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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении спортивной игры  ФОК "Поколение NEXT" 

"Большие маневры"  
 

Раздел I. Общие положения 
1.1. Спортивная игра ФОК "Поколение NEXT"  "Большие маневры" 

(далее - спортивная игра)  проводится в соответствии с постановлением 
Администрации города от 31.12.2019 года № 9988 «Об утверждении 
календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования городской округ город Сургут на 2020 год», 
в рамках муниципальной программы, утвержденной постановлением 
Администрации города от 13.12.2013 № 8989 «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года. 

1.2. Спортивная игра проводится в онлайн, офлайн формате, в рамках 
празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
1.3. Это положительные эмоции, веселые конкурсы.  
1.4. Все работы, направленные в адрес МБУ ЦФП «Надежда» будут 

размещены на официальном сайте учреждения.  
2. Цели и задачи: 

- патриотическое воспитание детей и подростков; 
-воспитание уважительного отношения к истории Отечества, подвигу и славе 
русского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 
- организация досуга и укрепление здоровья детей и подростков; 
- развитие творческих способностей и мышления юного поколения; 
- создание праздничной атмосферы для детей и подростков в период пандемии. 
 
 Раздел II. Сроки и место проведения 
Спортивная игра проводится с 22 июня по 26 июня 2020 года.  
 

 Раздел III. Руководство проведением 
1. Оказание содействия ответственному учреждению за проведение 

спортивной игры осуществляет управление физической культуры и спорта 
Администрации города.  

2. Ответственность за организацию проведение спортивной игры 
возлагается на муниципальное бюджетное учреждение Центр физической 
подготовки «Надежда» (далее МБУ ЦФП «Надежда»). 



3. Непосредственное проведение мероприятия возлагается 
на инструкторов-методистов физкультурно-оздоровительного клуба 
«Поколение NEXT» Кочубей Галину Сергеевну, Кайдалову Ирину Андреевну.  
 

Раздел IV. Требования к участникам и условия их допуска 
К участию в спортивной игре допускаются все желающие дети 

и подростки 6-14 лет, независимо от пола и национальности, подавшие заявку 
для участия  лично, либо через представителя (приложение 1) 

  
Раздел V. Программа  
Программа спортивного праздника включает  в себя четыре конкурса: 
5.1. викторина на тему: «Победа в Великой Отечественной войне» 

(Приложение 2); 
5.2. конкурс рисунков на тему: «Победа в Великой Отечественной войне»; 
5.3. конкурс фотографий на тему: «Победа в Великой Отечественной 

войне»; 
5.4. Реферат на тему: «Спортсмены в годы Великой Отечественной 

войны!» 

 
5.1. Викторина на тему: «Победа в Великой отечественной войне». 

Викторина спортивной игры включает в себя 10 вопросов. Участнику 
необходимо ответить на вопросы викторины, подчеркнуть (отметить) 
правильный ответ на листе формата А-4, в правом нижнем углу указать 
фамилию, имя, возраст. 

5.2. Конкурс рисунков на тему: «Победа в Великой Отечественной войне» 
Рисунок необходимо оформить на листе формата А-4 в любой технике 
рисования (карандаш, фломастер, пастель, акварель, гуашь и т.д.). В правом 
нижнем углу указать фамилию, имя, возраст. 

5.3. Участник может выбрать одну или несколько из форм  фотографии: 
- «Портрет ветерана» - фотографии с изображением родственников участников,  
- городских праздников и массовых мероприятий города Сургута,  
- памятных мест связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. 

5.4. История о подвигах, службе, участии в соревнованиях спортсменов, 
принимавших участие в Великой Отечественной войне. 

Дата 
проведения 

Время Виды спортивного праздника Почта, ссылка 

22.06.2020 с 09.00 до 17.00 Обработка заявок. kochubey82@list.ru 
23-25.06. 2020 
 

с 09.00 до 17.00 Прием выполненных работ по 
конкурсам: викторина,  рисунки, 
фотографии, рефераты на тему:  
«Победа в Великой 
отечественной войне» 

kaidalova_irabota@
mail.ru 

26.06.2020 с 09.00 до 17.00 Подведение итогов, рассылка 
сертификатов участника 
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Фото работ участника направлять  на электронный адрес  
kaidalova_irabota@mail.ru с 23 июня по 25 июня 2020 года. 
 

Раздел VI. Условия подведения итогов 
Организаторы мероприятия не ставят перед собой цели выявления 

победителей и призеров.  
Ребенок, вправе участвовать во всех видах спортивной игры, либо выбрать 

наиболее понравившиеся конкурсы.  
 

Раздел VII. Награждение 
Все участники спортивной игры будут награждены электронными 

сертификатами участников, которые будут высылаться на адрес электронной  
почты, указанной  в заявке. 

Наиболее активные ребята (принявшие участие в 3 и более конкурсах) 
будут награждены дипломами, после окончания карантинных мер в период 
самоизоляции, согласно сметы расходов.  

 
Раздел VIII. Условия финансирования 
Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением 

победителей, осуществляются из бюджетных средств МБУ ЦФП «Надежда». 
 

Раздел IX. Обеспечение безопасности участников  
При выполнении конкурсов необходимо соблюдать правила и требования 

техники безопасности при работе на ПЭВМ и видеодисплейных терминалах, с 
копировально-множительной техникой. 
 

Раздел X. Подача заявок на участие 
Представителям участников необходимо предоставить заявки на участие 

22 июня  2020 года, главному секретарю спортивной игры Кочубей Галине 
Сергеевне на электронный адрес kochubey82@list.ru.   
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора 
по спортивно - массовой работе           
________________В.А. Павлова  
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в спортивной игре "Большие маневры"  

среди  детей и подростков по месту жительства  
ФОК "Поколение NEXT" 

 
№ Фамилия, Имя Возраст Телефон 

(федеральный) 
Электронный 

адрес 
1. Иванов Иван 11 лет +792………… cfgjmck@mai.ru 
     

 
 
 
 

Приложение 2 
5.1. ВИКТОРИНА  

 
1. Что именно произошло 9 мая 1945 года?: 
- Был взят Берлин; 
- Был взят Рейхстаг; 
- Был подписан акт о капитуляции Германии 
 
2. Когда состоялся самый первый Парад Победы?: 
-24 июня 1945 года; 
-1 августа 1945 года; 
-9 мая 1946 года 
 

3. Кто первым исполнил песню, в которой есть 
такие строки: "День Победы, как он был от нас 
далёк, как в костре потухшем таял уголёк…": 

-Иосиф Кобзон; 
-Муслим Магомаев; 
-Леонид Сметанников 
 
4. Откуда получила своё название Георгиевская 

лента?: 
-В честь святого Георгия Победоносца; 
-В честь маршала СССР Георгия Жукова; 
-В честь цесаревича Георгия, сына Александра III; 
 

6. Кто автор фразы "Никто не забыт и 
ничто не забыто"?: 

-Аркадий Гайдар; 
-Ольга Берггольц; 
-Василий Шукшин 
 
7. Как называлось крупнейшее танковое 

сражение Великой Отечественной 
Войны?: 

-Битва на Курской дуге; 
-Сталинградская битва; 
-Битва за Москву 
 
8. Какое прозвище получила одна из 

лучших советских систем полевой 
ракетной артиллерии, наводившая 
ужас на фашистов?: 

-Маруся; 
-Катюша; 
-Ксюша 
 
 9.  Когда состоялся марш пленных 
немцев по Москве, который также 
называли парадом побеждённых? 
17 июля 1944 года 



5. Где был зажжён первый в СССР Вечный огонь 
в 1957 году? 

-На Преображенском кладбище в Москве; 
-На могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской 
стены; 
-На Марсовом поле в Ленинграде 

17 июля 1945 года 
17 июля 1946 года 
10 мая 1945 года 
 
10. Как называлась главная награда 
Великой Отечественной Войны?: 
-Орден "Победа"; 
-Орден Красной Звезды; 
-Медаль "За отвагу" 

 
Приложение 3 

 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на размещение фотографий и видеоматериалов  

на сайте МБУ ЦФП «Надежда» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и 
со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ 
Я,_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. 
настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографий и 
видеоматериалов на сайте по адресу nadezhda-sport.ru своего ребенка- участника  
_______________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. 
спортивной игре "Большие маневры" среди  детей и подростков по месту жительства  ФОК 
"Поколение NEXT" 
 
Я даю согласие на размещение фотографий и видеоматериалов при условии соблюдения 
принципов размещения информации на Интернет-ресурсах и информационных стендах: 
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 
граждан; 
- достоверность и корректность информации. 
 
По первому требованию согласие отзывается письменным заявлением. 
Данное согласие действует на период участия моего ребенка в  спортивной игре с 22.06 по 
26.06.2020 года. 
 
Подпись ____________ ___________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 
«____»________________ _________г. 
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	5.4. Реферат на тему: «Спортсмены в годы Великой Отечественной войны!»

