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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении спортивного праздника «Спортивная карусель», в рамках проекта                    

«Ремонт дворовой спортивной площадки по адресу г. Новоуральск, ул. Дудина, 4» 

27 декабря 2022 года 

 

1. ЗАДАЧИ 

- пропаганда ЗОЖ и физической культуры среди всех слоев населения, как важнейших средств 

укрепления здоровья; 

- сплочение общества вокруг ценностей позитивного и активного общения; 

- формирование благоприятного вектора уличного досуга среди населения. 

 

2. РУКОВОДСТВО 

Общее руководство проведением спортивного мероприятия, обеспечение судейства, 

дежурство медицинского работника, работы звукооператора и звуковой аппаратуры, доставку 

спортивного инвентаря, подготовку и уборку спортивных площадок осуществляет МБУ «СК Кедр» 

НГО. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию. 

Ответственный за спортивно-массовое мероприятие – ст. инструктор-методист Пеганова 

Наталия Андреевна (контактный телефон 8 (343-70) 5-85-39, пн.-пт. с 08-30 до 16-30 перерыв             

с 13-00 до 14-00 часов). 

 

3. ПРОГРАММА 

Спортивный праздник «Спортивная карусель» проводится 27 декабря 2022 года на 

спортивной дворовой площадке (корте) по адресу, ул. Дудина, 4. 

Начало праздника: с 17-00 до 18-00 часов. 

Проведение лотереи: с 18-00 до 18-20 часов. 

 

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ  

К участию в «Спортивной карусели» приглашаются все желающие жители города 

Новоуральска. 

Участники спортивного праздника соревнуются в спортивных видах программы, собирают 

жетоны, которые обменивают на лотерейные билеты. По завершении праздника состоится лотерея.  

Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье участников и не выплачивают 

никаких компенсаций в связи с возможным вредом для здоровья, который может быть причинен им 

во время проведения спортивного праздника. Незнание участниками данного пункта положения не 

освобождает их от полной ответственности за свое здоровье и жизнь. 

Принятие участия в мероприятии означает согласие со всеми пунктами данного положения. 

 

 

 

 



5. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА 

 Серсо 

 Дартс 

 Попади в цель 

 Хоккеист 

 Боулинг 

 Лабиринт 

 Фигурное вождение на санках 

 Перетягивание каната 

 Меткий стрелок 

 Лотерея      

Лотерея.  Для участия в лотереи необходимо принять участие в спортивном празднике 

«Спортивная карусель» по различных видам программы. 

Для получения одного лотерейного билета необходимо принять участие в 6 любых видах 

программы, т.е. 1 лотерейный билет = 6 жетонов.  

Внимание! Количество лотерейных билетов и призов ОГРАНИЧЕНО! 

Розыгрыш призов состоится после окончания праздника в 18-00 часов. 

        

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Средства для проведения спортивного праздника «Спортивная карусель», в рамках проекта 

«Ремонт дворовой спортивной площадки по адресу г. Новоуральск, ул. Дудина, 4» (приобретение 

подарочной продукции для участников спортивного праздника) являются собственными средствами 

АО «ТВЭЛ», полученными МБУ «СК «Кедр» НГО по договору благотворительного пожертвования 

№ 4/9427-д от 27.07.2022г. и доп. соглашению № 1 от 03.10.2022г. к этому договору. 

 

  

 

 

 

 


