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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении спортивного семейного праздника по месту жительства

«Вместе с папой»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
-популяризация занятий физической культурой и спортом в качестве 

семейного отдыха;
-привлечение подростков и молодежи к регулярному участию в 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Спортивный семейный праздник по месту жительства «Вместе с папой» 

проводится 16 февраля 2019 года в 12.00 по адресу: ул. Силикатная, 21.

3. РУКОВОДСТВО
Общее руководство спортивным семейным праздником осуществляет 

департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка. 
Непосредственное проведение праздника возлагается на МОУДО «ГДЮЦ 
«Спортивный» (директор -  Батракова Т.А.).

4. УЧАСТНИКИ
В спортивном семейном празднике «Вместе с папой» принимают участие 

семьи города Липецка.
К участию допускаются семьи в следующем составе: МАМА, ПАПА, 

1 РЕБЕНОК.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Перед стартом каждая семья получает маршрутный лист, в котором 

указаны названия станций и порядок передвижения по ним. На каждой станции 
встречаются две семьи.

За победу в состязании на каждой станции семья зарабатывает баллы.
Побеждает та команда, которая наберет большее количество баллов.

Этап 1 «Семейный волейбол». Команда ловит мяч полотнами и 
перебрасывает его на сторону противника.

Сколько забито голов, столько баллов получит команда.



Этап 2 «Сапёры». С закрытыми глазами папам необходимо пройти 
между кеглей, не задев их. Мама и ребенок подсказывают куда идти.

Этап 3 «Крестики-нолики». Одна команда играет «крестиками», вторая
— «ноликами». Игроки по очереди ставят на свободные клетки поля 5x5 знаки 
(один всегда крестики, другой всегда нолики). Первый, выстроивший в ряд 5 
своих фигур по вертикали, горизонтали или диагонали, выигрывает.

Этап 4 «Построй башню». От линии старта до фишки участники 
команды переносят по одному «строительному блоку» (мягкие игровые 
модули) и возводят «башню», укладывая модули друг на друга. Задача команды
-  по образцу (фото) построить «башню» быстрее. Если «башня» рассыпается, 
то строительство начинается заново.

Этап 5 «Снайперы». Каждый участник команды с помощью 
гимнастической палки загоняет воздушный шар в ведро, которое стоит в конце 
зала. Затем вытаскивает шар из ведра руками и бежит к команде. Шар не 
должен касаться пола.

Этап 6 «Семейный подряд». Семья встает на специальные подставки. 
Рядом с мамой и ребенком стоят корзины для забрасывания мячей. По команде 
мама берет мяч из корзины, бросает папе, папа бросает мяч ребенку, ребенок 
кладет мяч в корзину. Задание осложняется тем, что подставки подвижные и 
игрокам необходимо держать равновесие.

Этап 7. «Самый спортивный папа». По команде «Рота -  подъем!» папа 
надевает военную камуфлированную форму, пробегает 5 метров, проползает 
через тоннель, подбегает к столу, чистит картошку. Учитывается время и 
качество очищенного картофеля.

Судейская коллегия оставляет за собой право в зависимости от 
конкретных условий внести изменения в отдельные этапы соревнований.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по организации и проведению праздника осуществляет МОУДО 

«Городской детско-юношеский центр «Спортивный».

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Результат семейных команд определяется по количеству баллов, 

полученных в соревнованиях на этапах 1-6.
Семьи, занявшие призовые места, награждается кубками, медалями, 

грамотами, памятными призами.
Семьи, занявшие 4 - 1 0  места, награждаются грамотами и памятными 

призами.
Победитель 7 этапа «Самый спортивный папа» награждается памятным 

призом.


