о проведении фестиваля дворовых команд
"МАЙМАКСИАДА - 2019й
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия, порядок
организации и проведения фестиваля дворовых команд "МАЙМАКСИАДА 2019" (далее - фестиваль).
1.2. Цель фестиваля - популяризации здорового образа жизни детей и
молодежи
1.3. Задачи фестиваля:
- Создание условий для самореализации участников;
-

Выявление талантливых и спортивных представителей детей и

молодежи;
-

Организация содержательного досуга молодежи Маймаксанского

территориального округа в летнее время;
- Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде;
1.4. Организатор и Исполнитель фестиваля - муниципальное учреждение
культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный
центр "Маймакса" (далее - КЦ "Маймакса"):
- формирует состав судей фестиваля;
- организует информационное сопровождение подготовки и проведения
фестиваля;
- осуществляет прием заявок на участие в фестивале;
- организует и проводит мероприятия фестиваля;
- осуществляет расходы на организацию и проведение фестиваля,
включая расходы на изготовление грамот, приобретение подарков;

- осуществляет награждение победителей фестиваля.
1.6. Место проведения фестиваля - КЦ "Маймакса" (г. Архангельск, ул.
Лесотехническая, д. 1, корп. 1).
1.7. Время проведения фестиваля: с 23 июня - 07 июля 2018 года.

2. Условия, порядок организации и проведения фестиваля
2.1. В фестивале могут принять участие любительские команды детей и
молодежи,

состоящие

из

жителей

территориальных

округов

города

Архангельска - жителей одного двора, а также коллективы учреждений
культуры,

образовательных

организаций,

общественных

объединений,

предприятий, молодые семьи (далее - команды).
2.2. Возраст участников команды - от 14 до 35 лет. Участники команды в
дни проведения спортивно-творческих конкурсов фестиваля должны иметь при
себе спортивную одежду и обувь. Участник команды имеет право выступать
только за одну команду.
2.3. В рамках фестиваля состоятся: игры дворовых команд по минифутболу и волейболу, соревнования по армреслингу, соревнования по
поднятию гири весом 16 кг, соревнования по настольному теннису, бег по
пересеченной местности (по территории поселка 25 л/з).
2.4. Исполнитель фестиваля обеспечивает присутствие медицинского
работника во время проведения мероприятий фестиваля.
2.5. В фестивале участвуют команды, численностью до 10 человек,
индивидуальные участники. В ходе игр проходят: жеребьевка команд,
соревнования команд, индивидуальные состязания.
2.6. Жеребьевка команд проводится в день открытия фестиваля (23 июня)
совместно с капитанами команд.
2.7. Соревнования команд проходят по системе «каждый с каждым» в
один круг. Если численность команд равна 10 и больше, то посредством
жеребьевки участники разбиваются по группам с дальнейшим выходом в
систему «плей-офф».

2.7.1. Во время соревнований, проходящих в рамках спортивно
творческого конкурса по мини-футболу, от каждой команды на поле
одновременно находятся 4 полевых игрока и вратарь. Соревнование состоит из
2 таймов продолжительностью по 15 минут каждый.
2.8. Для участия в фестивале необходимо до 16 часов 21 июня 2019 года
направить заявку согласно Приложению №1 к настоящему Положению в КЦ
"Маймакса" любым из ниже перечисленных способов:
- на бумажном носителе по адресу: г. Архангельск, ул. Лесотехническая,
д. 1, корп. 1. (часы работы: ежедневно - с 9:00 до 20:00 часов);
- в электронном виде по электронной почте: kcmaimaksa@rambler.ru (с
указанием в теме сообщения "МАЙМАКСИАДА");
- в электронном виде в группу учреждения (отправить сообщением) в
социальной сети "ВКонтакте": https://vk.com/kcmaimaksa
2.9. Программа фестиваля:
- 01 - 21 июня - прием заявок на участие в конкурсе по мини-футболу;
- 23 июня с 16 до 18 часов на площади перед КЦ "Маймакса" торжественное открытие фестиваля, товарищеский турнир по волейболу между
дворовыми

командами

Маймаксанского

территориального

округа

-

участниками фестиваля прошлых лет, соревнования по армреслингу, поднятию
гири, бег по пересеченной местности (по территории поселка 25 л/з);
- 24 - 30 июня с 18 до 21 часов - проведение спортивного конкурса по
мини-футболу;
- 07 июля на площади перед КЦ "Маймакса"

- подведение итогов

фестиваля, награждение победителей, призеров и участников фестиваля.
3. Подведение итогов фестиваля
3.1. Для подведения итогов фестиваля и определения его победителей
приказом директора МУК КЦ "Маймакса" формируется состав судей
фестиваля.
3.2. Судьи фестиваля оценивают результативность соревнования команд
по трехбалльной системе по итогам каждой игры: за выигрыш начисляется 3

очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. Победа присуждается команде,
набравшей наибольшее количество очков (либо, победив в финальной стадии
«плей-офф»).
3.3. Судьи фестиваля присуждают победу в индивидуальных состязаниях
участникам, показавшим наилучший результат.
3.4. Решение судей оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.5. Судьи вправе учреждать специальные призы.
3.6. Каждая команда - победитель фестиваля награждается грамотой и
комплектом медалей, остальным командам - участницам фестиваля вручаются
грамоты.
3.7. Победители в индивидуальных состязаниях награждаются памятным
подарком.
4. Адреса и контактные телефоны организатора
и исполнителя фестиваля
Муниципальное учреждение культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Культурный центр "Маймакса": г. Архангельск, ул.
Лесотехническая, д.1, корп. 1, тел. 29-69-24; e-mail: kcmaimaksa@rambler.ru ;
Группа в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/kcmaimaksa
(контактное лицо - заведующий сектором по досуговой работе Хребтов Никита
Андреевич, тел. +79522535735)

I

Приложение №1

ЗАЯВКА
На участие в фестивале дворовых команд
"МАЙМАКСИАДА - 2019м

«
1

»

2019 г.

г. Архангельск

К ап и тан ком анды :

Фамилия, имя, отчество (при
наличии); возраст; номер
мобильного телефона
2

Фамилия, имя, отчество (при
наличии); возраст участников
команды

3

Социальная группа команды

Например, жители поселка 25 л/з или
студенты САФУ им. М.В. Ломоносова

4

Название команды

5

Участие в фестивале в предыдущие
годы и достигнутый результат

С Положением о проведении фестиваля дворовых команд "МАЙМАКСИАДА - 2019"
участники фестиваля ознакомлены и согласны на обработку и хранение персональных
данных Исполнителем фестиваля:

Подпись капитана команды:__________________ .______

