
Положение 

УТВЕРЖДАЮ 
Дире!\!ОR 
МБУ CJl СШОР ,<!Оrорня>> 
им. А.А Пилояна 

t;.Я:Щ · Е.А. Алиева

«....:tZL» {?,t' 2020 г. 

о проведении онлайн-мероприятий, лосвяшенн:ых празднованию спортивного 
праздника ,<день физкультурника» 

в МБУ СП СШОР «Югория» и�1. А.А. Пилояна 

Раздел 1. Обшие положения. 
1. Онлайн-мероприятия, посвященные празднованию спортивного праздника

<<день физкультурника» проsод11тся s соотs=тsии с кмендарны�1 план()М tvlБY СП 
СШОР «Юrорня» им. А.А. Пилояна на 2019-2020 годы. 

2. Цель и задачи проведения �•ероприятия:
- популяризация и развитие культивируе�1ых видов спорта в условиях пандемии;
- организаш1Я досуга детей и молоцеж�1;
- фор�111рован.ие здорового образа жизни;
- лроr1а1·анда физической культуры и спорта в городе.

Раздел ll. 1\1есто и сроки проведения. 
2.1. Онлайн-соревнование «Владея собой - ты владеешъ мечтой!», пров<>дится с 15 
июля 2020 года по 30 июля 2020 года, по месту проживания участников, 
официальном сайте учреждения http://t1goriya-st1rg11t.n1/ социальной сети lnstagram 
@нgoriya _aapiloya11 
2.2. Онлайн-зарядка с Чемпионом «Чтобы день твой был в порядке -начинай е,-о с 
зарядки!», проводится с 01 августа 2020 rода по 08 августа 2020 года, по месту 
проживания, с публикацией в социальной сети Iпstagram @ugoriya_aapiloya11. 

Р.�здел rп. Организаторы онJ1айн-меропрl{Ятия. 
1. Общее руководство подготовкой и непосредственное проведение онлайн

мероприятий осуществляет мующипальное бюджетное учреждение спортивной 
подготовки спортивная школа олимпийс1<ого резерва «Юrорня» им. А.А. Пилояна 

(далее - �1.БУ СП СШОР «Югориян им. А.А. Пмояна). 
2. Главиыn судья онлайн-соревнования «Владея собой - ты владеешь

мечтой!» Кулаженко Надежда Влади,шровна- старший инструктор-методист ФСО; 
Главный се�-l)етарь онлайн-соревиования «Владея собой - ть� UJJадеешь 

мечтой!» Са,1ахова Алена Леон11довна - инструктор-методист ФСО. 

Раздел IV. Требования к участRИКам онла:йн-соревновання. 
В онлайн-соревновании <<Владея собой - ты владеешь мечтой!» могут принять 

участие, как заНJ1мающиеся СШОР «Юrорня», так и все желающие, в следующих 
возрастных категориях: 
.. мадьчикиt девоч1<и до I О лет; 

- юноши, девушки 11-15 лет, 16-59 лет;
- взрослые 60+.



Разде!1 V. Программа онлайн-мероприятия.

1-lшtменовмше Сроки проведения Место проведения 
011лаJ1н-меоопnиm1я 

«в.,алея собой-ты владеешь ме'ПОйt)> 
(соревнова.н.J.1е no �.:оличеству сrибанпn )5.07.-30.07.2020 По месту проЖI1ванш1:. и разruбанuй рук в упоре лежа .э,а J 
мппvrv) 

<diеделя Пня d-.1лкvльn·пн11"-»•) 
<�епь баскетбола►►: 01.08.2020 По месту проживания. 
- онлаnu"зарядка с Чемпионом «Чтобы Офпппа.11ыrыtt cam учреждения 
декь тв9А бhm в порядке -пачппай его с http://ugoriy•-surgu1.ru/ 
зарядки!»; Социа.,ъ11ая сеть Instagram 
- <<дорога к ,О:rnмпяйским верШJtна.'1:, @ugoriya_aapi Joyan 
наЧJtНае-rся эдесь!>> (1Ш-3И'ТНая 1<арточка
011да спорта):
- <<Творим спортивн)'1О J{СТОрию
вмсстс» (1Jрс;Эе:кrадня тренеров п
."IYЧIШLX CDODТCMCHOB V\.ПУ'ждени.я)
<(.Цель восточноrо боевоrо 02.08.2020 По месту проЖ11nа1шя. 
СД1ШОбОJ)СТ.Ва>>: Оф11w1альяы1t сайт учреждения 
- онлаnн-зарядка с Чемпионом <<Чтобы http://ugoriy•-surguLrtt/ 
день твой быд в пор.ядхе -начинай его с Соцпалъная сетъ Instagr:un 
зарядки!»� @ugoгiya_aapiloyan 
- <(Дорога к ,О)tпмпийсmм nершш1з.м,
начинает<:я здесь!» (внзнтяая 1<арточ,.:а
енда спорта);
- «Творш" сnортивН)'IО истор111()
вместе>> (презснта.щtя тренеров и
:rvчmпx сnортсмепов vчnеждеюtя)
«Депъ во.1ъ поn бор�.бьш: 03.08.2020 По месту проживания. 
-оилаАн-эарядка с Чемттттопом «Чтобы Официаm.пый сайт учреждения 
день твой бьu1 в норндJ<е -нач.иная. ero с hnp:/!ugoriya-surguLrul 
зарядки!»; Сошtапьнм сеть Inst.agram 
- «Дорога к ·ОлmrпиАскш.t верwnпам1 @ugoriya_aapiJoyan 
начинается здесь!>> (1шзи·rная карточка
вида спорта);
- <(Гаорпм спорпmную историю
вмсстt>> (nр.:1ентаw<я тренеров 11
mrч1шrx споnтсменоо учnе.ждснuя)
«День r11peмoro епортаж 04.08.2020 По месту проживания. 
- онлай.н-эарJ1I1ка с Чемпионом <<Чтобt.t Офицпаm,пый сайт учрежденн• 
депт, твой бЫ1J в порядке -на11инай его с h11p://ugoriya-surgut.rul 
зарядки!>>; Социальная сеть Instagram 
- «Дорога к Оsuш.1шikкю.1 вершинам, @ugoriya _ aapiJoyan 
нач11нается здесь!» (визитная карточка
в Ида спорта); 
- <<Твори� спортивную нстори:ю
вместе» (презентация тренеров и
Л\'\fUШХ (ПО'М'СМевоз VUl"lежденпя) 
<<день скалолазан1w>: 05.08.2020 По месту проживания. 
"онлайн-заря.дка с Чсмп.ионом «Чтuбы ОфиuиальныА саАт )'Чрежден,rя 
день твоn был n порядке -пзчш1ай ero с http://ugoriya-surgu1.rul 
'380ЯJ1KJI ! )) ; Социальная сеть lnstam-am 



- «Дорога к Олuмn11Исюtм еершнпам, @ugoriya _ aapi loyan 
начинается здесь!>) (визитная карточкn
вида спорта);
- <<Твори;,1 сnор·швную историю
вместе>) (презеfJтация тренеров и 
ЛУЧWIОС cno-wrcмeнon vm,еждения) 
<<день cnopтпвnort азроб111Ш)): 06.08.2020 По месту r1рожи:е,аюrя. 
- онлай.н-зарядха с Че�mио1-tо).{ <<.Чтобы Оф1щиаа,ъный сайт учрсждсtшя 
дeJIL nой был в порJ1дке -начинай его с hnp://ugoriya-sW'gut.ru/ 
зарядки!,>; Соu11а.1.ьнwа сеть lnstagram 
- «Дороrа к Опимnпйсю1м вершина.\i, @ugoriya_aapiloyan 
нnч.инаетс.я элесъ! �> (nиз1m1ая карто\tка
вuда спорта); 
• «Творit.м спортивную и,:rорию
-В\fесте)> (nрЕЗ.е11тацня тренеров н
:1vчших сnоотсмепов уч�ждения)
((День ф•1.1�ультур1ш ... а»: 08.08.2020 По месту ттроживання. 
- nодnеде.ю1 е итоrоn оюrайt1 • Офиuшutьный ,-айт учрежлен.ия 
сорсвновэ.ния ((Dnа.дея собоn - ты http://ugoriya-stcrgut.ru/ 
в.1адеешь мечтой!)> Сопна.тn.ная сетL Jnsmg.rain 
- Виэятпая F<арточка МБУ СП СШОР @ugoriya_aapПoyan 
�<Юrорю1)) 11.м. А.А. Пи110И}{а (nо>-аз 
всех ро.1И.К()В О К)'J1ЬТ11ВИР)'СМЫХ вuдах 
споота). 
Информашnо о проводимых онлайн•мсропрш1т�1ях можно получить пройдя no хзштсrам

�деяъфпзку,,ъТ)•ряякаюrория #зарядк.uоrория2020 #юrория2020 
На oф11n11aJrЫt◊M саЯте )'Чре"(Деяп• hnp://ugoriya-surgut.ru/ 
Социальноii сети Instai?ram ГaiuPoriva aanilovan 

Раздел VI. Условия подведения итоrов. 
Победители и призеры спортивиоrо соревиоваиия «Владея собой - ты 

владеешь мечтой!», определяются по наибольшему количеству повторений 
правильно выполненного упражнения «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» за 

1 м1шуrу. 
Отснятые видеоматериалы с фиксацией вьmолненноrо упражнения и времени 

направляются на электронную почту salaltova a!Гa>.admsurgut.ru 

Техника выполнения. 
Исходное и коне'!ное положение: обе руки находятся в контакте с поло�,, локти 

разогнуты. Плечи должны быть параллельны полу, rолов,1 на пин1ш позюночника и 
таза, �=ы живота напряжены: 

- Сгибание в локтевых суставах: во всех отжиманиях нужно демонстрировать
согнутое r�оложение рук в фазе внизу, локти наnравлены в сторону, максима.rtъное 
расстояние между грудью и полом - 1 О см. 

- В фазах сгибания и /или разгибания рук в <УГЖиманиях движения должны быть
контролируемыми, туловище зафиксировано и плечи - параллельны nолу_ 

Засчитывается количество nравильно выполненных сгибаний и разr11баний рук, 
за I минупу. 



Ошnбкlf (попытка не засчитывается): 
1) касание пола коленями, бедрами, тазом;
2) нарушение прямой ЛlfНИН «плечи -туловище - ноm»:
З) отсу-rс-пзие фиксации на 1 с ИП;
4) поочередное разntбание рук.

х 

Раздел VII. Награждение. 
liобедите,1и и призеры, занявшие 1, 2, 3 место награждаются сувенирноr. 

продукцией. 

Раздел VIП. Условия финансlfрования. 
Расходы, связанные с организацией, проведением мероприятия и 

награждением победителей и призеров осуществляет 1'1БУ СП СШОР «Югория» им. 
А.А. Пилояна. 

Раздел XI. Подача заявок на участие 
Видео��атериа,1Ъ1 направляются на электронный адрес 

salaho,•a al@admsurgut.ru II являются заявкой на участие в онлайн-соревновании. 
Видеоматериалы должны бъrrъ подписаны по следуюшей форме: 

1.Ф.И.О.
2. Возраст
3. Принадлежность ( спортивная организация, либо население)


