УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора МАУ «СШ г. Окуловка»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивно-массового праздника
«День успеха»
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Спортивно-массовый праздник «День успеха» (далее - Спортивный
праздник) проводится с целью награждения лучших спортсменов, тренеров
по итогам 2019 года.
Задачами проведения Спортивного праздника являются:
- популяризация и развитие видов спорта в МАУ «СШ г. Окуловка»;
- привлечение спортсменов к регулярным занятиям спортом;
- выявление лучших спортсменов, тренеров МАУ «СШ г. Окуловка» и
создание мотивации к участию в соревнованиях различного уровня.
II.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Место проведения - Новгородская область, Окуловский район,
г.Окуловка, ул.Театральная, д.1.
Сроки проведения - 8 января 2020 г.
III.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Общее руководство организацией и проведением Спортивного праздника
осуществляет МАУ «СШ г. Окуловка».
Непосредственное проведение Спортивного праздника возлагается на
заместителя директора по УСР Екимову Т.В. и организационный комитет,
созданный по месту проведения Спортивного праздника.
Организационный комитет отбирает лучших спортсменов, тренеров по
итогам года, согласно протоколов соревнований за 2019 год. Разрядные
значки вручаются на основании приказов на присвоение спортивных
разрядов за 2019 год.
Состав организационного комитета:
Председатель: директор МАУ «СШ г.Окуловка» Обыденова Т.С.
Члены: заместитель директора по УСР Екимова Т.В.
заместитель директора по АХЧ Антонова С.В.
главный бухгалтер Морозова О.С.
инструктор по спорту Гонцова Е.Ю.

IV.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

8 января 2020 года
13.00 - Торжественное открытие Спортивного праздника.
Награждение лучших спортсменов, тренеров по видам спорта:
1. Баскетбол
2. Бокс
3. Дартс
4. Лыжные гонки
5. Настольный теннис
6. Тяжелая атлетика
7. Футбол
Вручение массовых разрядных значков по итогам 2019 года.
Выступление лучших спортсменов отделений футбола, баскетбола, бокса,
спортивной акробатики.
Флешмоб для всех участников.
V.

НАГРАЖДЕНИЕ

Лучшие спортсмены (один от отделения) по итогам 2019 года,
утвержденные организационным комитетом, награждаются кубками. Лучшие
спортсмены, согласно протоколов соревнований 2019 года награждаются
значками за успехи в спорте. Тренеры награждаются ценным призом.
Спортсменам, выполнившим спортивный разряд в 2019 году, вручаются
разрядные значки.
VI.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа
г.Окуловка» несет расходы по приобретению кубков, значков за успехи в
спорте, разрядных значков, ценных призов и доставки спортсменов, тренеров
на спортивный праздник.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК!

