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.
1. Цели и задачи проведения Фестиваля.
Фестиваль проводится в целях пропаганды и развития детского и молодежного
спортивного творчества, привлечения как можно большего внимания
общественности к воспитанию детей и юношества вне стен учебных заведений,
продолжения лучших традиций поколений, усиления гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения, укрепления здоровья, приобретения навыков
самообороны и защиты слабых.
Фестиваль призван определить уровень детского спорта в Северо - Восточном
административном округе города Москвы, способствовать выявлению и
поддержке новых направлений в работе с детьми, подростками и молодежью,
популяризации силовых видов спорта, объединения социально-ориентированных
НКО СВАО, реализующих программу военно-патриотического и спортивного
воспитания.
2. Руководство организацией и проведением.
Организатором Фестиваля являются
МОО «Центр творчества
«Лосиноостровский».
Информационную и рекламную поддержку Фестивалю оказывают средства
массовой информации СВАО, управа Лосиноостровского района, Ресурсный
Центр СВАО, ПКиО «Бабушкинский».
3. Участники Фестиваля.
В Фестивале принимают участие детские и молодежные спортивные
коллективы клубов и центров по месту жительства, секций общеобразовательных
школ, колледжей и других организаций и учреждений СВАО и города Москвы,
независимо от ведомственной принадлежности и правового статуса.
4. Порядок проведения Фестиваля
Фестиваль состоится 19 мая 2018 года в на территории Зеленого театра ПКиО
«Бабушкинский» ( ул. Менжинского, д. 6, стр. 3) с 12.00-15.00 19 мая 2018 года на
безвозмездной основе.

Каждая секция представляет произвольный показательный номер (шоу),
который демонстрирует особенности спортивного единоборства данного
коллектива. Время выступления строго не более 4 минут.
5. Награждение победителей
Оргкомитет награждает всех участников сувенирами, подарками, грамотами с
символикой Фестиваля.
Для спонсоров и меценатов, пожелавшим оказать материальную поддержку
Фестивалю, предлагается реклама по согласованию с Оргкомитетом.
6. Подача заявок на участие в Фестивале
Заявки на участие в Фестивале подаются в Оргкомитет по адресу: г. Москва, ул.
Норильская,д.6, МОО «Центр творчества «Лосиноостровский»., по электронной
почте mastacentr@list.ru. Контактные телефоны:8-495-475-60-76, 8-903-618-31-71.
Форма заявки на участие в Фестивале в Приложении 1. К Заявке просьба приложить
краткую информацию о коллективе, (то, что Вы хотели бы услышать о своей
организации) список выступающих (Приложение 2), эмблему команды в
электронном виде (А3), видиозапись выступления команды (возможно предыдущие
выступления). Срок подачи заявок до 1 апреля 2018 г.

