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e-mail: adm@egov01.ru 
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
От[REGDATESTAMP] 
 

 №[REGNUMSTAMP] 

 
 
О проведении районного семейно-
спортивного мероприятия «Всей 
семьей на выходной» 
 

В связи с празднованием 76-й годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, в целях поддержки многодетных семей, 
повышения роли и престижа семьи в обществе, формирования семейных 
ценностей, пропаганды здорового образа жизни: 

1. Провести 7 мая 2021 года в 10:00 в спортивном зале ДЮСШ «Олимп» 
районное семейно-спортивное мероприятие «Всей семьей на выходной». 

2. Утвердить: 
2.1. Состав организационного комитета по проведению данного 

мероприятия (приложение 1). 
2.2. Положение о проведении данного мероприятия (приложение 2). 

 3. Главному специалисту управления образования культуры и спорта 
Питюковой О.В., организовать проведение данного мероприятия. 
 4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
сельских поселений организовать участие команд (многодетных семей) от 
поселений. 

5. МКУ ЦБ при администрации МО «Майкопский район» обеспечить 
финансирование районного семейно-спортивного мероприятия «Всей семьей 
на выходной» в сумме 10 000 руб., в рамках муниципальной программы 
«Развитие образования», подпрограммы «Развитие молодежного движения» 
мероприятие 4.1.2 «Поддержка молодых семей, формирование семейных 
ценностей». 
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6. Контроль за исполнением распоряжения  возложить на заместителя 
Главы администрации - руководителя управления образования культуры и 
спорта Милосердину Л.А. 

Глава муниципального образования О.Г. Топоров 

[SIGNERSTAMP1]Штамп ЭП 

 
  



 

Приложение 1 
к распоряжению администрации 
муниципального образования  
«Майкопский район» 
от________ № ________  

 
 

СОСТАВ  
организационного комитета  по проведению районного семейно-

спортивного мероприятия «Всей семьей на выходной» 
 

Председатель  Милосердина Л.А. – заместитель главы - 
руководитель управления образования, 
культуры и спорта; 

Заместитель председателя Питюкова О.В. – главный специалист 
управления образования, культуры и спорта; 

Члены оргкомитета: Зданович С.М. – главный специалист 
управления образования, культуры и спорта; 

 Саяпин А.С. – директор МБОУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»; 

 Золотарева О.А. – директор МБУ «МЦНК 
Майкопского района»; 
Кшняков А. А. – директор ГБУ РА «КЦСОН 
по Майкопскому району» (по 
согласованию). 

  
 

 

 

  



 

Приложение 2 
к распоряжению администрации 
муниципального образования  
«Майкопский район» 
от________ № ________  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного семейно-спортивного мероприятия  

«Всей семьей на выходной» 
 

1. Общие положения 
1.1. Районное семейно-спортивное мероприятие «Всей семьей на 

выходной» проводится в рамках празднования Дня семьи Республики 
Адыгея, определенного Законном Республики Адыгея от 14.02.1995 №168/1 
«О праздничных днях и памятных датах». 

1.2. Координацию проведения осуществляет: 
 Управление образования, культуры и спорта администрации 

муниципального образования «Майкопский район»; 
 ГБУ РА «КЦСОН по Майкопскому району». 
 

2. Цель и задачи 
2.2. Цель мероприятия: укрепление семейных отношений и 

формирование у подрастающего поколения позитивных установок, 
сохранение и развитие семейных традиций, создание полноценной семьи. 

2.3. Задачи:  
- привлечение детей и их родителей к оздоровительным мероприятиям; 
- пропаганда спорта как основы воспитания физически здорового и 

социально активного подрастающего поколения. 
 

3. Участники 
3.1. Участниками мероприятия являются команды, состоящие из 

многодетных семей от всех сельских поселений муниципального 
образования «Майкопский район». 

3.2. Команда формируется из 5 человек (папа, мама и трое детей), дети 
в возрасте от 5 до 16 лет. 

3.3. Каждая команда должна иметь название, спортивный девиз, 
единую спортивную форму либо отличительные элементы в одежде. 

 
4. Порядок проведения 

4.1. Районное семейно-спортивное мероприятие «Всей семьей на 
выходной» проводится 7 мая 2021 года в спортивном зале ДЮСШ «Олимп». 

4.2. Предварительная заявка для участия в данном мероприятии 
представляется до 30 апреля 2021 г. в ГБУ РА «КЦСОН по Майкопскому 
району» по электронной почте: kcson_mr@mail.ru, контактный телефон т. 8-
87777-5-15-76 по форме: 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000038779465#compose?to=%22%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%22%20%3Ckcson_mr@mail.ru%3E


 

Предварительная заявка  
для участия в районном семейно-спортивном мероприятии 

«Всей семьей на выходной» 
(название образовательной организации) 

направляет __________________________________________________ 
(название команды) 

Списочный состав делегации: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

Дата рождения 
(число, месяц, год) 

1   
2   

 
Контактный телефон одного из родителей (мобильный) _______________ 
 

5. Программа мероприятия 
10:00 — заезд и регистрация участников мероприятия 
10:15- торжественное открытие мероприятия 
10:30 — начало соревнований: 
- представление команд (название, спортивный девиз) 
- спортивные конкурсы 
13:00 - подведение итогов 
13:15- объявление победителей и вручение подарков 
13:30 - обед 
14:30 - отъезд участников республиканского мероприятия 
 

6. Спортивные конкурсы 
6.1. Эстафета «Олимпийский огонь». 
Команда стоит за линией старта: ребенок, мама, папа. В руке у 

капитана «Олимпийский факел» - кегля. Впереди, по прямой, стоят 4 стойки 
– это ориентиры. По сигналу капитан бежит «змейкой» между ориентиров, 
обегает последний, по прямой возвращается обратно и передает «факел» 
маме. Участники команды по очереди выполняют это упражнение. Эстафета 
заканчивается тогда, когда последний участник команды выполнил задание и 
пересекает линию финиша. 

6.2. Эстафета «Волна». 
Команды выстраиваются параллельно, игроки в команде стоят колонной 

в затылок друг другу на расстоянии одного шага. Первые номера в командах 
кладут перед собой мяч так, чтобы до него можно было сделать один шаг. По 
сигналу ведущего первый номер, наклонившись вперед, берет руками мяч, 
поднимает его над головой, и, отклонившись назад как можно дальше, 
передает мяч стоящему за ним второму номеру команды. Второй номер, 
наклонившись вперед, принимает мяч и передает его назад через свои широко 
расставленные ноги. Третий номер передает мяч как первый, четвертый - как 
второй, мяч путешествует по шеренге игроков поочередно: над головой — под 
ногами, над головой - под ногами, совершая волнообразные движения. 



 

Побеждает та команда, которая, не сделав ни одной ошибки, не уронив мяч, 
быстрее сумеет передать мяч от первого номера до последнего. 

6.3. Эстафета «Дружная семья». 
Команда стоит за линией старта: ребенок, мама, папа. Через 10 м от 

линии старта стоит ограничитель. На протяжении всей дистанции лежат 3 
больших обруча. По сигналу вся команда начинает двигаться одновременно. 
Мама и папа подбегают к первому обручу и ставят его вертикально, все дети 
пролезают в него. Как только дети пролезли в первый обруч, родители кладут 
его и подбегают ко второму обручу, далее дети пролезает в него, затем бегут 
к третьему обручу. Потом вся семья бежит к ориентиру, обегает его и вместе 
финиширует. Побеждает команда, быстрее выполнившая задание. 
 6.4. Эстафета «Баскетбол». 

Команда стоит в колонне друг за другом. На полу лежат три 
скрепленных между собой обруча. Первый участник бежит к обручам, 
ударяет мяч в каждый обруч по одному разу, оббегает ориентир, и бегом 
возвращается к своей команде, передавая мяч следующему игроку, сам 
становится в конец колонны. Побеждает команда, правильно и быстрее 
выполнившая задание. 

6.5. Интеллектуальный конкурс. 
Каждой команде задаются 2 вопроса. За каждый правильный ответ 

команде присуждается 1 балл. 
6.6. Эстафета «Салют». 
По сигналу свистка ведущий выбрасывает из корзины мячики 2-х 

цветов (всего 30 пластиковых мячиков), в это же время обе семьи бегут и 
собирают мячи своего цвета, выигрывает команда, которая быстрее соберет 
мячи своего цвета и построится. 
 

7. Подведение итогов и награждение участников мероприятия 
7.1. По каждому спортивному конкурсу команды ранжируются по 

местам (с 1 по 10) в зависимости от результатов. 
7.2. Команда-победительница определяется по наименьшей сумме 

мест, набранных участниками. В случае равенства очков побеждает команда, 
у которой больше 1-х, 2-х и 3-х мест. 

7.3 Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются памятными призами 
и дипломами администрации МО «Майкопский район». Все остальные 
участники награждаются поощрительными призами и грамотами 
администрации МО «Майкопский район». Команда-победительница будет 
представлять Майкопский район в республиканском семейно-спортивном 
мероприятии «Всей семьей на выходной». 

 

8. Условия финансирования. 
8.1. Основное финансирование осуществляет администрация 

муниципального образования «Майкопский район» в рамках муниципальной 
программы «Развитие образования», подпрограммы «Развитие молодежного 
движения».


