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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом Конкурсе «Отец, Отчество, Отечество’», 

посвященного «Дню защитника Отечества»

1. Общие положения
1 1 Краевой Конкурс «Отец, Отчество, Отечество!» проводится в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки
края от 19.12.2021года №1070 «Об утверждении краевого Календаря 
образовательных и воспитательных событий с детьми и молодежью
Забайкальском крае на 2023 год» ~ w
1 2 Целью проведения краевого Конкурса является воспитание у детейI и 
по'дростков чувства патриотизма, развития чувства гражданственности, 
лк>бви к Родине.
1 3 Задачами краевого Конкурса являются:
- духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством 
приобщения к традиционным духовным ценностям России, вп.питания 
- сохранение и развитие лучших традиции патриотического воспи

чувства, уважение к российскому воину,

1Г4 СИНаИстоМящееТИ Положение размещается на официальном сайте
Государственного учреждения дополнительного образован™' 
краевой центр физической культуры и спорта» (далее - ГУ ДО ЗКЦФК и С) на
Сайте https://zabcfk-sport75 .ru

2. Сроки проведения
2.1. Краевой Конкурс проводится 18 февраля в 14.00 в спортивном зале ГУ 
ДО ЗКЦФК и С, ул. Космонавтов, 10.

3. Организаторы конкурса
3.1. Организатором Конкурса является ГУ ДО «Забайкальский краевой центр 
физической культуры и спорта».

4. Требования к участникам соревнований и условия их
4 1 К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся 3-6-х классов 

иметь единую форму.

https://zabcfk-sport75_.ru


5. Программа конкурса
5.1. Соревнования проходят в соответствии с настоящим Положением.

18 февраля в 14.00. час. - торжественное открытие.
14.10. час - конкурсная программа;
15.30. час - Закрытие, награждение.

б.Условия подведения итогов.
6.1. Победители определяются в каждой эстафете по наименьшему времени, 
затраченному на преодоление дистанции всеми участниками команды 
(секундомер включается при старте первого участника команды и 
отключается при финише последнего).
6.2. Команда-победительница определяется по сумме лучшего минимального 
времени, затраченного на прохождение всех эстафет, включенных в 
программу;
6.3. Представление команд в произвольной форме не более 2 минут. Должно 
включать название, девиз, эмблему.

7. Награждение победителей и участников Акции.
7.1. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами ГУ ДО 
«Забайкальский краевой центр физической культуры и спорта».




