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Уважаемые родители, заявку 
вы можете подать 

самостоятельно или через 
классного руководителя 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном спортивно – интеллектуальном марафоне семейных команд  
«Крепкая семья – крепкая Россия 2019» 

1.Организаторы  
Районный спортивно – интеллектуальный марафон семейных команд (далее 

Марафон) проводится территориальным управлением администрации города Кирова по 
Первомайскому району при поддержке Некоммерческого партнерства «Совет 
руководителей Первомайского района»  
2. Цели  
 Содействие укреплению института семьи. 

Популяризация здорового образа жизни. 
3. Программа мероприятий 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата 
и время 

Место проведения 

1.  Прием заявок от семейных 
команд для участия в 
Марафоне 

19.09.-27.09.2019 Территориальное управление 
администрации г. Кирова по 

Первомайскому району, 
ул. Р. Люксембург, 3, каб. 207 

Электронная почта -
tykirov2018@mail.ru 

2.  Веселые старты  
«Папа, Мама, Я – спортивная 
семья» 

29.09.2019 
с 10.00-13.00 

Спортивный комплекс «ИСКО», 
Искожевский переулок, 8а 

 
3.  Первенство по шахматам и 

шашкам среди семейных 
команд 

05.10.2019 
с 10.00 

Шахматный клуб «Вятская ладья», 
ул. Профсоюзная 4/9 

(семьи с детьми 6-17 лет) 
4.  Турнир по мини-боулингу 

среди семейных команд 
2 категории: 

 6-7 лет  
 8-9 лет  

26.10.2019 
с 10.00 

Торгово-развлекательный центр, 
«Фестиваль», ул. Волкова, 6 

(семьи с детьми 6-9 лет) 
 

5.  Семейная интеллектуальная 
викторина «Мозгобойня» 

02.11.2019 
С 13.00-15.00 

СПК «Восток», 
ул. Свободы, 11 

6.  Культурно-игровая программа 
«День семьи»  
- работа аниматоров 
- игровые программы 

23.11.2019 СТК Порошино,  
ул. Боровицкая, 36 
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- катание на ватрушках  

7.  Турнир по складыванию 
пазлов. 
 

24.11.2019 
с 10.00-14.00 

Средняя общеобразовательная школа 
№ 10 ул. Р.Люксембург, 57, 

(семьи с детьми 5-7 лет) 
(семьи с детьми 8-10 лет) 

8.  Турнир семейных дуэтов по: 
Бочче  
(положение в разработке) 

14.12.2019 
с 10.00 

Спортивный комплекс «ИСКО», 
Искожевский переулок, 8а 

 
9.  Итоговое мероприятие 

Марафона: 
церемония награждения 
победителей и призеров 
Марафона 
  

21.12.2019 
С 11.00-13.00 

Областной дворец молодежи, 
ул, Красноармейская, 19 

 
Положения о каждом мероприятии прилагаются 

4. Участники 
 В районном Марафоне могут принимать участие семьи, отвечающие следующим 
критериям: 

 Семьи, имеющие детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно). 
 Семьи, один или несколько членов которых работают (обучаются) в учреждениях, 

организациях, на предприятиях Первомайского района или семьи, проживающие на 
территории Первомайского района.  
5. Условия участия в фестивале 
 Каждая семья может участвовать в одном или нескольких мероприятиях 
Марафона, подав заявку в срок с 19.09 - 27.09.2019 года с 9.00 до 16.00 (кроме выходных 
и праздничных дней) по установленной форме (Приложение 1).  

Заявка представляется в территориальное управление администрации города 
Кирова по Первомайскому району (ул. Р. Люксембург, д. 3, каб. 207, тел. 35-49-38, 
Заварин Александр Сергеевич, e-mail: tykirov2019@mail.ru, т/факс 35-48-53, 8-953-133-
64-08, группа Марафона ВКонтакте: https://vk.com/pervtu).  
 
6. Награждение победителей 
 Победители и призеры определяются в каждом мероприятии Марафона, 
награждаются Дипломами территориального управления администрации города Кирова 
по Первомайскому району и призами. Церемония награждения состоится в рамках 
итогового мероприятия Марафона. 
7. Контактные лица 

С вопросами по участию в Марафоне «Крепкая семья – крепкая Россия» 
обращаться в территориальное управление администрации города Кирова по 
Первомайскому району (ул. Р. Люксембург, д. 3, каб. 207, тел. 35-49-38, Заварин 
Александр Сергеевич, e-mail: tykirov2019@mail.ru, т/факс 35-48-53; группа Марафона 
ВКонтакте: https://vk.com/pervtu) 

8 Особое примечание организаторы оставляют за собой право изменить место 
проведения и условия проведения марафона. 

Приложение 1 



3 

Заявка 
на участие в районном спортивно-интеллектуальном марафоне семейных команд  

«Крепкая семья – крепкая Россия» 
*Просим зарегистрировать в качестве участника Марафона семью _________________________ 
 
Состав семьи: 

Ф. И. О. Дата рождения детей, 
количество полных лет 

Место учебы детей 

1.   
2.   
3.   
4.   
5   

Семья примет участие в мероприятиях (отметьте знаком *) 
Веселые старты  
«Папа, Мама, Я – спортивная 
семья» 

Родители + ребёнок 5-16 лет 
– воспитанник детского сада 

 

Родители + ребёнок 7-8 лет  
Родители + ребёнок 9-10 лет  

Первенство по шахматам и 
шашкам среди семейных команд 

Родители + ребёнок 6-17 лет  

Турнир по мини-боулингу среди 
семейных команд 

Родители + ребёнок  6-7 лет 
                    ребёнок  8-9 лет 

 

Интеллектуальная семейная 
викторина 

Родители + ребёнок  12- 17 
лет 

 

Турнир по складыванию пазлов  Родители + ребёнок 5-7 лет  

Родители + ребёнок 8-10 лет  

Турнир семейных дуэтов по: бочче  Родитель + ребенок 6-17 лет  

 

3. Домашний адрес_____________________________________________________________________ 

*4. Контактные телефоны ______________________________________________________________ 

*5. Адрес страницы в ВКонтакте ________________________________________________________ 

5. Количество членов семьи, участвующих в Марафоне________________________________________ 

6. Наименование предприятия (организации, учреждения), представителем которого является участник 
______________________________________________________________________________________ 

7. Дата подачи заявки _________________ 8. Подпись ______________ ______________(расшифровка) 

 
Под * поля обязательные для заполнения 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о первенстве по шахматам и шашкам среди семейных команд  
 

1. Цель соревнования 
- популяризация и дальнейшее развитие шахматного спорта в Первомайском районе;  
- содействие укреплению семейных традиций; 
- организация семейного досуга. 
2. Классификация соревнования 
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Соревнование командное. 
3. Место и сроки проведения 

Соревнование проводится 5 октября 2019 в 10.00 в клубе «Вятская ладья»               
(г. Киров, Профсоюзная, д. 4/9), т. 35-53-51. 
4. Организаторы соревнования 
- Территориальное управление администрации города Кирова по Первомайскому району, 
- Федерация шахмат Кировской области, 
- МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества города Кирова». 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую коллегию, 
утвержденную Федерацией шахмат. 
5. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

 К соревнованиям допускаются семейные команды в составе 3-х человек (двое - на 
шахматы, один - на шашки). Обязательное условие – 1 ребенок в возрасте 6-17 лет 
играет в шахматы. 

 Соревнования проводятся среди семейных команд – участников районного 
спортивно-интеллектуального марафона «Крепкая семья - крепкая Россия» и 
отдельно среди семей шахматного клуба «Вятская ладья» 

 Наличие сменной обуви обязательно. 
6. Программа соревнования 

10.00- 10.30 - мандатная комиссия. 
10.30 – начало соревнований. 1 тур соревнований. 
15.00 - подведение итогов. 

7. Условия проведения соревнования 
Соревнование проводится по быстрым шахматам и шашкам по круговой или швейцарской 

системе (5-7 туров), в зависимости от числа команд, по правилам ФИДЕ и шахматному кодексу 
России. 

Контроль времени - 15 минут на партию каждому участнику. 
8. Определение победителей и призёров 

 Победитель и призеры определяются по количеству очков, набранных во всех партиях. 
В случае равенства очков команда-победитель определяется по: 
- числу командных баллов (победа – 2 очка, ничья - 1 очко, поражение – 0 очков), 
- личной встрече, 
- лучшему результату на детской шахматной доске. 

9. Награждение 
Победители и призеры награждаются Дипломами территориального управления 

администрации города Кирова по Первомайскому району и призами.  
Церемония награждения состоится в рамках итогового мероприятия Марафона                      
 

10. Контакты 
Дубова Ольга Владимировна, руководитель клуба «Вятская ладья», тел. 35-53-51, группа 

Марафона ВКонтакте: https://vk.com/pervtu 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о турнире по складыванию пазлов  

1. Цель турнира 
- пропаганда здорового образа жизни, 
- создание условий для семейного отдыха. 

 

2. Дата и место проведения 

Соревнования проводятся 24 ноября 2019 года с 10.00 в «Средней общеобразовательной 
школе с углубленным изучением отдельных предметов №10» им К.Э.Циолковского. 



5 

3. Руководство соревнованиями 
Общее руководство осуществляет территориальное управление администрации города 

Кирова по Первомайскому району.  
4. Участники и условия проведения 

Турнир проводится в командном зачете среди семейных команд -  участников районного 
спортивно-интеллектуального марафона «Крепкая семья – крепкая Россия». Состав команды три 
человека: папа, мама + ребенок. 

Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 
- 1 группа (24.11.2019 с 10.00) родители и дети в возрасте от 5 до 7 лет, 
- 2 группа (24.11.2019 с 12.00) родители и дети в возрасте от 8 до 10 лет, 

Победителями и призерами турнира считаются команды, собравшие пазлы за наименьшее 
время.  
5. Награждение  

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе соревнований, 
награждаются Дипломами территориального управления администрации города Кирова по 
Первомайскому району и призами.  

Церемония награждения состоится в рамках итогового мероприятия Марафона                      
6. Контакты 
 Смирнова Ирина Германовна, заместитель директора МОАУ «СОШ с УИОП № 10» им. 
К.Э. Циолковского, 35-10-37. Группа Марафона ВКонтакте: https://vk.com/pervtu 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о турнир по минибоулингу среди семейных команд   

 

1. Цели и задачи  
- пропаганда здорового образа жизни, 
- популяризация минибоулинга как вида спорта и отдыха, 
- организация содержательного и культурного семейного досуга. 
 
2. Дата и место проведения 

Турнир проводится 26 октября 2019 года с 10.30 в ТРЦ «Фестиваль», ул. Космонавта 
Владислава Волкова 6-А, 3 этаж. 

10.30 – регистрация участников турнира.  
10.50 – инструктаж. 
11.00 – турнир по минибоулингу. 

 
3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство осуществляет территориальное управление администрации города 
Кирова по Первомайскому району. Непосредственное проведение соревнований осуществляет 
Развлекательный центр «Динки парк». 
 
4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

Турнир проводится среди семейных команд -  участников районного спортивно-
интеллектуального марафона «Крепкая семья – крепкая Россия». Состав команды три человека: 
папа, мама, ребенок в возрасте 6-7 лет или 8- 9 лет.  
 
5.Условия проведения соревнования 

Все члены команды играют вместе, как один участник. В ходе тура команда совершает 20 
бросков, соблюдая очередность: папа, мама, ребенок. Судья соревнований фиксирует набранные 
очки в общем протоколе. 

По сумме игры определяются 3 лучшие команды. Если команды набрали одинаковое 
количество очков, проводится дополнительная игра для выявления победителя. 
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6. Награждение победителей 

Победители и призеры награждаются Дипломами территориального управления 
администрации города Кирова по Первомайскому району и призами.  

Церемония награждения состоится в рамках итогового мероприятия Марафона                      
 
7. Контакты 

Заварин Александр Сергеевич, ведущий специалист организационного отдела 
территориального управления администрации города Кирова по Первомайскому району, тел. 35-
49-38. Группа Марафона ВКонтакте: https://vk.com/pervtu 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  веселых стартах «Папа, Мама, Я – спортивная семья»  

 

1. Цели и задачи  

- пропаганда здорового образа жизни в семье, 
- укрепление семейных традиций. 
 

2. Руководство соревнованиями 
Общее руководство осуществляет территориальное управление администрации города 

Кирова по Первомайскому району.  
Непосредственное проведение соревнований возлагается на:, Кировский государственный 

медицинский университет. 
 

3. Участники 

Соревнования проводятся среди семейных команд – участников районного спортивно-
интеллектуального марафона семейных команд «Крепкая семья – крепкая Россия». Состав 
семейной команды 3 человека: папа, мама, ребенок. Приветствуется единая форма одежды. 

Соревнования проводятся по трем возрастным группам: 
- 1 группа - родители и ребенок в возрасте 5-6 лет – воспитанник детского сада, 
- 2 группа - родители и ребенок в возрасте 7-8 лет, 
- 3 группа - родители и ребенок в возрасте 9-10 лет, 

Наличие сменной обуви и спортивной формы обязательно. 
 Для групп поддержки также обязательна сменная обувь.  
4. Дата, время и место проведения 

Соревнования проводятся 29 сентября 2019 года 
Возрастная 

группа 
Состав команды Дата и время 

проведения 
Место проведения 

1 возрастная 
группа 

Родители и 
ребенок 5-6 лет –
воспитанник детского 
сада 

  

2 возрастная 
группа 

Родители и 
ребенок 7-8 лет  

  

3 возрастная 
группа 

Родители и 
ребенок 9-10 лет 

  

 
5. Содержание 
 1. Парад участников соревнований. 



7 

 2. Визитная карточка семьи, включающая в себя название команды, девиз или речевку. 
Продолжительность визитной карточки не более 30 сек. 
 3. Спортивные эстафеты. 
 
6. Награждение победителей 

Победители и призеры определяются по количеству набранных баллов.  
Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе соревнований, 

награждаются Дипломами территориального управления администрации города Кирова по 
Первомайскому району и призами.  

Церемония награждения состоится в рамках итогового мероприятия Марафона                      
 

7. Контакты 

Заварин Александр Сергеевич, ведущий специалист организационного отдела 
территориального управления администрации города Кирова по Первомайскому району, тел. 35-
49-38. Группа Марафона ВКонтакте: https://vk.com/pervtu 

8 Особое примечание организаторы оставляют за собой право изменить место 
проведения и условия игры. 
 
 
 

                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 
                    о семейной интеллектуальной викторине «Мозгобойня» 

 

1. Цели и задачи  

- укрепление семейных традиций. 
 

2. Руководство соревнованиями 
Общее руководство осуществляет территориальное управление администрации города 

Кирова по Первомайскому району.  
 

3. Участники 

Соревнования проводятся среди семейных команд – участников районного спортивно-
интеллектуального марафона семейных команд «Крепкая семья – крепкая Россия». Состав 
семейной команды 3 человека: папа, мама, ребенок. Приветствуется единая форма одежды. 

Число команд, участвующих в каждой игре, ограничено лишь вместимостью помещения. 
 
3. Регламент мероприятия 
Продолжительность игры - примерно 2 часа 15 минут. За всё время мероприятия предусмотрено 
два перерыва по 10 минут (после 3-го и 6-го туров). 
 
4. Формат викторины и подсчёт очков  
В игре семь туров по семь вопросов: 
Туры 1, 4 и 6 - текстовые вопросы (угадать термин, событие, явление, процесс, перевести нечто 
с других языков, продолжить цитату, дополнить факт, догадаться, о чем речь, по нескольким 
факта) 
Тур 2 - горячие новости (дайджест из событий в мире, произошедших на днях) 
Тур 3 - музыкальные вопросы (по звучащему фрагменту нужно угадать исполнителя, 
композитора, а иногда и автора слов или событие, которому была посвящена композиция) 
Тур 5 - вопросы с картинками (нужно догадаться, что или кто изображен, откуда кадр и т.п.) 
Вопросы 1-6 туров демонстрируются на экране по 40-60 секунд и зачитываются ведущим. Затем, 
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после объявления всех семи вопросов тура, они быстро зачитываются еще раз подряд и без 
задержек, после чего запускается обратный отсчёт 100 секунд. За это время необходимо 
обдумать и внести свои ответы на предварительно розданные листочки. По истечении 100 секунд 
листочки с ответами сдаются помощникам ведущего. 
Тур 7 - блиц. 7 простых и коротких вопросов различных видов и жанров появляются на экране 
всего на 15 секунд и зачитываются. Вопросы не остаются на экране и не повторяются. На 
обдумывание и запись на листочек дается еще 50 секунд. Команда сама решает, какой стоимости 
будет каждый ответ тура: отметка напротив ответа означает его оценивание по системе +2/-2 
(правильный/неправильный), а отсутствие оной означает традиционное оценивание (1/0). Таким 
образом максимум в Блице +14 очков, минимум -14. 
Тай-брейк: в случае, если после 7 тура несколько команд набрали равное количество очков, выше 
в итоговой табели оказывается команда, которая была лучше в последнем туре (если и там 
равенство, то смотрим 6 тур, 5 тур и т.д.). 
 
5. Сложность вопросов и соревновательная составляющая 
Вопросов на энциклопедические знания в МозгоБойне почти нет. Все вопросы берутся 
кругозором, логикой, сообразительностью, от противного и т.д. После каждого тура мы 
оглашаем правильные ответы, чтобы вы убедились, насколько они просты, и обычно это самые 
веселые моменты игры. 
6. Контакты 

Заварин Александр Сергеевич, ведущий специалист организационного отдела 
территориального управления администрации города Кирова по Первомайскому району, тел. 35-
49-38. Группа Марафона ВКонтакте: https://vk.com/pervtu 
 
8. Особое примечание организаторы оставляют за собой право изменить место проведения 
и условия игры 

 
Положение об игре бочча в разработке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


