
Российско-индийский праздник,  

посвященный Международному Дню матери  

«Вместе весело! Вместе интересно!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Российско-индийский праздник, посвященный Международному 

Дню матери «Вместе весело! Вместе интересно!» (далее мероприятие) – это 

культурно досуговое мероприятие, которое проводится в форме конкурса 

(состязания) для всей семьи. 

2. Цели и задачи мероприятия:  

2.1. Цели: 

 налаживание международных дружеских связей; 

 знакомство с традициями Индии и России; 

 организация семейного досуга; 

 вовлечение семей в активный семейный отдых.  

2.2. Задачи: 

 раскрытие личностного потенциала детей, подростков, молодежи 

и старшего поколения; 

 укрепление семейных ценностей; 

 повышение роли семьи в воспитании подрастающего поколения; 

 укрепление отношений между детьми и родителями через 

совместное проведение досуга; 

 формирование мотивации к активному образу жизни; 

 создание возможностей для обмена творческими идеями. 

3. Условия участия  

3.1. Участие в мероприятии бесплатное.  

3.2. Общее количество команд - участниц не более 70, вне 

зависимости от возрастной категории.  

3.2.1. Мероприятие проводится в следующих возрастных группах:  

 команда с ребенком в возрасте до 5 лет; 

 команда с ребенком в возрасте 5-6 лет; 



 команда с ребенком в возрасте 7-8 лет; 

 команда с ребенком в возрасте 9-10 лет.  

4. Требования к участникам  

4.1. Для участия приглашаются все желающие семьи, отвечающие 

условиям участия в мероприятии.  

4.2. Команда состоит из двух человек, матери и ребенка. Возраст 

ребенка не должен превышать 10 лет (п.3.2.1.).   

5. Место, сроки и порядок проведения мероприятия 

5.1. Адрес места проведения: Сиреневый бульвар, д. 3 (Школа №399).  

5.2. Время: 11:00 – 15:00 

5.3. Регистрация команд осуществляется по месту проведения 

мероприятия. 

5.4. При регистрации команде заявившейся для участия в семейно-

командных состязаниях или кулинарном конкурсе выдается карточка 

участника.  

5.5. Мероприятие состоит из двух независимых программ:  

 семейно-командное состязание (очное участие);  

 кулинарный конкурс на лучшую выпечку (домашняя заготовка, 

количество участников не ограничено).  

5.5.1. Семейно-командные состязания состоят из четырех этапов 

(Приложение №1 «Этапы состязаний»).  

5.5.2. Кулинарный конкурс на лучшую выпечку направлен на 

знакомство гостей из Индии с русскими кулинарными традициями.  И 

представляет собой конкурс выпечки среди семей-участниц из России. 

6. Критерии оценки, определение победителей 

6.1. Семейно-командные состязания. 

6.1.1. Жюри конкурса оценивается время затраченное командой на 

прохождение этапа.  

6.1.2. Результаты прохождения этапа заносятся в карточку участника.  

6.1.3. Время прохождения четырех этапов определяется суммой 

времени, затраченного на прохождение каждого этапа в отдельности. 



6.1.4. Победитель семейно-командных состязаний определяется по 

наименьшему суммарному времени, показанному по итогам прохождения 

четырех этапов.  

6.1.5. При равном результате, показанном командами, участвующими в  

одной возрастной категории, победа присуждается команде, в которой 

участвует ребенок младшего возраста. 

6.2. Кулинарный конкурс.  

6.2.1. В кулинарном конкурсе на лучшую выпечку могут участвовать 

команды, как с соленой, так и со сладкой выпечкой. 

6.2.2. Номинации кулинарного конкурса:  

 самое красивое блюдо;  

 самое вкусное блюдо.  

6.2.3. В каждой номинации определяется по 3(три) лучших изделий.  

6.2.4. Решение о распределении призовых мест определяется на 

заседании жюри конкурса, путем открытого обсуждения и принятия 

коллегиального решения. 

6.2.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

6.2.6. Одно и то же кулинарное изделие не может быть победителем в 

обеих номинациях одновременно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  
к положению о Российско-индийском 

празднике, посвященном 

Международному Дню матери  

«Вместе весело! Вместе интересно!» 

 

 

Этапы состязаний:  

Веселые старты Клуба «Мы вместе»    

1)   Переправа   

Описание: родитель и ребенок перемещаются из пункта «А» в пункт «Б» по дороге 

собирая кубики в корзину. Дойдя до пункта «Б», команда встает в обруч, после чего 

начинает обратное движение, переходя из обруча в обруч. Стоя в одном из них команда 

перекладывает второй перед собой. Заступ за границу обозначенную обручем штрафуется 

дополнительным временем (+3 сек). Засчитывается общее время прохождения этапа.  

2)   Колобок 

Описание: родитель и ребенок, стоя в пункте «А», держат в одной руке 

бадминтонную ракетку. По команде «старт» они берут ими мяч и перемещаются с ним в 

пункт «Б», змейкой обходя конусы. Обогнув конус в пункте «Б» родитель с ребенком 

возвращаются в пункт «А» после чего кладут мяч в корзину. За потерю мяча – штраф +3 

сек. Касание мяча свободной рукой приравнивается к падению. Засчитывается общее 

время прохождения этапа.  

3)   Кенгуру  

Описание: Ребенок в начале этапа находится в обруче, в  пункте «А». По команде 

ребенок берет мяч из корзины и бежит змейкой, огибая конусы в пункт «Б»,  где его ждет 

родитель. Подбежав к родителю, ребенок отдает ему мяч. Родитель, держа мяч коленями, 

перемещается в пункт «А», также змейкой огибая конусы. Этап считается пройдённым, 

когда родитель становится в обруч пункта «А» и кладет мяч в корзину. Потеря мяча 

штрафуется, добавляя команде +3 сек. Прикосновение к мячу руками приравнивается к 

падению мяча. Засчитывается общее время прохождения этапа.   

4)   Собери пирамиду  

Описание: расстояние между пунктом «А» и пунктом «Б» делится пополам. В 

обруче пункта «А» лежит разобранная пирамида. По команде ребёнок переносит по одной 

части пирамиды до разделительной черты и передает ее родителю, тот несет ее до обруча 

в пункт «Б», и там собирает пирамиду. Этот этап родитель и ребенок выполняют в 

боксерских перчатках. Пирамида собирается в строго определенной последовательности: 

от кольца большего диаметра к меньшему. За нарушение – штраф +5 сек. Собранную 

пирамиду родитель переносит в пункт «А». Засчитывается общее время прохождения 

этапа.  

 


