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О внесении изменений в положение о проведении V фестиваля пожилых 
людей Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, посвященного 

празднованию Международного дня пожилых людей в 2016 году

Внести изменения в пункт 2 «Сроки и место проведения финальных 
соревнований» Положения о проведении V фестиваля пожилых людей Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, посвященного празднованию 
Международного дня пожилых людей в 2016 году и читать его в новой 
редакции:

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Фестиваль проводится в г. Ханты-Мансийске с 06 по 09 октября 2016 года. 
Первый день считается днем приезда.

Виды спорта Возраст участников Кол-во участников
Бильярд старше 61 года 2 независимо от пола
Настольный теннис старше 61 года 1+1
Шашки старше 61 года 1+1
Плавание старше 61 года 2+2

Дартс старше 61 года 2+2
(из состава команды)

Максимальный состав команды от муниципального образования 10 
человек, в том числе не менее 4-х женщин и 1 представитель команды.

Внести изменения в «Программу Фестиваля» Положения о проведении V 
фестиваля пожилых людей Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 
посвященного празднованию Международного дня пожилых людей в 2016 году 
и читать ее в новой редакции:

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Дата Время Мероприятие
06 октября

16:00-18:00
19:00

День приезда,
Мандатная комиссия
Совещание ГСК с представителями
команд

07 октября 10:00 Торжественное открытие
11:00-13:00 Дартс



14:00-18:00 Бильярд
08 октября 10:00-12:00 Плавание

14:00-18:00 Шашки
09 октября 10:00-13:00 Н астольны й теннис

15:00-17:00 Церемония награждения победителей 
и призеров. Закрытие Фестиваля

Внести изменения в абзац 1 пукта 10 «Порядок и сроки подачи заявок» 
Положения о проведении V фестиваля пожилых людей Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, посвященного празднованию Международного 
дня пожилых людей в 2016 году и читать его в новой редакции:

«Предварительные заявки на участие во втором этапе Фестиваля 
подаются в УСМ АУ "ЮграМегаСпорт" до 08 сентября 2016 года. Команды, 
не подавшие предварительной заявки в срок, размещением и питанием не 
обеспечиваются.»


