организацию и проведение спортивной акции «Единая 

семья» возложить на помощника депутата Законодательного собрания 

Свердловской области Коробейникова А.А., специалиста отдела социально-

культурных инициатив МАУК «Центр современной культурной среды городского 

округа Богданович» Савицкого В.А. 

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                     В.А. Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к постановлению 

главы городского округа  

Богданович 

от 18.08.2015 № 1692 

Положение 

об организации и проведении спортивной акции «Единая семья» 
 

1. Общие положения 

Спортивная акция «Единая семья» является формой организации работы с 

детьми, школьниками, студентами и их родителями. 

В ходе проведения акции организуется спортивно-массовое мероприятие 

между семьями четырех муниципальных образований Свердловской Области в 

городе Богданович Свердловской Области.  
 

1.1. Цели и задачи 

Спортивная акция «Единая семья» проводится с целью формирования 

семейных ценностей и воспитания положительного отношения к семейному 

времяпрепровождению. 

Задачами акции «Единая семья» являются: 

 Популяризация совместного «семейного» времяпрепровождения и поддержка 

стремления к здоровому образу жизни. 

 Привлечение к проекту детей, школьников, студентов и их родителей, и 

проведение спортивных состязаний с участием семей из разных муниципальных 

образований Свердловской области.  

 Формирование тенденций в ценностных установках современных семей, а 

также способствование объединению членов семей. 

 Воспитание у подрастающего поколения положительного образа совместного 

семейного времяпрепровождения.  
 

1.2. Сроки и место проведения 

Спортивная акция «Единая семья» проводится 12 сен6тября 2015 года с 11:00 

до 16:00 в МАУК «Парк культуры и отдыха» ГО Богданович по адресу:                    г. 

Богданович, ул. Парковая, 10. В случае неблагоприятных погодных условий акция 

переносится в муниципальное автономное учреждение городского округа 

Богданович «Многофункциональный спортивный центр «Олимп» по адресу:      г. 

Богданович, ул. Ленина, 5А. 
 

2. Организация и проведение спортивной акции 

2.1. Организацию и проведение спортивной акции осуществляют: 

Свердловская региональная общественная организация «Союз развития детско-

юношеского и молодежного творчества и лидерства», муниципальное казенное 

учреждение «Управление образования ГО Богданович», муниципальное казенное 

учреждение «Управление физической культуры и спорта ГО Богданович», 

муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики 

и информации». 



 

 

 

2.2. Обеспечение участников праздника необходимым инвентарем, 

приобретением почетных грамот, призов для награждения победителей 

осуществляет Свердловская региональная общественная организация «Союз 

развития детско-юношеского и молодежного творчества и лидерства».  

2.3. В спортивной акции «Единая семья» принимают участие семейные 

команды из Талицкого ГО, Пышминского ГО, Камышловского ГО,                    ГО 

Богданович. Каждая команда, состоящая из 3-х человек (папа, мама, ребенок), 

отправляет заявку с допуском врача. Электронная почта для заявок: Талица - 

suslov.1982@list.ru, Пышма - adv_3@mail.ru, Камышлов - resident66@yandex.ru, 

Богданович – creative-pro@mail.ru. Все участники соревнований должны иметь 

спортивную форму, обувь, семейную эмблему.  

 

3. Программа спортивных состязаний 

3.1. Перед началом спортивной акции «Единая семья» с 11:00 до 12:00 

пройдет регистрация команд-участниц, в 12:00 состоится торжественное открытие 

мероприятия с приглашением почетных гостей семейного спортивного праздника. 

3.2. Спортивные семейные состязания проводятся с 12.00 до 15.00 поэтапно 

в нескольких возрастных категориях (по возрасту детей-участников 8-10 лет, 11-13 

лет и 14-16 лет). На первом этапе участники семейных команд соревнуются в 

индивидуальных видах:  

 Папы – прыжок в длину с места (дальность), метание дротиков (3 попытки в 

сумме), отжимание от пола (кол-во за 30 сек); 

 Мамы – прыжки на скакалке (кол-во за 30 сек), кручение обруча 

(длительность), упражнение на пресс (кол-во за 30 сек); 

 Дети – прыжок в длину с разбега (дальность), метание мяча в цель (5 

попыток), приседание (кол-во за 30 сек). 

3.3. По итогам индивидуальных соревнований во второй этап выходят по 6 

команд в каждой возрастной категории, которые участвуют в «Большой эстафете», 

включающей в себя несколько соревновательных этапов. Если команды совершают 

ошибки при прохождении эстафеты, им начисляется штрафное время за каждую 

ошибку (5 сек). 

3.4. После окончания «Большой эстафеты» судейская коллегия подводит 

итоги и оглашает финалистов (3 лучшие семьи), которые по круговой системе 

выявляют победителя в перетягивании каната. 

3.5. Между соревновательными этапами, перед награждением и после 

награждения выступают творческие коллективы. 
 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

4.1. Места определяются по максимальному количеству набранных баллов 

на этапах, пройденных семьей. 

4.2. Награждение победителей и призеров проводится с 15.00 до 15.30. 

Семьи, занявшие первые три места в трех возрастных категориях награждаются 

дипломами и ценными призами. Семьи-победители награждаются кубками. Семьи-

участники, занявшие остальные места награждаются призами в номинации «За волю 

к победе». 
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