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Г.Н, Закожурникова

Положение о городском конкурсе «Здоровая тюменская семья» 
в рамках проведения Осеннего дня здоровья.

1 .Общие положения

1.1.

1.2.

Конкурс «Здоровая тюменская семья» (далее - конкурс) 
проводится среди семей города Тюмени в рамках Осеннего дня 
здоровья.
Организаторами конкурса являются Департамент по спорту и 
молодежной политике Администрации города Тюмени, МАУ 
«Тюменский городской многопрофильный центр».

2.1.
2. Цели и задачи Конкурса

Конкурс проводится в целях популяризации семейного здорового 
образа жизни, привлечения родителей к формированию и 
закреплению у детей навыков здорового образа жизни, популяризации 
занятий физической культурой и спортом.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:

• формирование представлений и приобщение детей к здоровому 
образу жизни;

• популяризация здорового образа жизни, полезных привычек;
• укрепление семейных связей и традиций.

3. Участники конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются семьи, проживающие на 
территории города Тюмени, имеющие детей в возрасте до 14 лет.

4. Организация и проведение Конкурса.
4.1. Мероприятие проходит в несколько этапов и включает заочные и 
очные конкурсные задания, которые организуются в определенные 
сроки:
4.1.1. Подача заявки (заочный этап). Заявка на конкурс 
осуществляется в форме предоставления семейной фотографии, 
отображающей активное участие семьи в физкультурной, спортивной 
жизни, здоровые привычки семьи и краткого рассказа о том, как 
организуется активный отдых, занятия физической культурой и 
закаливание в семье. Заявки подаются на электронную почту 
tvumfamilv@mail.ru с пометкой «Здоровая тюменская семья». Срок 
подачи заявки на участие в конкурсе до 28 сентября включительно. По 
результатам конкурсного отбора 10 семей, предоставивших самый 
интересный рассказ и фото, проходят в очный этап конкурса.
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4.1.2. Очный этап. Проводится на центральной сцене Осеннего дня 
здоровья 01 октября 2022 года. Место проведения Набережная реки 
Тура (район Моста влюбленных). Каждой команде необходимо 
справиться с з 3-мя конкурсными заданиями:
A) Конкурс «Визитная карточка семьи». Регламент выступления не 
более 2-х минут. Творческое выступление должно отображать 
здоровые привычки и увлечения семьи.
Б) Конкурс болельщиков семьи. Заключается в выступлении группы 
поддержки семьи со спортивной кричалкой, которая в обязательном 
порядке должна содержать фразу «Будь здорова, Тюмень!».
B) Конкурс «Семейная зарядка». Показ импровизированных или 
заранее подготовленных упражнений под музыкальное 
сопровождение. Регламент проведения 3 минуты.

5.1. Все участники 
памятные дипломы 
партнеров проекта.

5. Награждение победителей
, прошедшие в очный этап конкурса, получают 

и ценные подарки от организаторов конкурса и



Приложение 1
3 А Я В КА 

на участие в конкурсе 
«Здоровая тюменская семья»

Название команды

Представитель команды (ФИО)

№ ФИО Число, месяц, год 
рождения

Степень родства

1

2

3

4

5

Номер телефона


