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П О Л О Ж Е Н И  Е 
о проведении традиционного 

спортивно-развлекательного конкурса «Поехали», 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне

и 300-летию Кузбасса

Спортивно-развлекательный конкурс «Поехали» проводится 
администрацией Калтанского городского округа для повышения престижа 
семейного и корпоративного отдыха, формирования активной жизненной 
позиции, раскрытия творческого потенциала жителей Кузбасса.

1. Основные цели и задачи конкурса:
- пропаганда здорового и активного образа жизни населения;
- организация досуга горожан, создание позитивного настроения;
- поддержка творческих способностей и раскрытие творческого потенциала 
жителей Кузбасса.

2. Участники конкурса
В спортивно-развлекательном конкурсе «Поехали» могут принимать 
участие семьи, команды предприятий и учреждений городов и районов 
Кузбасса всех форм собственности. Возраст участников от 18 лет и старше 
(дети от 14 до 18 лет допускаются только в сопровождении взрослых, 
ответственных за жизнь и здоровье ребенка), состав семьи или команды не 
менее 3-х человек. Все участники должны быть застрахованы от 
несчастного случая.

3. Необходимые условия для участия в конкурсе
- наличие конструкции, изготовленной из любого подручного материала;
- транспортное средство (конструкция), подготовленное для спуска, должно 
быть оборудовано тормозами, обследовано на соответствие правил 
безопасности участников и зрителей (акт проверки);
Запрещается:
- пользоваться конструкцией при совершении спуска без прохождения 
инструктажа по технике безопасности;
- совершать спуск, находясь под воздействием алкоголя, наркотиков, 
лекарств, угнетающих центральную нервную систему;
- курить, принимать пищу и напитки во время спуска;



- бросать предметы во время спуска;
- пользоваться во время спуска колющими и режущими предметами.

4. Время и место проведения конкурса
Спортивно-развлекательный конкурс «Поехали» состоится 29 февраля 
2020 года. Место проведения: Калтанский городской округ, гора 
«Солнечная». Начало мероприятия в 12.00 часов.

5. Руководство проведением конкурса
Руководство и непосредственное проведение спортивно-развлекательного 
конкурса «Поехали» возлагается на МКУ Управление молодежной 
политики и спорта КГО.

6. Критерии оценки
- художественно-эстетическое оформление (красочность конструкции, 
эффектный дизайн, инновации в оформлении);
- оригинальность;
- сложность изготовления конструкции.

7. Определение победителей
Победители определяются в номинациях:
- «Властелин горы» (самая большая и оригинальная конструкция);
- «Высший пилотаж» (самая красочная и привлекательная конструкция)
- «Любимец публики» (приз зрительских симпатий)

8. Награждение
Победители в каждой номинации награждаются дипломами и памятными 
призами, все участники конкурса награждаются подарочными 
сертификатами.

9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие принимаются по адресу: пр. Мира 55А,
по тел./факс: 8 (38472) 3-48-22, 3-31-42;
по эл. почте: mol38471-l@yandex.ru до 15 февраля 2020 года.
К участию в соревнованиях допускаются команды, представившие заявки по 
форме: организация, название команды, девиз, количество участников с 
указанием возраста и места работы, ответственного за сохранность жизни 
членов команды.
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