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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении тринадцатого межпоселенческого 

спортивного фестиваля среди любительских команд 
«МОЛОДЕЖНОЕ ЛЕТО -  2021»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

тринадцатого межпоселенческого спортивного фестиваля среди любительских команд 

«МОЛОДЕЖНОЕ ЛЕТО -  2021» (далее - Фестиваль).

1.2. Организаторы Фестиваля:

- комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации МО Киришский 

муниципальный район Ленинградской области;

- МАУК «МКПЦ Киришского муниципального района» - Пчевжинский сельский 

Дом культуры.

2. Цели и задачи Фестиваля

2.1. Создание условий для развития молодежной политики в Киришском 

муниципальном районе.

2.2. Популяризация физической культуры и спорта.

2.3. Формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика 

асоциальных явлений в молодежной среде.

2.4. Развитие дружеских контактов между поселениями Киришского 

муниципального района через совместные мероприятия.



3. Основные мероприятия и время проведения Фестиваля

Фестиваль проводится на территории стадиона МОУ «Пчевжинская СОШ им. 

А.И. Сидорова» (Киришский район, п. Пчевжа) с 11 часов 19 июня 2021 года.

Основные мероприятия:

1. Чемпионат по мини-футболу (согласно приложению 1).

2. Чемпионат по волейболу (согласно приложению 2).

3. Командные соревнования по городошному спорту (согласно приложению 3).

Также могут быть организованы и проведены дополнительные соревновательные

мероприятия и акции соответствующие целям и задачам Фестиваля.

4. Участники Фестиваля

Молодежь Киришского муниципального района (согласно возрастным категориям 

по каждому мероприятию в соответствии с приложениями 1-3). Для участия в Фестивале 

каждому участнику необходимо иметь справку о состоянии здоровья.

Посещение Фестиваля -  свободное для всех желающих.

5. Подведение итогов Фестиваля и награждение

Награждение команд-победителей проводит администрация муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за счет средств, 

предусмотренных на проведение Фестиваля, из муниципальной программы «Устойчивое 

общественное развитие Киришского муниципального района».

6. Заключительные положения

Всем участникам Фестиваля необходимо соблюдать ограничительные меры 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

Участникам будет предоставлен сухой паек, рекомендуем взять с собой 

дополнительное питание. Во время проведения Фестиваля будет обеспечено дежурство 

медицинского работника.

Подача заявок (приложение № 4) осуществляется до 15 июня 2021 года 

по адресу: 187121 Ленинградская область, Киришский район, пос. Пчевжа, ул. Клубная, 

д. 6, тел./факс: (81368) 75-389, e-mail: klub.klubikov@mail.ru.

Контактное лицо - заведующий Пчевжинским сельским Домом культуры - 

Нестеренко Юлия Сергеевна тел. 8-952-236-49-04.

mailto:klub.klubikov@mail.ru


Чемпионат по мини-футболу

1. Чемпионат по мини-футболу проводится на территории стадиона 

МОУ «Пчевжинская СОШ им. А.И. Сидорова».

2. Чемпионат проводится по следующим возрастным категориям:

- подростковая лига -  от 14 до 17 лет;

- взрослая лига -  от 18 до 35 лет.

3. Каждое муниципальное образование может представить не более одной команды 

в каждой возрастной категории.

4. Состав команды -  6 человек (5 человек -  на поле, 1 -  запасной).

5. Схема проведения чемпионата будет объявлена непосредственно перед началом 

состязаний (в зависимости от количества команд-участников).

6. Время проведения игр:

- подростковая лига -  с 11.00 до 12.30 (один матч состоит из 2 таймов по 10 минут);

- взрослая лига -  с 12.30 до 14.00 (один матч состоит из 2 таймов по 15 минут).



Чемпионат по волейболу

1. Чемпионат по волейболу проводится на территории стадиона 

МОУ «Пчевжинская СОШ им. А.И. Сидорова».

2. Чемпионат проводится по следующим возрастным категориям:

- с 14 до 35 лет.

3. Каждое муниципальное образование представляет одну команду.

4. Состав команды -  7 человек (6 человек -  на поле, 1 -  запасной).

5. Схема проведения чемпионата будет объявлена непосредственно перед началом 

состязаний (в зависимости от количества команд-участников).

6. Один матч играется до двух побед.

7. Время проведения чемпионатов:

- с 11.00 до 14.00 часов.



Командные соревнования по городошному спорту

1. Командные соревнования проводятся на территории стадиона 

МОУ «Пчевжинская СОШ им. А.И. Сидорова».

2. Каждое муниципальное образование представляет одну команду.

3. Соревнования проводится по следующим возрастным категориям:

- с 14 до 35 лет.

4. Состав команды -  3 человека.

5. Схема проведения соревнований будет объявлена непосредственно перед 

началом состязаний (в зависимости от количества команд-участников).

6. Время проведения соревнования:

- с 11.00 часов.



Заявка на участие в тринадцатом межпоселенческом 
спортивном фестивале среди любительских команд 

«МОЛОДЕЖНОЕ ЛЕТО - 2021»

Наименование поселения__________________________________________

Наименование спортивного мероприятия_____________________________

Возрастная категория______________________________________________

Ф.И.О. руководителя, тренера_______________________________________

Контактные телефоны_____________________________________________

Список команды (ФИО полностью, Д/М/Г рождения*):
1.

2 .
3.

* для участников, младше 18 лет - обязательно указать контактный телефон родителей


