ЧЕМПИОНАТ САДИКОВ ПО ФУТБОЛУ 2018!
К участию приглашаются все садики г.Пушкино!
+7 499 347-30-51

+7 910 427 33 59

+7 964 642 26 94

Категории участников: 3-4 года (Младшая), 5-7 (Старшая)
ЭТАП 1
Команда моей мечты – конкурс рисунков (15.02. – 31.03.)
Результаты объявлены 14.04.2018

В следующем этапе могут участвовать все желающие (!!!), независимо от участия в I
этапе.
Активное участие во всех этапах (конкурсах) повлияет на общий командный зачёт, и на
большом итоговом празднике будет определен не только садик-победитель, но и
чемпионы по итогам всех этапов в личном зачёте.

ЭТАП 2
«Я – спортсмен» - фотоконкурс (01.04. – 25.04.)
Условия:
1) Сделать фото на тему «Спортивное достижение», «Спортивный стиль» или «Моя
спортивная семья»;
2) Выложить его в социальную сеть (ВКонтакте, Инстаграмм, Фейсбук) с хэштегом
#чемпионатсадиков2018
3) ОБЯЗАТЕЛЬНО отправить нам (можно в Вотсапп, Вайбер) фото и ссылку на
выложенное фото по тел. +7 910 427 33 59 +7 964 642 26 94 . В сообщении
обязательно указать свои данные (Фамилия Имя, возраст, название и № Детского
сада; контактный телефон (родителя))
Подведение итогов состоится 28 апреля, а имена победителей и подробности о
награждении вы узнаете на сайте www.fb-sad.ru
ЭТАП 3
Паспорт болельщика (+конкурс «паспортов») – 01.05. – 20.05., подведение итогов на
«Чемпионате» (см. ниже); пропускная система в «Зону болельщиков», конкурс паспортов
– по желанию
Условия:
1) Скачать «Паспорт болельщика» на сайте fb-sad.ru ;
2) Сделать паспорт болельщика;
3) Принести его на чемпионат 
4) Для участия в конкурсе паспортов (участие необязательно) – прислать
качественное фото паспорта (на почту orange@fb-sad.ru с пометкой «На конкурс
«Паспорт болельщика» или +7 910 427 33 59 +7 964 642 26 94 в Вотсапп,
Вайбер). В сообщении обязательно указать свои данные (Фамилия Имя, возраст,
название и № Детского сада; контактный телефон)
1 июня
Чемпионат команд и большой праздник:
1) Командные, спортивные, футбольные соревнования в парке;
спортивные игры и развлечения;
2) Большая церемония награждения по итогам спартакиады и по итогам всего
Чемпионата (с кубками, дипломами, официальными лицами).

