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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления 
учреждениями культуры, 
спорта и молодёжной политики 
'^даб^истрации района 
у  Н.И. Кочетова
«11» января 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районной 

спортивно-развлекательной игры

«Зимний экстрим»

1. Общие положения:
Районная спортивно-развлекательный игра «Зимний экстрим» (далее-игра) 
проводится в рамках Года российского кино.

2. Организаторы конкурса:
Организаторы игры Управление учреждениями культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Уинского муниципального района.

3. Цели и задачи:
• популяризация здорового образа жизни;
• организация досуга населения;
• укрепление дружественных связей между организациями, учреждениями, 

предприятиями района;
• выявление самых активных и спортивных жителей района;
• формирование активной гражданской позиции населения района.

4. Сроки и место проведения:
с. Уинское, главная площадь. 30 января 2016 года в 14.00 ч. Прибытие команд в 
13.00 ч. к администрации Уинского сельского поселения.

5. Условия участия:
• Сборные команды организаций, учреждений, предприятий района;
• Состав команды: 6 человек (3 мужчины, 3 женщины) в возрасте от 18 до 45 

лет;
• Возрастная категория в команде должна быть: 2 человека от 18 до 25 лет, 2 

человека от 26 лет до 35 лет, 2 человека от 36 лет до 45 лет.



• Заявки на участие принимаются строго до 25 января 2016 года: с.
Уинское, ул. Коммунистическая 1, Управление учреждениями культуры, 
спорта и молодёжной политики Уинского муниципального района, кааб.
31,
тел/факс 2 34 56, эл. почта ok.uinsk@rambler.ru ведущий специалист 
Азанова Оксана.

6. Порядок проведения игры:
• Первый этап -  визитная карточка каждой команды. Визитная карточка 

должна включает в себя название команды, приветствие, отличительные 
атрибуты (обязательно наличие флага), которые будут отвечать теме Г ода 
российского кино.
Команда должна при себе иметь яркие плакаты, баннеры соответствующие 
названию команды и теме игры. Группа поддержки приветствуется.

• Последний этап «Домашнее задание».
Каждая команда должна подготовить творческую композицию, посвященную 
Году российского кино на 5-7 минут. Будет оцениваться оригинальность, 
эстетичность, зрелищность, артистичность выступления.
(При необходимости команда может подготовить фонограмму для данного 
этапа).

Об остальных этапах участники команд узнают непосредственно на 
самой районной спортивно-развлекательной игре «Зимний экстрим».

7. Финансовые расходы:
Финансовые расходы осуществляются за счет средств муниципальной 
программы «Развитие культуры, молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Уинском муниципальном районе» на 2016-2018 годы.

8. Награждение:

• Победители и участники конкурса награждаются подарочными 
сертификатами, дипломами, поощрительными призами;

• Команде, занявшей I место, вручается переходящий кубок.

ВАЖНО! Все фонограммы необходимо предоставить организаторам до 25 января 
2016 года.

Данное положение является официальным вызовом на игру.

Необходимый инвентарь от команды:

• валенки взрослые -  1 штука;
• 2 пары мини лыж, с креплением для любого вида обуви;
• классические санки -  1 шт.
• 2 детских лопатки среднего размера.
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