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Положение
о едином «Дне здоровья» в Оренбургской области

I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
здоровья» (далее - физкультурное

Единый «День
мероприятие)
проводится в целях:
привлечения всех возрастных и профессиональных групп
населения Оренбургской области к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
пропаганды физической культуры и спорта среди населения
Оренбуржья;
пропаганды здорового образа жизни.
И.
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие проводятся 18 августа 2013 года в городских округах и
муниципальных образованиях Оренбургской области. Далее каждое З(третье)
воскресенье месяца в течение года.
Изменение сроков проведения мероприятия в территориях области
возможно только по причине неблагоприятных погодных условий и при
согласовании данных изменений с министерством физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Права на проведение мероприятия принадлежат министерству
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области.
Общее руководство организацией мероприятия осуществляет
управление физической культуры и туризма министерства.
Непосредственное
проведение
мероприятия
возлагается
на
муниципальные органы исполнительной власти в области физической
культуры и спорта Оренбургской области.

IV.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА
К участию в мероприятии допускаются лица, проживающие на
территории Оренбургской области без ограничения возраста и не имеющие
медицинских запретов на занятия физическими упражнениями.
V.
ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Программа мероприятия разрабатывается в каждом муниципальном
образовании области, исходя из возможностей физкультурно-спортивной базы,
местных условий, традиций, финансовых возможностей. Формы мероприятия:
- спортивные праздники, игры, фестивали, спартакиады, соревнования по видам
спорта;
- проведение во всех государственных и муниципальных учреждениях,
предприятиях, производствах физкультпауз, физзарядок;
- проведение дворовых игр, таких как: лапта, чиж, классики, прятки и т.д.
- проведение соревнований по нетрадиционным видам спорта;
- проведение соревнований по шуточным видам: «бои подушками», обливание
водой», «гонки на офисных креслах» и т.д.
VL УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по проведению мероприятия осуществляются за счет местных
бюджетов.
VII.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Места проведения мероприятия определяются муниципальными
органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта и
должны отвечать требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
VIII. Отчет о проведении мероприятия
Ежемесячный отчет о проведении единого «Дня здоровья» с указанием
количества участников мероприятия, предоставлением информации о
формате и форме проведения предоставлять в управление физической
культуры и туризма министерства в последнюю неделю каждого месяца по
факсу: 38-18-61, эл. почте: cish@mail.orb.ru

