
Положения о выставках, конкурсах и соревнованиях, 
проводимых в рамках празднования Дня города 

 
Выставка «Цветы поют свой гимн благоуханный» 

 
1. Сроки и место проведения 

 
Выставка проводится 26 августа 2017 года на центральной площади города. 
Начало регистрации участников: 9.00-10.00. 
Начало работы выставки: 10.00. 
  

2. Участники выставки 

К участию в выставке приглашаются предприятия, организации и учреждения 
района, цветоводы - профессионалы и любители. 

3. Номинации выставки 
1.«Лучшая экспозиция» - тематическая композиция из цветов;  

2.«Домовята» - цветочные композиции из комнатных цветов;  

3.«Цветочная кулинария» - выставка произведений кулинарии и кулинарных 
изделии с цветочным дизайном; 

4.«Природа  - людям» - продукция меда, варенья, джемов из ягод, овощей, фруктов 
и цветов; 

5.«Живой мир искусственных цветов» -разнообразные цветочные композиции 
оригинального дизайна с использованием искусственных цветов.  

 
4. Условия участия: 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 22 августа 
2017г. по е-mail: perevoz_kultura@mail.ru тел/факс: 8 (83148)5-25-10, контактное лицо – 
Столярова Наталья Александровна. 

В заявке необходимо указать: 
1) Наименование организации или ФИО участника; 
2) Заявленная номинация; 
3)Название работы; 
4) Контактный телефон. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Детские спортивные соревнования велосипедистов «Малышок» 

1. Сроки и место проведения 
 

Соревнования проводятся 26 августа 2017 года на центральной площади города. 
Начало регистрации участников: 14.30-14.50. 
Начало соревнований: 15.00. 

 

2. Участники соревнований 

1.К участию в соревнованиях допускаются все желающие дети с 3 до 6 лет 
включительно, не имеющие медицинских противопоказаний.  

2.Обязательное условие – наличие велосипеда. 
 

3. Условия проведения соревнований 
 

1. Соревнования проводятся поочерёдно по  следующим возрастным группам 
группам: 

- 1 группа – 3 – 3,5 лет; 
- 2 группа – 3,5 – 4 лет; 
- 3 группа – 4,5 – 5 лет; 
- 4 группа – 5 – 6 лет.  
2. Протяженность дистанции устанавливается в соответствии с возрастными 

группами: 
- 1 группа – 10 метров; 
- 2 группа – 15 метров; 
- 3 группа – 20 метров; 
- 4 группа – 25 метров. 
3. В каждой возрастной группе определяется «Самый быстрый велосипедист». 
 
 

4. Условия участия 

4. Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 22 августа 
2017г. по телефону 8(83148)5-13-32 и е-mail: rmik-per@rambler.ru, в которой указывается 
ФИ ребенка, возраст ребенка (н –р, 3 г.8 мес.), ФИО и контактный номер родителя. 
Контактное лицо – Корюхова Татьяна Ивановна. 

5. Награждение 

1. Все участники соревнований награждаются призами, победители призами и 
грамотами.  

2. По желанию участников, будет оценен самый нарядный велосипед, который 
будет также награжден.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Любительский турнир по силовому экстриму  

1. Сроки и место проведения 
 

Соревнования проводятся 26 августа 2017 года на центральной площади города. 
Начало регистрации участников: 16.00-16.50 (При себе иметь паспорт). 
Начало соревнований по силовому экстриму: 17.00. 

 

2. Дисциплины 

1.Очерёдность выступления участников в 1-ом упражнении определяется 
посредством жеребьёвки. В остальных турах - начинают участники, набравшие 
наименьшее количество очков. 

2.Упражнения для участников: 
-Кантовка покрышки. Пять оборотов. Лимит времени - 90 секунд; 
-Фермерская прогулка – баллоны (мешки) по 70 кг. Расстояние - 40 метров (2*20м); 
-Удержание гири 16 кг, на вытянутой руке перед собой (на уровне подбородка); 
-Становая тяга: штанга  весом  125 кг отрывается от пола на наибольшее 

количество повторений. Данное состязание ограничено по времени 75 секундами. 
-Буксировка автомобиля на расстояние 5 метров. Данное состязание ограничено по 

времени 60 секундами. 
 

3. Участники соревнований 

1.К участию в соревнованиях допускаются мужчины от 18 лет (включительно), не 
имеющие противопоказаний по здоровью. Каждый спортсмен, подавший заявку  на 
участие в турнире автоматически соглашается с условиями соревнования и несёт 
ответственность за свои личные действия и физические условия. 

2.В Соревнованиях разрешается использование эластичных бинтов, напульсников, 
перчаток, тейпов, поясных ремней для тяжелой Атлетики и пауэрлифтинга, 
компрессионной одежды, шапок, защиты паха и рук, магнезии, талька.  

 

Так как турнир Любительский, НЕ ДОПУСКАЮТСЯ спортсмены, занимавшие 
призовые места в соревнованиях данного вида  областного масштаба и выше! 

4. Условия приема участников 
 

1.Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 22 августа 
2017г. по е-mail: mp.per@yandex.ru. и по телефону 8 (83148)5-27-54, контактное лицо – 
Горбунов Денис Владимирович.  В заявке необходимо указать: 

1) ФИО; 
2) Возраст; 
3) Лучшее достижение в спорте (при наличии); 
4) Контактный телефон. 
 
2.Телефон для справок:8(83148)5-27-54 
3.Информация в группе: https://vk.com/perevoz_world 
Стартовый взнос отсутствует! 
 

7. Определение победителей 
7.1.Победитель определяется по балльной системе после каждого упражнения. 

Исходя из показанного результата, атлетам начисляются баллы, в соответствии с 
количеством участников: 

1 место – 10 баллов 
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2 место – 9 баллов 
3 место – 8 баллов 
… 
10 место – 1 балл 
7.2.Если два и более атлетов показали одинаковый результат, их места 

складываются и каждому присуждается половина суммы набранных баллов (например, 
атлетам, делящим между собой пятое и шестое место, присуждается 5,5 баллов 
каждому) если по итогам турнира атлеты набирают одинаковое количество баллов, 
победитель определяется по количеству завоёванных каждым из них первых, вторых, 
третьих и так далее мест, соответственно. 

 

8. Награждение 

Все участниками награждаются дипломами и поощрительными призами. 
Спортсмены, занявшие второе и третье место, награждаются кубками, дипломами и 
поощрительными призами. Победитель кубком, дипломом и денежной премией. 

Настоящее Положение служит официальным вызовом на соревнования! 

 


