ФЕСТИВАЛЬ ГОРОДА АНИКЩЯЙ
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
27 июля 2013 года
ПОЛОЖЕНИЕ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Пропаганда здорового образа жизни;
2. Усиление физкультурно-оздоровительной работы с населением;
3. Создание условий для жителей города и гостей соревноваться и достигнуть высоких
спортивных результатов.
4. Определение сильнейших спортсменов.
МЕСТО И ВРЕМЯ
Конкурс будет проходить 27 июля 2013 г. в городе Аникщяй, в городском парке:
Баскетбол 3x3 - 10.00, место проведения: спортивная площадка.
Конкурс по шашкам и шахматам - 10.30, место проведения: культурный центр.
Дартсы - 11.00, место проведения: городской парк.
Детские соревнования и игры у реки Швентои (мыльные пузыри, гонки на самокатах,
воздушные шары, детские игры), 11.30 – 14.30.
УЧАСТНИКИ
На соревнования приглашаются жители города и гости, желающие соревноваться в
спортивных состязаниях. Количество участников не ограничено.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
БАСКЕТБОЛ 3 Х 3 В СЛЕДУЮЩИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ:
Мальчики и мужчины:
I группа -1998 рожд. и моложе.
II группа -1997-1995 рожд.
III группа -1994 рожд. и старше
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Девушки:
IV группа -1998 рожд. и моложе
V группа -1997 рожд. и старше
Семьи:
VI группа -1 взрослый 2 дети
КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ: ГОНКИ НА САМОКАТАХ
I группа - дошкольный возраст детей (мальчики и девочки)
II группа - дети 1-4 классов (мальчики и девочки)
ДАРТС:
I группа - дети в возрасте до 16 лет (девочки и мальчики)
II группа - 16 лет. и старше (женщины и мужчины)
КОНКУРС ПО ШАХМАТАМ
I группа - юниоры (в возрасте до 12 лет);
II группа - юниоры (учащихся в возрасте от 12 до 18 лет)
III группа -взрослые (от 18 лет и пожилые - женщины и мужчины)
ШАШКИ
I группа - ученики (девочки и мальчики)
II группа - от 19 м. и старше (женщины и мужчины)
Система проведения соревнований устанавливается на месте в зависимости от числа
участников.
ВЕСЁЛЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
1. «Угадай, что это?» (логическая игра)
2. «Пора домой» (игра с луками)
3. Гонки на самокатах
4. Воздушные шары – чей шар самый большой?
5. Гонки с мячом
6. Логическая игра - кто скорее сделает Puzzle
7. Футбол
8. Баскетбол
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НАГРАДЫ
Все победители соревнований будут награждены призами, медалями.
РЕГИСТРАЦИЯ
Участники могут регистрироваться 0,5 часа до начала соревнований.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
Организатор мероприятия - Аникщяйский центр физической культуры и спорта,
исполнители - назначенные судья.
Контактное лицо: Скайдре Масюлене Tel.+ 370 381 58146, Mob. +370 682 19305
E-майл: skaidre.masiuliene@anyksciai.lt
Фестиваль организуется в рамках проекта Nr.LLB-1-098 «Содействие развитию
туризма в приграничных регионах Латгалии, Утены и Витебска» (BELLA DVINA2)
трансграничной программы сотрудничества Латвии, Литвы и Беларуси. Общий
бюджет проекта 1 789 387 EUR. 90% от этой суммы - 1 610 448,30 EUR (1 131 887,40
LVL) софинансирование Европейского инструмента добрососедства и партнерства
трансграничной программы сотрудничества Латвии, Литвы и Беларуси.
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