ПОЛОЖЕНИЕ
спортивно-патриотического мероприятия

«Февральский десант»
I.Общие положения:
Спортивно – патриотическое мероприятие «Февральский десант» - мероприятие, реализуемое в
рамках одного из основных направлений государственной молодежной политики в Российской
Федерации, программы «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас» на
2015 – 2020 гг», п. 3.5. подпрограммы «Котлас Молодежный на 2015-2020 годы» и определяет порядок
и условия проведения спортивно-патриотическом мероприятии «Февральский десант».

Спортивно – патриотическое мероприятие «Февральский десант» - мероприятие
семейного досуга, направленного на обеспечение благополучного защищённого детства,
активизацию патриотического воспитания, развитие внутренних ресурсов семьи.
I.Организаторы:
 Муниципальное учреждение «Молодежный Центр»
 База отдыха «Русский север»
I.Время и место проведения:
07февраля 2015 года в 10:00 час.
Место проведения база отдыха: "РУССКИЙ СЕВЕР", Новая Ветка, 15 (за зданием "Котласснаба")
II.Цель: организация разнообразного совместного досуга молодых семей, посредством вовлечения их в
спортивные, творческие мероприятия патриотической направленности.
III. Задачи:
 Создать условия для разнообразной (необычной) формы семейного досуга.
 Организация активного отдыха, создание благоприятной атмосферы общения, формирование
навыков толерантности.
 Организация досуга и создание условий для творческого самовыражения участников.
 Формирование потребности в ведении здорового образа жизни.
IV.Участники:
К участию в слете приглашаются молодые семьи в возрасте от 18 до 35 лет:
В слете могут принимать участие дети в возрасте от 4 до 14 лет, в сопровождении родителей.
Состав команды от МДОУ или другого учреждения не менее 6 человек: 4 взрослых, 2 детей.
V.Условия проведения:









Мероприятие проводится, согласно утвержденной программы (Приложение 1).
Участники готовят домашнее задание – визитку приветствие на тему «Я помню, я горжусь» в
свободной форме.
Оборудование и снаряжение для снежно-спортивных состязаний за счет организаторов
Питание на слёте за счет участников (будет предоставлена возможность пользования
микроволновой печью, чай организуют принимающая сторона). Привоз и распитие спиртных
напитков категорически запрещено!
Форма одежды спортивная, соответствующая погодным условиям (рекомендуется взять сменные
рукавицы, носки, обувь).
Призовой фонд мероприятия за счет средств организаторов и привлеченных средств.
Заезд, регистрация и размещение участников слета 07 февраля с 10.00. до 10.15. часов.

VI.Заявки принимаются до 2 февраля 2015 года по форме (Приложение 2)
 Заявки принимаются по адресу: ул. Кедрова д.12- А, муниципальное учреждение «Молодежный
Центр» или по телефону/факсу 8(81837)32680.
 по сот. телефону: 89523095297
 на эл. адрес: mz-kotlas@yandex.ru
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 3-26-80, 2-06-54 или группе социальной
сети «В контакте» - https://vk.com/molsemya
Приложение 1.
ПРОГРАММА
07 февраля 2015 г.
10.00-10.15 – встреча, регистрация участников, официальное открытие
10.15 – 11.00 – знакомство, представление визиток, приветствий участников на тему «Я помню, я
горжусь!»
11.00 – 12.30 – снежно-спортивные состязания
12.30 - 13.00 – подведение итогов, чаепитие.
13.00 – свободное время для общения, проката инвентаря и т.д.
Примечание: программа проведения может быть изменена по усмотрению организаторов на основании
подачи заявок на участие.
Приложение 2

ЗАЯВКА
на участие в спортивно - патриотическом мероприятии
«Февральский десант»
Полное название МДОу или
др. организации.
Ответственный
представитель делегации
(ФИО)
Контактный телефон
официального представителя
Состав команды:
ФИО, дата рождения.
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