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Положение
о проведении Областного молодежного фестиваля «Здоровье -  это здорово!» 

областной акции «Неделя Здоровья» в 2017 году

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Областной молодежный фестиваль «Здоровье -  это здорово!» областной акции «Неделя 

Здоровья» (далее - Фестиваль) проводится в целях формирования и развития активной жизненной 
позиции молодежи Ленинградской области для сохранения и приумножения здоровья.

Задачами Фестиваля являются:
• формирование среди подростков и молодежи позитивного отношения к здоровому образу 

жизни, негативного отношения к алкоголю, табаку и другим психоактивным веществам; 
пропаганда спорта и физической культуры, семейных ценностей и семейного воспитания;

• поиск и апробация новых форм работы по профилактике негативных зависимостей в 
подростково-молодежной среде Ленинградской области;

• активизация творческого потенциала молодежи; предоставление молодежи возможности 
в творческой форме выразить свое отношение к здоровому образу жизни и различным 
социальным проблемам;

• поддержание, расширение и налаживание связей между молодёжными организациями 
Ленинградской области;

Мероприятия фестиваля образуют единое молодёжное пространство, что является 
формированием качественно нового подхода к развитию сферы молодежной политики в 
Ленинградской области.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Фестиваль проводится комитетом по молодёжной политике Ленинградской области, 

комитетом спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального 
образования «Выборгский район» Ленинградской области, МАУ «МЦК и МТ», при участии МАУ 
«Дом молодежи».

Участникам необходимо:
• сформировать от каждого муниципального района Ленинградской области молодежную 

команду - делегацию для участия в Фестивале, согласно представленным в настоящем Положении 
конкурсам и спортивным состязаниям. Состав делегации -  не более 30 человек + 1 руководитель 
делегации. Возраст участников от 14 лет до 30 лет, молодые семьи: от 1 8 - 3 5  лет, руководители 
делегации не имеют возрастных ограничений; Минимальный состав команды -  15 человек без 
учета руководителя делегации;

• иметь при себе документ (копию), удостоверяющий личность, подтверждающий возраст 
участника и его регистрацию на территории Ленинградской области;

• каждая делегация должная иметь единую форму и атрибутику муниципального района 
(обязательно флаг муниципального образования);

• подать заявку на участие в Фестивале согласно форме (Приложение 1) в комитет спорта, 
культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования 
«Выборгский район» Ленинградской области до 01 сентября 2017 года по факсу: 8(813)78-201-24 
и в электронном виде: dom molodezi@mail.ru;

• в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственные за 
формирование делегаций должны иметь соответствующим образом оформленные согласия на 
обработку персональных данных от членов делегации (приложение 2). Подачей заявки 
(приложение 1), ответственный за формирование делегации подтверждает наличие у него 
согласий от всех членов делегации.
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• В период проведения соревнований/ конкурсов команда, участвующая в том или ином 
виде программы должна находиться в месте (рядом с местом) проведения соревнований/ 
конкурсов. В случае отсутствия команды в месте проведения соревнования/ конкурса более 2х 
минут после объявления судьей (в каждом виде программ) в беговых видах программы команде 
будут начисляться штрафные секунды, а в игровых видах команда будет дисквалифицирована.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Место и время проведения:
Фестиваль проводится 09 сентября 2017 года по адресу: Ленинградская область, 

Выборгский район, г. Выборг, ул. Физкультурная-2 (стадион «Авангард»), Конкурсно
соревновательная программа Фестиваля проводится на нескольких площадках.

Программа мероприятия:

10.00 -  11.00 Заезд делегаций муниципальных районов Ленинградской области.
Регистрация участников Фестиваля.

10.30 -  11.00 Совещание руководителей команд. Жеребьёвка.
11.00 -  11.20 Церемония торжественного открытия Фестиваля.

Флешмоб «Зарядка» (в флешмобе участвуют все команды районов 
Ленинградской области).

11.20 -  11.40 Представление команд
11.40 -  15.30 Конкурсная и соревновательная программа.
16.00 -  16.30 Церемония награждения победителей и призеров, закрытие Фестиваля.
16.30 Отъезд делегаций.

Площадка № 1: Полоса препятствий, соревнования по волейболу, соревнования по бамперболу, 
соревнования по командной скакалке, вышибала, гладиатор, перетягивание каната.
Площадка № 2: Конкурс молодых семей «Папа, мама, я -  здоровая семья».
Площадка № 3: Военно-тактическая спортивная игра «Страйкбол».

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
Для определения победителей и призеров Фестиваля на каждой площадке будут работать 

квалифицированные судейские бригады и жюри. Итоги всех конкурсов и соревнований сводятся в 
общую таблицу секретарем Фестиваля. В общий командный зачет входит результат по 9 
соревнованиям/конкурсам.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ И СОРЕВНОВАНИЙ
1. Полоса препятствий (надувная): состав команды - 5 человек (3 муж. и 2 жен.); прохождение 
происходит поочередно каждым членом команды, соревнуются одновременно две команды. 
Победитель определяется по наименьшему времени затраченному командой на прохождение 
дистанции.
2. Соревнования по волейболу: состав команды -  6 человек (3 муж. и 3 жен.); соревнования 
проводятся по олимпийской системе по жеребьевке, в соответствии с правилами волейбола. Игра 
состоит из одной партии до 21 очков.
3. Соревнования по бамперболу (футбол в шарах): состав команды - 3 человека, возраст 18+; 
соревнования проводятся по олимпийской системе согласно жеребьевке; игра состоит из двух 
таймов продолжительностью 3 минуты.
Участники, одетые в надувные сферы (диаметр 1,5 м.), бегают по футбольному полю, 
сталкиваются между собой и пытаются забить гол в ворота соперника. В случае ничейного 
результата матча победитель определяется с помощью 3-х шестиметровых ударов.
4. Соревнования по командной скакалке: состав команды - 6 человек (2 крутят, 4 прыгают), время 
прохождения станции 3 минуты. Выигравшей считается команда, сделавшая наибольшее 
количество прыжков.
5. Вышибала: состав команды -  5 человек (5 жен.); «Вышибалы» встают с двух сторон площадки, 
«вышибаемые» встают в центре. Задача вышибающих: перебрасываясь мячом, попасть им в 
вышибаемых игроков. Те, в свою очередь, должны пытаться увернуться; на каждую игру дается 5 
минут. Победитель встречи определяется по наименьшему количеству времени затраченному на



«вышибание» команды соперника. В случае ничейного результата назначается дополнительное 
время. Победительницей признается команда затратившая меньшее количество времени на 
«вышибание» одного из соперников.
6. Гладиатор: участвует 1 человек (муж.), сражаясь с оппонентом участник должен сбить его с 
постамента надувной битой. Поединок поводится до 2х побед (максимальное число боев в рамках 
одного поединка — 3).
7. Перетягивание каната: состав команды -  6 человека (6 муж.). Соревнования проводятся по 
Олимпийской системе, согласно жеребьевке. Максимальный суммарный вес команды: 600 кг. 
Запрещается использование обуви с шипами (бутсы, шиповки и иная шипованная обувь). 
Взвешивание команды проводится перед началом поединков. Команда, чей суммарный вес 
превышает установленную норму, к соревнованию/конкурсу не допускается. Подмена состава 
прошедшего взвешивание будет приравниваться к дисквалификации всей команды. 
Победительницей признается команда перетянувшая команду соперника за размеченные границы.
8. Конкурс молодых семей «Папа, мама, я — здоровая семья»: состав семьи (2 взрослых и 1 
ребенок), возраст родителей до 35 лет, возраст ребенка от 6 до 10 лет включительно.
Конкурс состоит из трех этапов:
а) конкурс представления семьи «Семейная визитка» (название семейной команды, девиз, 
увлечения, семейные традиции и т.д.). Продолжительность выступления не более 3 мин. 
Оценивается: участие всех членов семьи, юмор, соблюдение тематики, наличие формы.
б) спортивно-игровой конкурс «Семейные эстафеты». Этапы эстафеты будут доведены до 
участников в день соревнований. Для участия в эстафете у всех членов семьи должна быть 
спортивная одежда и обувь для совершения физических упражнений.
в) конкурс «Караоке». Участники конкурса должны обладать вокальными умениями. Конкурс 
состоит из двух этапов: исполнение подготовленной композиции и конкурс «Угадай мелодию». 
Оценивается: участие всех членов семьи, количество правильны ответов. Победитель конкурса 
определяется по наибольшему кол-ву баллов/ суммарному
9. Командное приветствие оценивается вне общего зачета, ограничение по времени - 1 минута. 
Временные рамки приветствия требуют обязательного соблюдения и будут строго отслеживаться.
10. Военно-тактическая спортивная игра «Страйкбол». Состав команды -  4 человека не зависимо 
от пола. Команды стартуют в противоположных углах полигона, в центре полигона расположен 
реквизируемый объект. Задача: завладеть объектом раньше команды соперника и доставить его в 
указанную на карте точку, либо устранить всех игроков соперника. Встреча проводится до 2 побед 
одной из команд. ВАЖНО: состязание проводится с использованием стрйкбольной техники, 
инструктаж по технике безопасности будет проводится судьей перед каждой встречей 
непосредственно в месте проведения состязания и требует обязательного соблюдения всеми 
участниками.
Во всех видах соревнований участие принимает только одна команда от муниципального 
района

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 
Итоги подводятся сначала по отдельным видам конкурсной программы, затем подводятся 

итоги общекомандного зачета.
В случае равенства набранных баллов первенство будет определено по наибольшему 

количеству призовых мест в отдельных видах программы, также при выявлении победителя будет 
учитываться количество нарушений и дисквалификаций если таковые будут иметь место.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в отдельных видах программы награждаются памятными призами и 

грамотами комитета.
Победители и призеры в общекомандном зачете награждаются памятными призами и 

грамотами комитета.
Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право на учреждение специальные призов и 

дополнительных номинаций.



8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия осуществляются за счет 

средств проводящей организации.
Расходы, связанные с командированием, доставкой участников к месту проведения 

мероприятия, обеспечением питания участников, подготовкой материалов к Фестивалю, несет 
командирующая сторона.

9. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ.

Комитет по молодежной политике Ленинградской области: тел: 8(812)710-04-36, e-mail: 
av inoiseev@lenreg.ru. Моисеев Александр Вячеславович.

Комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО «Выборгский 
район»: тел./факс: 8(81378)201-24, e-mail: dom molodezi@mail.ru Перминова Екатерина
Михайловна.
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ЗАЯВКА

Приложение 1
к Положению

(Наименование муниципального района)

на участие в молодежном фестивале «Здоровье -  это здорово!» областной акции «Неделя
Здоровья».

№ Ф.И.О. Год
рождения

Данные
паспорта

Домашний 
адрес, сотовый 

телефон

Вид
соревнования,

конкурса

Виза врача или 
ответственность 

за жизнь и 
здоровье несу 
лично (для 18- 

летних и старше)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

26.
27.
28.
29.
30.
С положением о Фестивале ознакомлены, обязуемся выполнять.

Руководитель делегации______________________________\_____________________ \
должность, ФИО, мобильный тел. подпись



Приложение 2
к Положению

Согласие на обработку персональных данных

Я ,___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу,________________________________________

место регистрации
________________________________________________серия_______номер______________

наименование документа, удостоверяющего личность
в ы д а н ___________________________________________________________________   дата
выдачи ___________________________  выражаю свое согласие на обработку следующих моих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, место 
регистрации, и любая иная информация, относящаяся к
личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные
данные)___________________________________________________________________________

кем? наименование или фамилия имя, отчество и адрес оператора, получающего
согласие
(далее - оператор) для оформления сводной заявки от

наименование направляющей организации (муниципального образования) 
и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения молодежного 
фестиваля «Здоровье -  это здорово!», а также последующих мероприятий, сопряженных с 
фестивалем, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения 
(в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), 
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с моими персональными данными с 
учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на 
срок с «01» августа 2015 г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих информацию с персональными данными, установленных оператором.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных 
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом 
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным 
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.

Дата подпись фамилия, и.о.


