ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского спортивного праздника
«Парад отцов-2021»
1. Общие положения
1.1. Городской спортивный праздник «Парад отцов» проводится
Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования
«Городской дворец творчества детей и молодежи №1» (далее - Дворец) при
поддержке Управление образования Исполнительного комитета города
Набережные Челны.
1.2. «Парад отцов» (далее - Мероприятие)
- традиционное
мероприятие, которое проводится с 2008 года, направленное на укрепление
престижа семьи, повышение статуса, роли и значения мужчины - мужа и отца
в семье, в обществе. В рамках Мероприятия участников ждут игровые
площадки, где взрослые и дети могут посоревноваться в различных видах
спорта, творческих состязаниях, играх.
1.3.
Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории
участников, порядок проведения Мероприятия.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: укрепление престижа семьи, повышение статуса, роли и
значения отца в семье и в обществе.
2.2. Задачи:
популяризация семейных ценностей и пропаганда совместного
досуга;
укрепление отношений «Родители-дети» через совместное
участие в Мероприятии;
формирование позитивного отношения к ребенку, развитие у
отцов активности.
3. Участники Мероприятия
3.1.
В Мероприятии принимают участие по 2 команды от одного
образовательного учреждения в составе: папа и ребенок возрастной категории
5-6 классы.

4.Порядок и условия проведения
4.1. Срок проведения Мероприятия - 20 февраля 2021 года.
4.2. Заявки по форме (Приложение № 1) отправляются в срок до 15
февраля 2021 года на электронный адрес svetkids@mail.ru с пометкой в теме
«Парад отцов 2021, ОУ №___ ».
4.3. Мероприятие состоится на территории Дворца, расположенного по
адресу: г. Набережнвю Челны, б-р Цветочный, д. 16 (22/04).
4.4. Форма одежды участников - спортивная. Одежда должна
соответствовать погодным условиям в связи с проведением мероприятия на
улице.
4.5. Программа Мероприятия включает в себя различные спортивные
этапы. Время прохождения каждого этапа - 5 минут.
4.6. Для пришедших на Мероприятие мам предусмотрена дополнительная
номинация - самая интересная фотография, выложенная в социальные сети с
хэштегом: #ПарадОтцовЧелны2021.
4.7. Порядок проведения Мероприятия:
10:15-10:45 - регистрация участников;
10:45 —11:00 —построение команд;
11:00 —12:20 —проведение Мероприятия;
12:20 - 12:40 - чайная пауза;
12:40 - подведение итогов, награждение.
5. Подведение итогов, награждение
5.1. Организаторы формируют состав жюри для определения
победителей.
5.2. Решение жюри является окончательным и не подлежит обжалованию.
5.3.
Победители Мероприятия
награждаются
дипломами
и
поощрительными призами от партнеров, участникам вручаются сертификаты.
5.4. Победители в специальной номинации для мам, выложивших фото с
хэштегом#ПарадОтцовЧелны202, будут определены в срок до 01 марта 2021
года и награждены дипломами.
Координаторы:
Соловьев Сергей Геннадьевич - заведующий отделом ЦДР «Светлячок»,
т е л .89083484848;
Галиева Ксения Владимировна - педагог-организатор ЦДР «Светлячок»,
тел.89172979295.

Приложение № 1

Заявка на участие
в городском спортивном празднике «Парад отцов»
№ ОУ,
класс

Ф.И.О. ребенка

Ф.И.О. отца, контактный телефон

