СЕРГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Положение профсоюзных соревнований «Веселые старты-2018»
среди работников образования Сергачского р-на,
состоящих в профсоюзе работников образования
Цель соревнований:
-пропаганда здорового образа жизни,
-формирование активной жизненной позиции,
-привлечение работников к систематическим занятиям физической культурой,
-формирование корпоративной культуры,
-мотивация профсоюзного членства.
Организаторы:
Сергачская РОП работников образования при поддержке Управления образования.
Состав команд:
В команде должно быть 8 человек, не меньше 4-х женщин (допускаются
объединенные команды из нескольких ОУ) .
Сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 28 марта 2018 года в спортивном зале МБУ ДО
"Сергачская ДЮСШ" (около Центральной больницы)
Время проведения соревнований – с 10.00.
Критерии оценивания соревнований:
Соревнования включают 10 эстафетных этапов. Каждый участник выполняет
свой этап. Не допускается участие в одном этапе дважды одним и тем же участником.
В случае нарушения данного правила команде начисляется штрафное очко. К
соревнованиям допускается команда, состоящая из 8 человек. Допускается одна
замена в команде.
В зависимости от количества команд соревнования могут подразделяться на
несколько этапов ( ¼, ½ финала и финал).
Победители определяются по наименьшему времени и качественному
прохождению этапов соревнований.
Победители (1,2,3 место) и участники награждаются грамотами и сладкими
призами.
Требования к участникам соревнований
В состав участников допускаются работники учреждений – члены профсоюза
образовательного учреждения, состоящие на проф.учете в профсоюзе работников
образования и члены их семей. Группу болельщиков можно составлять до 5 человек.
Заявки на участие подавать в Сергачскую РОП работников образования до 10
марта 2018 по адресу E-mail: profparfem@mail.ru в следующей форме:

ЗАЯВКА
Председателю Сергачской РОП Парфѐновой Е.М.
от команды
________________________________________
(название учреждения)
№

ФИО

Должность

Для членов семей –
степень родства

1
2
3
4
5
6
7
8
Директор:
Председатель профкома:
После установленной даты заявки не будут приниматься. При отсутствии
заявки команда не допускается к соревнованиям.
Форма одежды – спортивная. Команда должна иметь единую форму или
эмблему (название команды или номер учреждения). Для приветствия у всех команд
должно быть название и девиз (баллами не оценивается).
Участники соревнований обязаны соблюдать чистоту и порядок в спортивном
зале, соблюдать технику безопасности при участии в соревнованиях, предварительно
ознакомиться и пройти инструктаж по ТБ в организации.
Всем участникам соревнований необходимо иметь сменную обувь, болельщикам
надеть бахилы.
Участники соревнований должны быть вежливыми и корректными по
отношению друг к другу, к организаторам, к судьям соревнований. В случае грубого
отношения к судьям команда штрафуется вплоть до аннулирования результатов.
Замечания, претензии по всем видам соревнований принимаются в письменной
форме в оргкомитет соревнований.
Оргкомитет

