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УТВЕРЖДАЮ       

Зам. главы администрации г. Кирова,    

начальник территориального      

управления по Первомайскому району   

 

_________________ В.Н. Симаков    

«_____»__________________ 2018 г.    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном спортивно – интеллектуальном марафоне семейных команд  

«Крепкая семья – крепкая Россия» 

 

1.Организаторы  

Районный спортивно – интеллектуальный марафон семейных команд (далее 

Марафон) проводится территориальным управлением администрации города Кирова по 

Первомайскому району при поддержке Некоммерческого партнерства «Совет 

руководителей Первомайского района»  
 

2. Цели  

 Содействие укреплению института семьи. 

Популяризация здорового образа жизни. 
 

3. Сроки проведения и содержание   
№ 

п

/

п 

Мероприятие Дата 

и время 

Место проведения 

1.  Прием заявок от семейных 

команд для участия в 

Марафоне 

22.10-05.11.2018 

 

Территориальное управление 

администрации г. Кирова по 

Первомайскому району, 

ул. Р. Люксембург, 3, каб. 207 

Электронная почта - 

tykirov2018@mail.ru 

2.  Интеллектуальный конкурс 

«Технологика» 

11.11.2018 

В 15.00 

Кафе «СПК» 

ул. Свободы, 11 

(семьи с детьми 13-17 лет) 

3.  Конкурс семейного творчества 

«Вятская семья» 

17.11.2018 

с 10.00 

Центр развития творчества детей и 

юношества г. Кирова 

ул. Профсоюзная, 43 

(семьи с детьми 0-17 лет) 

4.  Первенство по шахматам и 

шашкам среди семейных 

команд 

24.11.2018  

с 10.00 

Шахматный клуб «Вятская ладья» 

ул. Профсоюзная, 4/9 

(семьи с детьми 6-17 лет) 

5.  Турнир по складыванию 

пазлов  

25.11.2018 

с 10.00 

 

Средняя общеобразовательная школа 

№ 10 ул. Р.Люксембург, 57,  

 (семьи с детьми 5-7 лет) 
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с 12.00 (семьи с детьми 8-10 лет) 

6.  Турнир по мини-боулингу 

среди семейных команд 

09.12.2018 

с 10.00 

Торгово-развлекательный центр 

«Фестиваль», ул. Волкова, 6 

(семьи с детьми 7 лет) 

7.  Веселые старты  

«Папа, Мама, Я – спортивная 

семья» 

02.12.2018 

С 10.00 

Родители и 

ребёнок 5-6 лет 

с 12.00 

Родители и 

ребёнок 7-8 лет 

с 14.00 

Родители 

ребёнок 9-10 

лет  

 

Учебно-спортивный комплекс ВятГУ, 

ул. Орловская, 12.  

8.  Турнир семейных дуэтов по 

настольному теннису  

 

08.12.2018 

с 12.00  

с 12.00 

Детско-юношеская спортивная школа 

№ 5, ул. Красноармейская, 15 

(родитель + ребенок 10-14 лет) 

(родитель + ребенок 15-17 лет) 

9.  Итоговое мероприятие 

Марафона: 

церемония награждения 

победителей и призеров 

Марафона 

 

15.12.2018 

13.00 

 

КОГАУ «Областной дворец 

молодёжи», ул. Красноармейская, 19 

 

Положения о каждом мероприятии прилагаются. 

4. Участники 

 В районном Марафоне могут принимать участие семьи, отвечающие следующим 

критериям: 

 Семьи, имеющие детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно). 

 Семьи, один или несколько членов которых работают (обучаются) в учреждениях, 

организациях, на предприятиях Первомайского района или семьи, проживающие на 

территории Первомайского района.  

5. Условия участия в фестивале 

 Каждая семья может участвовать в одном или нескольких мероприятиях 

Марафона, подав заявку в срок с 22 октября по 5 ноября 2018 года с 9.00 до 16.00 

(кроме выходных и праздничных дней) по установленной форме (Приложение 1). 

Заявка представляется в территориальное управление администрации города 

Кирова по Первомайскому району (ул. Р. Люксембург, д. 3, каб. 207, тел. 35-49-38, 

Заварин Александр Сергеевич, e-mail: tykirov2018@mail.ru, т/факс 35-48-53, 8-953-133-

64-08, группа Марафона ВКонтакте: https://vk.com/kreprayasemya).  
 

6. Награждение победителей 

 Победители и призеры определяются в каждом мероприятии Марафона, 

награждаются Дипломами территориального управления администрации города Кирова 

по Первомайскому району и призами. Церемония награждения состоится в рамках 
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итогового мероприятия Марафона 15 декабря 2018 года в КОГАУ «Областной дворец 

молодёжи»,  ул. Красноармейская, 19 с 13.00. 

 

7. Контактные лица 

С вопросами по участию в Марафоне «Крепкая семья – крепкая Россия» 

обращаться в территориальное управление администрации города Кирова по 

Первомайскому району (ул. Р. Люксембург, д. 3, каб. 207, тел. 35-49-38, Заварин 

Александр Сергеевич, e-mail: tykirov2018@mail.ru, т/факс 35-48-53; группа Марафона 

ВКонтакте: https://vk.com/kreprayasemya) 

8 Особое примечание организаторы оставляют за собой право изменить место 

проведения и условия проведения марафона. 

  

https://vk.com/kreprayasemya
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в районном спортивно-интеллектуальном марафоне семейных команд «Крепкая 

семья – крепкая Россия» 

Просим зарегистрировать в качестве участника Марафона семью _________________________ 
 

Состав семьи: 

Ф. И. О. Дата рождения детей, 

количество полных лет 

Место учебы детей 

1.   

2.   

3.   

4.   

Семья примет участие в мероприятиях (отметьте знаком *) 
Интеллектуальный конкурс 

«Технологика» 

11.11.2018 с 15.00 

Родители + ребёнок 13-17 

лет 

 

Конкурс семейного творчества 

«Вятская семья»  

17.11.2018, с 10.00  

Первенство по шахматам и 

шашкам среди семейных команд 

24.11.2018 с 10.00 

Родители + ребёнок 6-17 лет 
 

Турнир по складыванию пазлов  25.11.2017 с 10.00 

Родители + ребёнок 5-7 лет 
 

25.11.2017 с 12.00 

Родители + ребёнок 8-10 лет 
 

Турнир по мини-боулингу среди 

семейных команд 

09.11.2018 с 10.00 

Родители + ребёнок 7 лет 
 

Веселые старты  

«Папа, Мама, Я – спортивная 

семья» 

02.12.2018 с 10.00 

Родители + ребёнок 5-16 лет 

– воспитанник детского сада 

 

02.12.2018 с 12.00 

Родители + ребёнок 7-8 лет 
 

2.12.2018 с 14.00 

Родители + ребёнок 9-10 лет 
 

Турнир семейных дуэтов по 

настольному теннису  

 

08.12.2018 с 10.00 

Родитель + ребенок 10-14 

лет 

 

08.12.2018 с 12.00 

Родитель + ребенок 15-17 

лет 

* УКАЖИТЕ НОМИНАЦИЮ КОНКУРСА 

3. Домашний адрес_________________________________________________________________ 

4. Контактные телефоны ___________________________________________________________ 

5. Количество членов семьи, участвующих в Марафоне__________ _______________________ 

6. Наименование предприятия (организации, учреждения), представителем которого является участник 

_________________________________________________________________________ 

7. Дата подачи заявки ___________ 8. Подпись ______________ ______________(расшифровка) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе семейного творчества «Вятская семья» 

 

1. Общие положения 

Конкурс семейного творчества «Вятская семья» проводится в рамках спортивно-

интеллектуального марафона «Крепкая семья – крепкая Россия» и является отборочным 

этапом XI городского фестиваля-конкурса «Вятская семья – 2019».  

 

2. Организаторы 

Общее руководство осуществляет территориальное управление администрации 

города Кирова по Первомайскому району, организатором конкурса семейного творчества 

является МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества города Кирова» 

(далее - МОАУ ДО «ЦРТДЮ г. Кирова»).  

 

3. Цели и задачи 

Цель Конкурса – укрепление института семьи в городе Кирове, пропаганда 

культуры семейных ценностей и традиций. 

Задачи Конкурса: 

 повышение статуса семьи; 

 раскрытие творческих возможностей семьи; 

 обмен положительным семейным опытом; 

 привлечение внимания СМИ и общественности к проблемам семьи. 

 

4. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются семьи, проживающие на территории города 

Кирова, имеющие детей до 18 лет.  

 

5. Порядок и сроки проведения 

Конкурс проводится 17.11.2018 с 10.00 в МОАУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества города Кирова», ул. Профсоюзная, 43.  

 

6. Номинации Конкурса 

6.1.  «Вятская семья талантами славится» 

Представление семьи, ее традиций, достижений, наиболее значимых вех жизни, 

увлечений с использованием различных жанров художественного творчества (на выбор 

семьи): вокально-хоровой, хореографический, оркестрово-инструментальный, 

фольклорный, цирковой, пантомима, сказка, включающая в себя как целостные 

композиции, так и отдельные отрывки из произведений.              

Критерии оценки: 

 артистизм, сценическая культура, исполнительское мастерство; 

 количество членов семьи, участвующих в творческом выступлении 

(приветствуется привлечение других родственников); 

 многожанровость; 

 исполнение номера собственного сочинения; 
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 выдержанный временной регламент – не более 5 минут. 

6.2. «Семейное творчество» 

В данной номинации представляются творческие работы, выполненные в 

различной технике (вязание, плетение, вышивка, выжигание, резьба по дереву, шитьё, 

лоскутная техника и т.д.) Изделия, представленные на конкурс, должны быть продуктом 

семейного творчества. Минимальное количество работ от семьи – 5. 

Критерии оценки: 

 оригинальность выполнения работ; 

 качество выполненных работ;  

 эстетическое оформление выставки своих работ. 

Творческие работы семей, представленные в данной номинации, оформляются 

самостоятельно участниками в день проведения конкурса.  

 

7.Условия участия 

Для участия в конкурсе необходимо в форме заявки дополнительно указать 

номинацию.  

 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение 
Итоги конкурсных мероприятий подводит жюри. Победители и призеры 

награждаются дипломами территориального управления администрации города Кирова 

по Первомайскому району и призами. Церемония награждения состоится в рамках 

итогового мероприятия Марафона.  

 

10. Контакты 

Заместитель директора МОАУ ДО «ЦРТДЮ» г. Кирова – Ворончихина 

Анастасия Михайловна    

тел: 65-09-63. Группа Марафона ВКонтакте: https://vk.com/kreprayasemya 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о первенстве по шахматам и шашкам среди семейных команд  

 

1. Цель соревнования 

- популяризация и дальнейшее развитие шахматного спорта в Первомайском районе;  

- содействие укреплению семейных традиций; 

- организация семейного досуга. 

2. Классификация соревнования 

Соревнование командное. 

3. Место и сроки проведения 

Соревнование проводится 24 ноября 2018 года в 10.00 в клубе «Вятская ладья»           

(г. Киров, Профсоюзная, д. 4/9), т. 35-53-51. 

4. Организаторы соревнования 

- Территориальное управление администрации города Кирова по Первомайскому району, 

- Федерация шахмат Кировской области, 

- МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества города Кирова». 

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную Федерацией шахмат. 

5. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются семейные команды в составе 3-х человек (двое - на 

шахматы, один - на шашки). Обязательное условие – 1 ребенок в возрасте 6-17 лет 

играет в шахматы. 

Соревнования проводятся среди семейных команд – участников районного 

спортивно-интеллектуального марафона «Крепкая семья - крепкая Россия». 

Наличие сменной обуви обязательно. 

6. Программа соревнования 
10.00- 10.30 - мандатная комиссия. 

10.30 – начало соревнований. 1 тур соревнований. 

15.00 - подведение итогов. 

7. Условия проведения соревнования 

Соревнование проводится по быстрым шахматам и шашкам по круговой или 

швейцарской системе (5-7 туров), в зависимости от числа команд, по правилам ФИДЕ и 

шахматному кодексу России. 

Контроль времени - 15 минут на партию каждому участнику. 

8. Определение победителей и призёров 

 Победитель и призеры определяются по количеству очков, набранных во всех 

партиях. 

В случае равенства очков команда-победитель определяется по: 

- числу командных баллов (победа – 2 очка, ничья - 1 очко, поражение – 0 очков), 

- личной встрече, 

- лучшему результату на детской шахматной доске. 

9. Награждение 

Победители и призеры награждаются Дипломами территориального управления 

администрации города Кирова по Первомайскому району и призами.  

Церемония награждения состоится в рамках итогового мероприятия Марафона                      
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10. Контакты 

Дубова Ольга Владимировна, руководитель клуба «Вятская ладья», тел. 35-53-51, 

группа Марафона ВКонтакте: https://vk.com/kreprayasemya 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о турнире по складыванию пазлов  
 

1. Цель турнира 

- пропаганда здорового образа жизни, 

- создание условий для семейного отдыха. 
 

2. Дата и место проведения 

Соревнования проводятся 25 ноября 2018 года с 10.00 в «Средней 

общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов №10» им 

К.Э.Циолковского. 

3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство осуществляет территориальное управление администрации 

города Кирова по Первомайскому району.  

4. Участники и условия проведения 

Турнир проводится в командном зачете среди семейных команд -  участников 

районного спортивно-интеллектуального марафона «Крепкая семья – крепкая Россия». 

Состав команды три человека: папа, мама + ребенок. 

Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 

- 1 группа (25.11.2018 с 10.00) родители и дети в возрасте от 5 до 7 лет, 

- 2 группа (25.11.2018 с 12.00) родители и дети в возрасте от 8 до 10 лет, 

Победителями и призерами турнира считаются команды, собравшие пазлы за 

наименьшее время.  

5. Награждение  

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе соревнований, 

награждаются Дипломами территориального управления администрации города Кирова 

по Первомайскому району и призами.  

Церемония награждения состоится в рамках итогового мероприятия Марафона                      

6. Контакты 

 Смирнова Ирина Германовна, заместитель директора МОАУ «СОШ с УИОП               

№ 10» им. К.Э. Циолковского, 35-10-37. Группа Марафона ВКонтакте: 

https://vk.com/kreprayasemya   
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о турнир по минибоулингу среди семейных команд   
 

1. Цели и задачи  

- пропаганда здорового образа жизни, 

- популяризация минибоулинга как вида спорта и отдыха, 

- организация содержательного и культурного семейного досуга. 

 

2. Дата и место проведения 

Турнир проводится 09 декабря 2018 года с 10.30 в ТРЦ «Фестиваль», ул. 

Космонавта Владислава Волкова 6-А, 3 этаж. 

10.30 – регистрация участников турнира.  

10.50 – инструктаж. 

11.00 – турнир по минибоулингу. 

3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство осуществляет территориальное управление администрации 

города Кирова по Первомайскому району. Непосредственное проведение соревнований 

осуществляет Развлекательный центр «Динки парк». 

 

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

Турнир проводится среди семейных команд -  участников районного спортивно-

интеллектуального марафона «Крепкая семья – крепкая Россия». Состав команды три 

человека: папа, мама, ребенок в возрасте 7 лет. 

 

5.Условия проведения соревнования 

Все члены команды играют вместе, как один участник. В ходе тура команда 

совершает 20 бросков, соблюдая очередность: папа, мама, ребенок. Судья соревнований 

фиксирует набранные очки в общем протоколе. 

По сумме игры определяются 3 лучшие команды. Если команды набрали 

одинаковое количество очков, проводится дополнительная игра для выявления 

победителя. 

 

6. Награждение победителей 

Победители и призеры награждаются Дипломами территориального управления 

администрации города Кирова по Первомайскому району и призами.  

Церемония награждения состоится в рамках итогового мероприятия Марафона 

                      

7. Контакты 

Заварин Александр Сергеевич, ведущий специалист организационного отдела 

территориального управления администрации города Кирова по Первомайскому району, 

тел. 35-49-38. Группа Марафона ВКонтакте: https://vk.com/kreprayasemya 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  веселых стартах «Папа, Мама, Я – спортивная семья»  
 

 

1. Цели и задачи  

- пропаганда здорового образа жизни в семье, 

- укрепление семейных традиций. 
 

2. Руководство соревнованиями 

Общее руководство осуществляет территориальное управление администрации 

города Кирова по Первомайскому району.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на: Среднюю 

общеобразовательную школу № 16, среднюю общеобразовательную школу №34, 

Кировский государственный медицинский университет. 
 

3. Участники 

Соревнования проводятся среди семейных команд – участников районного 

спортивно-интеллектуального марафона семейных команд «Крепкая семья – крепкая 

Россия». Состав семейной команды 3 человека: папа, мама, ребенок. Приветствуется 

единая форма одежды. 

Соревнования проводятся по трем возрастным группам: 

- 1 группа - родители и ребенок в возрасте 5-6 лет – воспитанник детского сада, 

- 2 группа - родители и ребенок в возрасте 7-8 лет, 

- 3 группа - родители и ребенок в возрасте 9-10 лет, 

Наличие сменной обуви и спортивной формы обязательно. 

 Для групп поддержки также обязательна сменная обувь.  

 

4. Дата, время и место проведения 

Соревнования проводятся 02 декабря 2018 года 

Возрастная 

группа 

Состав команды Дата и 

время 

проведения 

Место проведения 

1 возрастная 

группа 
Родители и 

ребенок 5-6 лет –

воспитанник детского 

сада 

02.12.2017 

с 10.00 -

12.00 

Учебно-спортивный комплекс ВятГУ, 

ул. Орловская, 12 

2 возрастная 

группа 
Родители и 

ребенок 7-8 лет  

02.12.2017 

с 12.00-14.00 

Учебно-спортивный комплекс ВятГУ, 

ул. Орловская, 12 

3 возрастная 

группа 
Родители и 

ребенок 9-10 лет 

02.12.2017 

с 14.00-17.00 

Учебно-спортивный комплекс ВятГУ, 

ул. Орловская, 12 

 

5. Содержание 

 1. Парад участников соревнований. 
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 2. Визитная карточка семьи, включающая в себя название команды, девиз или 

речевку. Продолжительность визитной карточки не более 30 сек. 

 3. Спортивные эстафеты. 

 

6. Награждение победителей 

Победители и призеры определяются по количеству набранных баллов.  

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе соревнований, 

награждаются Дипломами территориального управления администрации города Кирова 

по Первомайскому району и призами.  

Церемония награждения состоится в рамках итогового мероприятия Марафона                      

 

7. Контакты 

Заварин Александр Сергеевич, ведущий специалист организационного отдела 

территориального управления администрации города Кирова по Первомайскому району, 

тел. 35-49-38. Группа Марафона ВКонтакте: https://vk.com/kreprayasemya 

 

8 Особое примечание организаторы оставляют за собой право изменить место 

проведения и условия игры. 

  

https://vk.com/kreprayasemya
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о турнире семейных дуэтов  по настольному теннису  
 

1. Цели и задачи  

- пропаганда здорового образа жизни в семье, 

- укрепление семейных традиций. 
 

2. Дата и место проведения 

Соревнования проводятся 08 декабря 2018 года с 12.00 в Детско-юношеской 

спортивной школе № 5 (ул. Красноармейская, 15), тел. 67-05-07.    

3. Руководство соревнованиями 

Общее руководство осуществляет территориальное управление администрации 

города Кирова по Первомайскому району. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на Кривову Любовь Юрьевну, заместителя директора МАУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа № 5», т. 67-05-07 

4. Требования к участникам соревнования и условия их допуска 

Соревнования проводятся в командном разряде среди  семейных команд -  

участников районного спортивно-интеллектуального марафона «Крепкая семья – крепкая 

Россия». Состав команды два человека:  один из родителей + ребенок. 

Соревнования проводятся по двум  возрастным группам семейных дуэтов: 

- средняя (один из родителей и ребенок в возрасте от 10 до 14 лет), 

- старшая (один из родителей и ребенок возрасте от 15 до 17 лет). 

 Начало соревнований: 

для средней возрастной группы в 12.00,                          

для старшей возрастной группы - в 12.00. 

 Наличие сменной обуви обязательно. 

 Допускается  применение теннисных ракеток участников.  
 

5. Условия проведения соревнования 

 Соревнования между командами включают три партии: взрослый-взрослый, 

ребенок-ребенок, при наличии счета 1:1 – играет пара взрослый-ребенок. 
  

6. Награждение победителей 

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе соревнований, 

награждаются Дипломами территориального управления администрации города Кирова 

по Первомайскому району и призами.  

Церемония награждения состоится в рамках итогового мероприятия Марафона                      

 

7. Контакты 

Кривова Любовь Юрьевна, заместитель директора МАУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа № 5», т. 67-05-07. Группа Марафона ВКонтакте: 

https://vk.com/kreprayasemya 

8 Особое примечание организаторы оставляют за собой право изменить место 

проведения и условия соервнований. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об интеллектуальной игре «Технологика»  
 

1. Цель игры 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание условий для семейного отдыха. 
 

2. Дата и место проведения 

Игра проводится 11 ноября 2018 года с 15.00 в кафе «СПК Восток» по адресу: ул. 

Свободы, 11. 

3. Правила игры 

Состав команды три человека: папа, мама + ребенок (13-17 лет). 

Игра состоит из 8 раундов. Максимум за игру можно набрать 80 баллов.  

На игре вопросы озвучиваются ведущим и одновременно с этим приходят на 

телефоны игроков. Право отправлять ответы имеет только капитан команды, 

остальным игрокам вопросы приходят для наглядности. 

Во время игры запрещается поиск информации в Интернете, использование 

мессенджеров, кроме Telegram. Команды, уличённые в жульничестве, без 

предупреждения штрафуются на 6 баллов. 

           1 раунд - "Разминка".  

7 вопросов из разных областей знаний, 30 секунд на обсуждение и 1 балл за 

правильный ответ.  

2 раунд - "Что в пакете?". 

7 вопросов, 60 секунд на обсуждение, 1 балл за правильный ответ и первая 

правильно ответившая команда получает "ответ" - содержимое пакета. 

3 раунд - "Вспомнить всё". 

7 вопросов. На первые 6 вопросов - 60 секунд, на последний - 30 секунд. 

Особенность раунда заключается в том, что ответы на первые 6 вопросов помогут 

ответить на седьмой. 

4 раунд - "Бонус балл". 

7 открытых вопросов, 60 секунд на обсуждение каждого, 1 балл за правильный 

ответ и дополнительный 1 балл получают первые 3 ответившие команды. 

5 раунд - "Разминка" 

7 вопросов из разных областей знаний, 30 секунд на обсуждение и 1 балл за 

правильный ответ. 

6 раунд - "3 попытки" 

7 вопросов по 60 секунд. Задача игрока - отгадать слово, загаданное в вопросе. В 

случае если ответ неправильный, команде высылается подсказка. Если вопрос взят с 

первой попытки - 3 балла, со второй – 2 балла, с третьей – 1 балл. 

7 раунд "По порядку" 

Команды получают конверты, внутри которых лежат 7 пронумерованных карточек, 

например, с событиями, произошедшими в разное время. У команд есть 3 попытки и 180 
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секунд для того, чтобы путём перестановки расположить карточки в правильном порядке 

(например, в случае событий: от самого раннего до самого позднего) и написать ответ 

числом, например, 1234567. За каждое совпадение 1 балл. 

8 раунд - "Супер-игра" 

До начала раунда команда делает ставку - сколько баллов за раунд они готовы 

заработать или потерять (от 1 до 10). 

"Супер-игра", как правило, состоит из 3 вопросов и ставка сыграет только в том 

случае, если все 3 задания будут решены верно. На разгадывание 1-ого вопроса три 

попытки, на разгадывание 2-ого - две и на финальный 3-ий вопрос- одна попытка. Общее 

время раунда - 300 секунд. Если команда за отведённое время не успевает пройти "супер-

игру" или отвечает неправильно, она теряет свою ставку, которая вычитается из ранее 

набранных баллов. 

В игре побеждает команда, набравшая большее количество баллов за игру. В 

случае, если после 8 раундов несколько команд набрали равное количество баллов, 

побеждает команда, набравшая больше баллов в "Супер-игре". Если набрано поровну 

баллов и в "Супер-игре", то побеждает команда, набравшая больше баллов в предыдущем 

раунде.  

4. Руководство соревнованиями 

Общее руководство осуществляет территориальное управление администрации 

города Кирова по Первомайскому району.  

5. Участники и условия проведения 

Игра проводится в командном зачете среди семейных команд -  участников 

районного спортивно-интеллектуального марафона «Крепкая семья – крепкая Россия». 

Состав команды три человека: папа, мама + ребенок (13-17 лет). 

Победителями и призерами соревнования считаются команды, набравшие 

наибольшее количество баллов за отведенное время игры. 

6. Награждение  

Победители и призеры определяются в каждой возрастной группе соревнований, 

награждаются Дипломами территориального управления администрации города Кирова 

по Первомайскому району и призами.  

Церемония награждения состоится в рамках итогового мероприятия «Крепкая 

семья – крепкая Россия».               

7. Контакты 

Заварин Александр Сергеевич, ведущий специалист организационного отдела 

территориального управления администрации города Кирова по Первомайскому району, 

тел. 35-49-38.  

Группа Марафона ВКонтакте: https://vk.com/kreprayasemya 

8 Особое примечание организаторы оставляют за собой право изменить место 

проведения и условия игры. 
 

 


