
ения

/О.Н.Ярошенко/
2016 г.

ВАНО»
тель Мэра Иркутского района

/Г.И.Пур/
2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Иркутской областной
организации профсоюза работников

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении П-го физкультурно-оздоровительного слёта

медицинских работников Иркутской области
«К здоровью - через движение!»

1. Цели и задачи.
1.1. Физкультурно-оздоровительный слёт медицинских работников Иркутской области (далее -
Слёт) проводится с целью популяризации и развития физической культуры и спорта среди
медицинских работников Иркутской области и решает следующие задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- формирование корпоративной культуры;
- укрепление спортивных, творческих и дружественных связей между медицинскими
учреждениями Иркутской области.

2. Сроки и место проведения.
2.1. Слёт медицинских работников Иркутской области проводится 26-27 ноября 2016 года в г.
Ангарске, база отдыха «Звёздный».

3. Руководство подготовкой и проведением слёта
3.1.Общее руководство подготовкой и проведением Слёта осуществляет администрация
Иркутского районного муниципального образования, Иркутский областной комитет профсоюза
работников здравоохранения и Министерство здравоохранения Иркутской области.

4. Участники слёта и требования к ним
4.1. К участию в Слёте допускаются только штатные сотрудники медицинских учреждений
(работающие на постоянной основе). Состав команды 10 человек (5 женщин + 5 мужчин), в
т.ч. 1 руководитель.
4.2. В случае нарушения установленных требований на участие в Слёте (выявление участников,
не имеющих прав на участие в соревнованиях) команда будет дисквалифицирована.

5. Программа физкультурно-оздоровительного слёта
5.1. Смешанная эстафета - проводятся в спортивном зале (дартс, ведение баскетбольного,
футбольного мяча, скандинавская ходьба, передвижение на самокате и др.). Состав команды -
8 человек (4 мужчины + 4 женщины) Обязательное условие - наличие единой спортивной
формы (допускаются футболки единого цвета или манишки), спортивной обуви для
спортивного зала.
5,2Хоккей в валенках - игры проводятся на улице в валенках. Игровой состав команды 5 чел.
(3 мужчины и 2 женщины). Командам иметь клюшки для хоккея с мячом и валенки.
5.3. Ныжная эстафета - участвуют 2 мужчины и 2 женщины. Условия проведения эстафеты
будут сообщены в день проведения.
5Л.Плавание (эстафета 4 х 25 м, вольный стиль) - проводится в плавательном бассейне.
Состав команды 4 человека: 2 мужчины + 2 женщины. Для бассейна иметь купальный костюм,
шапочку, сменную обувь, средства личной гигиены.



5.5. Творческий конкурс «Мы из 90-х»
Оценивается по 5-бальной системе, регламент не более 15 минут. Критерии оценок: юмор,
находчивость, оригинальность, актерское мастерство, сценическая культура, костюмы,
соблюдение регламента, тематики конкурса.

6.Определение результатов
6.1. В каждом виде программы Слёта команда получает определённое количество очков.
6.2. Команда победитель определяется по наименьшей сумме набранных очков.
6.3. В случае равенства очков у двух и более команд, победитель определяется по лучшему
результату в соревнованиях по хоккею в валенках.

7.Награждение победителей
7.1. За 1-3 место в каждом виде программы Слёта команда награждается кубками, медалями и
грамотами.
7.2. Команды, занявшие 1-3 место в общекомандном зачете, награждаются кубками и
грамотами.

8. Безопасность
8.1. Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников возлагается
на руководителей команд и самих участников!!!
8.2. Участие в Слёте осуществляется при наличии договора о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев на каждого участника Слёта, паспорт, медицинский полис. Для всех
участников обязателен медицинский допуск к соревнованиям.

9.Расходы
9.1.Расходы, связанные с организацией и проведением Слёта (награждение, питание,
проживание и др.) осуществляются за счет вступительного взноса от команды-участницы в
размере 25 000 рублей.
9.2.Транспортные расходы до места проведения и обратно за счет командирующих
организаций, либо самих участников.

10. Подача заявок на участие
10.1 Предварительные заявки установленной формы (приложение 1) в письменном виде
принимаются до 01 ноября 2016 г. по адресу: г. Иркутск, ул.Байкальская 263, оф. 212 по
факсу: 350816, тел. 89501009581, электронный адрес irkprof@yandex.ru
10.2. На месте проведения физкультурно-оздоровительного слёта руководители подают в
организационный комитет:
- общую заявку (приложение 2);
- копию приказа организации (учреждения) о командировании сотрудников для участия в
Слете с указанием должности и подразделения;
- паспорт на каждого участника;
- оригинал договора (страхового полиса) о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев.
10.3. Каждый участник должен иметь при себе полис обязательного медицинского
страхования.

11. Связь с организаторами
11.1. Информацию о проведении физкультурно-оздоровительного слёта можно получить по
адресу:

г. Иркутск, ул.Байкальская 263, оф. 212, телефон 89501009581, электронный адрес
irkprof@yandex.ru;
- г. Иркутск, ул.Карла Маркса, 40, второй этаж, оф.1, тел. 718-044, email: irkromp@mail.ru/

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу физкультурно-
оздоровительного слёта.



ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМНА
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СЛЁТ

Приложение 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

От команды

(полное название командирующей организации)

на участие во П-м физкультурно-оздоровительном слёте медицинских работников
Иркутской области

«К здоровью - через движение!»
Название команды:
Ф..И.О. руководителя команды (полностью)
Должность
E-mail/

Служебный телефон
Сотовый телефон

Руководитель команды:
(подпись)

« » 2016 г



ОБЩАЯ ЗАЯВКА
Приложение 2.

на участие команды
(полное название командирующей организации)

Во П-м физкультурно-оздоровительном слёте медицинских работников
Иркутской области

«К здоровью - через движение!»

Название команды:

№
п/
п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Дата и

год
рождения

Вид
программы, в

котором
участвует

Виза врача

Всего допущено к соревнованиям участников.

Врач
(Ф.И.О. полностью)

Руководитель
командирующей организации

(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

м.п.

мл.
(подпись)


