
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении туристического фестиваля «Вместе весело шагать» среди
семейныхкоманд п.Харп‚ г.Лабытнанги, г.Салехард и Приуральского района.

1. Общее положение
1.1. Туристический фестиваль «Вместе весело шагать...» среди семейных команд
п.Харп‚ г.Лабьттнаъпи, г.Салехард и Приуральского района проводится в рамках
празднования Дня семьи, любви и верности.
1.2. Общее руководство проведением фестиваля (далее-Фестиваль) осуществляется
Региональной общественной организацией «Ассоциация детских и молодежных
объединенийЯмала».
1.3. В рамках Фестиваля состоятся соревнования среди молодежных команд и
личный зачет.

П. Цели и задачи
2.1. Основная цель: повышение статуса семьи в обществе;
2.2 ‚Задачи:
- активизация форм совместного качественного проведения досуга семьи;
— расширения сотрудничества в области туризма и молодежной политики;
- пропаганды и развития туристско-спортивной работы с семейными командами;
- популяризации здорового образа жизни.

1П. Время и место проведения
3.1. Фестиваль проводится 9 июля 2022 г. на стационарной спортивной площадке
по фрироупу квартал Северный (располагается за спорткомплексом «Северный
характер») п.Харп.

“7. Участники фестиваля
4.1.К участию в фестивале допускаются семейные команды п.Харп‚ г.Лабытнанги,
г.Салехард и Приуральского района. Состав команды 3 человека и 4 человека:
папа, мама и ребенок (до 14 лет); мама, папа, 2 детей.
4.2. Принимаются заявки от команд в возрасте от 14 до 35 лет. Участншси в личном
зачете регистрируются непосредственно перед стартом (возраст не ограничен).



4.3.Ответственность за безопасность И сохранность жизни участников при
проведении фестиваля с 18 лет возлагается на самих участников. Ответственность
за безопасность сохранность жизни участников—детей в рамках фестиваля
возлагается на родителей.

У. Награждение
5.1. Награждение участников фестиваля «Вместе весело шагать...» среди семейных
команд проводится по номинациям. Команды награждаются дипломами и

сувенирами, медалями за личный зачет.

И. Финансовые расходы
6.1. Финансирование организации и проведения фестиваля осуществляется за счет
средств Региональной общественной организации «Ассоциация детских и

молодежных объединений Ямала»
6.2. Расходы, связанные с проездом несет командирующая сторона.

Ш. Заявки
7.1. Заявки на участие в слете принимаются по адресу: еп—орепио(@№оуаша1а.ш

в срок до 05.07.2022 г. (Приложение 1)

ЧП. Программа фестиваля
8.1. Фестиваль состоится 9 июля:
11:00 - 11:30 _ Регистрация команд, участников личного зачета.
11:30 — 11:45 — Открытие Фестиваля.
11:45 - 16:45 - Соревнования.
16:45 — 17:00 - Награждение.

1Х.Организационныевопросы
9.1. По вопросам организации фестиваля следует обращаться по телефону:
Опенько Светлана Николаевна, тел.8-922- 053—81-92.

9.2. Организационный комитет фестиваля «Вместе весело шагать...» оставляет за
собой право вносить в программу изменения, с чем будут сообщено

дополнительно. Данное положение является официальным приглашением на
фестиваль.



Приложение 1

№ п/п Наименование Дата Муниципальное Телефон
команды (ФИО) рождения образование

1.
2.


