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Положение
о проведении районного зимнего фестиваля «Снежный десант»

I. Общее положение
Общее руководство подготовкой и проведением районного зимнего 

фестиваля «Снежный десант» в рамках 80-летия со дня образования Кусинского 
района (далее - фестиваль) осуществляют:
- администрация Кусинского муниципального района;
- МБУ «Физкультура и спорт»;
- МБУ ДО ЦВР «Ровесник» г. Куса.

II. Цели и задачи
Цель: пропаганда физической культуры и спорта, привлечение к здоровому 

образу жизни.
Задачи: организация активного досуга; сплочение команд.

-открытие: 14:30 ч.
- представление команд и разминка участников: 14:40 - 15:00ч.
- начало соревнований: 15:00 ч.
- подведение итогов и награждение: 16:30 -  17:00ч.
3.3. Место проведения: стадион «РУБИН» г. Куса

4.1. В фестивале принимают участие команды поселений, организаций и 
предприятий Кусинского муниципального района. Возраст участников: от 18 и 
старше.

Команда состоит из 10 человек (5 мужчин и 5 женщин) и «Символа 
команды» (представитель в костюме, отражающем название команды).

Обязательное требование для всех участников - наличие отличительного 
элемента или атрибутики.

Домашнее задание -  подготовка визитки (представление команды), 
творческий номер пары для «Нефигурного катания» на льду до 3 минут, 
представление (выступление) «Символа команды» до 2 минут.

III. Время и место проведения
3.1. Дата проведения: 14 февраля 2020 года.
3.2. Программа соревнований:

IV. Участники фестиваля



Каждая команда должна иметь: пару валенок, большую ватрушку для 
катания, коньки (2 пары) для «Нефигурного катания».
4.2. Заявка на участие (Приложение 1) направляется на электронный адрес 
plotnikovakusa@yandex.m до 11 февраля 2020 года.

V. Программа Фестиваля
5.1. Регистрация участников.
5.2. Открытие.
5.3. Разминка.
5.4. Представление команд
5.5. Прохождение эстафет.
5.6. «Нефигурное катание» на льду.
5.7. Подведение итогов.
5.8. Батл (BATTLE) «Символов команд».
5.9. Награждение.

VI. Эстафеты Фестиваля
1. Тачка
2. Заезд на ватрушках
3. М ини-лыжи
4. Вода из проруби
5. Снежный десант
6. Запрягайте, девки, кони!

«Нефигурное катание» на льду - пара от команды должна 
продемонстрировать творческий номер на льду продолжительностью до 3 минут.

VII. Состав судейской коллегии
Главный судья -  Муслимов Радик Гумерович.
Члены судейской коллегии:
- Шибаков Евгений Васильевич
- Праведникова Алевтина Павловна
- Антонова Татьяна Владимировна

VIII. Подведение итогов и награждение
Победитель фестиваля определяется по наименьшей сумме занятых мест в 

каждой эстафете, при равенстве мест победитель определяется по наибольшему 
количеству 1х, 2х мест.

Победитель в личном зачёте (1, 2, 3 место) «Нефигурного катания» на льду 
определяется по наибольшей сумме баллов.

Все команды будут отмечены дипломами и памятными сувенирами.



Приложение 1 к положению 
о проведении районного зимнего фестиваля «Снежный десант»

ЗАЯВКА
на участие в районном зимнем фестивале «Снежный десант»

(наименование организации)

№
п/п

Участник команды (ФИО) Возраст Контактный
телефон

1.
2.
3.
4. •

5.
6.
7.

8 -

«Нефигурное катание» на льду (ФИО)
9.
10.

«Символ команд» (ФИО)
11.

Руководитель организации:
подпись
МП




