
 «УТВЕРЖДАЮ»                                                                               «УТВЕРЖДАЮ»   

Председатель комитета по культуре                                               Председатель комитета 

Администрации города Иванова                                                     по физической культуре и спорту  

                                                                                                             Администрации города Иванова  

 

_______________ С.И. Фролов                                                         _____________ И.В. Смыслова  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении культурно-спортивного 

праздника «Ситцевая верста» 

 

1. Цели и задачи культурно-спортивного праздника «Ситцевая верста». 

 Объединение ивановцев общей идеей возрождения и развития культурных традиций 

Текстильного края 

 Пропаганда здорового образа жизни и русских национальных традиций 

 Привлечение жителей города к занятиям физической культурой и спортом 

 Воспитание патриотических чувств к малой Родине 

 Содействие возрождению текстильной промышленности в городе Иванове. 

2. Организаторы мероприятий. 

Общее руководство подготовкой и проведением мероприятия осуществляется комитетом               

по физической культуре и спорту и комитетом по культуре Администрации города Иванова               

при участии управления образования и комитета по делам молодежи Администрации города, 

учреждений, подведомственных структурным подразделениям Администрации города. 

 

3. Место и время проведения праздника. 

 

 Культурно-спортивный праздник «Ситцевая верста» проводится 5 сентября 2015 года. Место 

проведения мероприятия – на территории МБУК «Парк культуры и отдыха им. В.Я. Степанова»                  

(ул. Смольная, 3).  

 Торжественная церемония открытия мероприятия – в 11.00. 

 Церемония награждения победителей и призеров соревнований и конкурсов – в течение 

праздника по завершению состязаний. 
 

4. Программа культурно-спортивного праздника «Ситцевая верста»: 

 

Обязательным условием для участия в мероприятии является наличие элемента одежды               

или атрибутики из хлопчатобумажной ткани. 

 соревнования по бегу «Ситцевая верста-2015», 

  «Туристята из города ситца» соревнования на туристической полосе препятствий, 

 спортивные конкурсы на спортивной площадке для всех возрастных категорий жителей 

города. 

 концерт творческих коллективов города,  

 народные игры и забавы, 

 конкурс на лучший костюм изо льна и ситца, 

  «Детский вернисаж»: мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, конкурс                  

на лучшую творческую работу с использованием тканей. 

 

 

 

 



 

5. Условия проведения соревнований по бегу «Ситцевая верста». 

 

 Вид соревнований – бег на дистанции от 1/4 версты до версты. 

 Показательные забеги: 

11.30. Забег на четверть-версты: 

 забег с участием представителей органов исполнительной и законодательной власти города 

Иванова, руководителей предприятий, лидеров молодежных общественных объединений;  

 забег Клуба любителей бега «Автокрановец»; 

11.45. Семейные забеги на четверть-версты: 

 «Ситцевый дуэт»: забег в «ситцевой связке» семейных пар, детей 2007 г.р. и младше и одного 

из родителей;  

 забег в «ситцевой связке» с участием не менее 3-х членов семьи (дети 2007 г.р. и младше); 

 забег молодоженов. 

Спортивные забеги: 

12.00. Забеги ветеранов: 

 забег на полверсты мужчин 1965 года рождения и старше (результаты забега определяются     

по 3-м группам участников 1965-1956 г.р., 1955-1946 г.р., 1945 г.р. и старше); 

 забег на полверсты женщин 1965 года рождения и старше (результаты забега определяются  

по 3-м группам участников 1965-1956 г.р., 1955-1946 г.р., 1945 г.р. и старше). 

12.15 - 13.05. Эстафеты с передачей ситцевой эстафетной палочки для команд общеобразовательных 

школ (4 этапа по четверть-версты): в команде участвуют 4 человека, представляющие одно 

образовательное  учреждение: 

 участник 1-го этапа - 2008-2006 г.р.,  

 участник 2-го этапа - 2005-2003 г.р.,  

 участник 3-го этапа - 2002-2000 г.р.,  

 участник 4-го этапа - 1999-1998 г.р.  

 Результаты определяются по 2-м группам участников – мальчики (юноши) и девочки 

(девушки).  

13.05-13.35. Эстафеты с передачей ситцевой эстафетной палочки для команд учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования, предприятий и организаций                   

(4 этапа по четверть-версты): в команде участвуют 4 человека – 2 девушки (женщины) и 2 юноши 

(мужчины), представляющие одно образовательное  учреждение (организацию, предприятие). 

13.35. Забег на версту сборных команд муниципальных детско-юношеских спортивных школ:                  

в команде участвуют 4 человека – 2 девушки (девочки) и 2 юноши (мальчика) 2001 г.р. и младше. 

Допускается участие в эстафетах несколько команд от одного учреждения (организации). 

13.50. Подведение итогов праздника.  

Общий контроль за организацией и проведением соревнований по бегу «Ситцевая верста-

2015» осуществляет комитет по физкультуре и спорту Администрации города Иванова. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

 Главный судья соревнований – Чернышев А.С., директор специализированной детско-

юношеской спортивно-технической школы, судья республиканской категории. 

 Участники, занявшие 1–3 места в спортивных забегах, награждаются дипломами комитета                      

по физической культуре и спорту Администрации города Иванова, памятными медалями                              

и специальными призами, учрежденными оргкомитетом и спонсорами. Участники показательных 

забегов награждаются сувенирной продукцией. 

 

6. «Туристята из города ситца» - соревнования на туристической полосе препятствий. 
 

Начало соревнований в 10 час. 

 К участию в соревнованиях на туристической полосе препятствий приглашаются команды 

дошкольных образовательных учреждений. Данные соревнования входят в зачет городской 

Спартакиады дошкольных учреждений «Малышок». 

 



 Состав команды дошкольных образовательных учреждений - 6 человек (3 мальчика                           

и 3 девочки). Соревнования командные. Дистанция будет состоять из комбинации следующих 

этапов: преодоление условной преграды при помощи дощечек, параллельные верёвки 

горизонтальные, параллельные верёвки вертикальные. Возможно включение других этапов. Все 

препятствия команда преодолевает вместе. Допускается на препятствии только один человек. 

Движение к следующему препятствию команда начинает только после окончания преодоления 

препятствия последним членом команды. Победителем становится команда, затратившая 

наименьшее время на преодоление дистанции. 

7. Условия проведения спортивных конкурсов.  

 

Гиревой спорт. Участвуют мужчины 18 лет и старше. Соревнования проводятся и победитель 

определяется в соответствии с правилами судейства соревнований по гиревому спорту. 

Городки. Соревнования личные, возраст и пол не ограничен. 

Прыжки через длинную скакалку. Состав команды 5 человек, возраст и пол не ограничен. 

Двое крутят, трое прыгают. Победитель определяется по наибольшему количеству прыжков.  

Попадание баскетбольного мяча корзину. Возраст и пол не ограничен. Победитель 

определяется по наибольшему количеству попаданий из десяти бросков. 

Участники и команды, занявшие 1–3 места, награждаются дипломами комитета                                

по физической культуре и спорту Администрации города Иванова, памятными медалями                                 

и специальными призами, учрежденными оргкомитетом и спонсорами. 
 

8. Условия проведения творческих конкурсов. 

 

 Конкурс на лучший костюм изо льна и ситца. 

 К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Заявки принимаются в комитете                    

по культуре Администрации города (Шереметевский проспект, д. 1, оф. 241) с 31 августа                    

по 4 сентября 2015 года. 

 Для участия в конкурсе необходимо представить членам жюри костюм, платье или комплект 

одежды из хлопчатобумажной ткани (желательно изготовленный своими  руками). Лучшие модели 

будут представлены на церемонии закрытия культурно-спортивного праздника «Ситцевая верста»       

на главной сценической площадке.  

 Критерии оценки:  

 качество представленной модели, 

 оригинальность модели, 

 демонстрация модели. 

Авторы лучших моделей награждаются дипломами оргкомитета и специальными призами. 

 

9. Заявки 

 

 Заявки на участие в спортивных соревнованиях принимаются в комитете по физической 

культуре и спорту Администрации города Иванова (Шереметевский проспект, д.1., каб. 336)                             

с 31 августа по 4 сентября сентября 2015 года с 10.00 до 16.00 по соответствующей форме (форма 

прилагается) или по электронной почте y_radist@mail.ru, а также в день проведения мероприятия 

мандатной комиссией с 9.00 до 10.30 на месте праздника. 

 Заявки на участие в творческих конкурсах принимаются в комитете по культуре 

Администрации города Иванова (Шереметевский проспект, д.1., каб. 241) с 31 августа по 4 сентября                   

2015 года. 

  Регистрация участников спортивных соревнований проводится мандатной комиссией                  

5 сентября с 9.00 до 10.30. 

 При регистрации участники до 18 лет должны представить медицинский допуск                                

к соревнованиям, участники старше 18 лет – расписаться в карточке участника о личной 

ответственности за состояние здоровья в день проведения соревнований. 

 

 

 

 

mailto:y_radist@mail.ru


11. Финансирование мероприятия 

 

 Расходы, связанные с проведением соревнований, несут структурные подразделения 

социальной сферы Администрации города Иванова, спонсоры и социальные партнеры праздника. 

 В день проведения праздника на месте регистрации участников соревнований и конкурсов 

можно приобрести ситцевую атрибутику стоимостью 20 руб. за одно изделие. Средства от продажи 

ситцевой атрибутики направляются на компенсацию изготовителям продукции и приобретение 

призов для участников соревнований. 

 Оплата проезда, питания и проживания иногородних участников производится за счет 

командирующих организаций. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 «СИТЦЕВАЯ ВЕРСТА – 2015»! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Концепция культурно-спортивного праздника «Ситцевая верста» 

 

 

Культурно-спортивный праздник «Ситцева верста» - социальный проект Администрации 

города Иванова, впервые осуществленный в 2009 году комитетом по культуре и комитетом по 

физической культуре и спорту Администрации города Иванова при участии специалистов 

муниципального учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-

юношеской спортивно-технической школы. Ежегодно в празднике принимают участие до 3000 

человек. 

«Ситцевая верста» - попытка создания «фирменного», эксклюзивного ивановского праздника. 

Само название - «Ситцевая верста», несёт в себе главную смысловую нагрузку – связь времён 

и традиций. Это особенно важно сейчас, когда традиции ивановского текстиля могут быть 

безвозвратно утеряны. Наш город известен как Родина Первого Совета, столица текстильного края,  

город невест. «Ситцевая верста» - попытка соединения трех «брендов» в одном культурно-

спортивном празднике, направленном на сохранение и развитие ивановских традиций, пропаганду 

здорового образа жизни, воспитание патриотических чувств к малой Родине.  

 В русской истории верста занимает особое место. Верста, старая путевая русская мера длины, 

упоминаемая в литературных памятниках с XI века. Величина версты неоднократно менялась                         

в зависимости от числа сажен, входивших в неё, и величины сажени. С конца XVIII века одна верста 

равна 500 caженям и составляет 1,067 км.  

 Верста в русской истории и русском фольклоре - это не просто мера длины, а символ 

большого расстояния, означающий, в отличие от «тьма таракани» - дали несусветной, даль 

посильную, а значит верста - это и сегодня актуальный и призывающе-обнадёживающий символ, 

или, как принято говорить сейчас – позитив.  

Именно поэтому «Ситцевая верста» может оправдать надежды тех, кто даже за «семь верст» 

прибудет 5  сентября 2015 года в парк культуры и отдыха им. В.Я. Степанова и примет участие              

в программе культурно-спортивного праздника. 

Ивановцам и гостям городов Ивановской области независимо от пола, возраста и физической 

формы будет предложено принять участие в спортивных и творческих конкурсах, а физически 

подготовленным жителям города - в соревнованиях по бегу. 

 «Ситцевая верста» - спортивно-массовое действо, доступное и способное заинтересовать 

широкие слои населения. Бег - самый доступный вид соревновательной деятельности. Длина 

дистанции варьируется в зависимости от возраста и подготовленности участников – от четверть 

версты до версты. 

В соревнованиях и конкурсах могут принять участие все желающие. Обязательным условием 

участия в состязаниях является наличие «ситцевого элемента» в одежде участника. 

Чтобы «ситцевая верста» стала действительно ситцевой, все участники праздника должны 

подготовить или приобрести в день проведения мероприятия «ситцевое изделие» как элемент 

спортивной формы:  головной убор, галстук, халат, рубашку, трусы, штаны, фартук и др. изделия                        

из хлопчатобумажной ткани.  

Самобытность, исключительность, эксклюзивность спортивному событию придадут 

следующие составляющие праздника: 

- самобытная культурная программа с участием творческих коллективов города,  

- использование в оформлении праздника многоцветья ивановских тканей,  

- народные игры и забавы, 

- конкурс на лучший «ситцевый» костюм участника праздника, 

- призы  участникам состязаний в виде текстильной продукции. 

«Ситцевая верста» - это успешное соединение спортивного мероприятия, нацеленного на 

привлечение  большего количества жителей города к занятиям спортом и пропаганду здорового 

образа жизни, с лучшими русскими традициями. Это перспективный проект, который призван 

объединить ивановцев общей идеей возрождения и развития культурных традиций текстильного края 

и своего Отечества, а также помочь возрождению текстильной промышленности в городе Иванове. 

  


