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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IX городского спортивного фестиваля  

национально-культурных объединений города Сарапула 

 
спортивный фестиваль (далее - фестиваль) проводится в соответствии с планом работы МБУК «ДК Электрон - 

ЦВиРНК» по реализации национальной культурной политики на территории города Сарапула 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ 

Управление культуры и молодежной политики города Сарапула 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Электрон» - центр 

возрождения и развития национальных культур» 

Досуговый центр «Бригантина» 

Национально-культурные объединения города Сарапула 

 

ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ:  

1.Развитие национальных культур, способствующих формированию духовности, гуманизма и 

толерантности в межличностных отношениях. 

2. Популяризация здорового образа жизни 

 

ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

1. Вовлечение национально-культурных объединений города Сарапула  в деятельность по 

популяризации здорового образа жизни. 

2. Сплочение представителей разных диаспор, проживающих в г.Сарапуле. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся   

20  апреля 2019 г. в 11.00 часов на базе досугового центра «Бригантина»,  

27  апреля 2019 г. в 11.00 часов в танцевальном зале ДК «Электрон» 

 

УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся по действующим правилам.  

 

Возраст участников фестиваля: от 30 лет и старше, для молодежных организаций от 14  лет. 

Состав команды 6 человек независимо от пола. 

Программа фестиваля:    Стрельба из пневматической винтовки (для руководителей); 

                                               Многоборье: дартс, боулинг, аэрохоккей, стрельба из  

пневматической винтовки, настольные игры «Джакколо»,  

                                              «Шафолборт» и др.  

 

  



СУДЕЙСТВО 

Судьи по видам:   

Дартс, стрельба, аэрохоккей, боулинг -  Красноперов И.А. 

Настольные игры – Козлов С.Н. 

Главный секретарь – Капина М.А. 

                                     

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Участники фестиваля обязаны: 

-соблюдать правила соревнований; 

-соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного фестиваля; 

- участники соревнований имеют право обращаться к судьям только через представителя своей 

команды (капитана команды, председателя НКО); 

-выполнять все распоряжения судей во время соревнований. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры в каждом виде программы награждаются  грамотами.  

 

Финансовые условия: 

За участие в фестивале вносится организационный взнос (в досуговый центр «Бригантина» за 

организацию соревнований в многоборье) в размере 750 рублей с команды.  

 

ЗАЯВКИ 

Заявки подаются в оргкомитет фестиваля до 15 апреля 2019 г. по форме (прилагается). 

 

                                                           



Заявка 

на участие в городском спортивном фестивале НКО по многоборью 

Название команды________________________________________________ 

Национальный центр _____________________ 

 

Справки по тел. 5-01-75, 8-904-277-93-44 Шадрина Н.П.  

 


