
№ п/п Муниципальное 

образование 

Наименование учреждения Наименование 

мероприятия

Аннотация мероприятия Категория участников Площадка для проведения, 

ссылка на анонс мероприятия

Сроки 

проведения

1 г. Нижневартовск МАУ г. Нижневартовска 

"ДСС"

Челлендж            

"Сказочная 

гимнастика"

Удиви Деда Мороза своими спортивными 

умениями! Сними короткое видео (до 30 

секунд), в котором ты нарядился в 

новогодний костюм и показываешь свои  

гимнастические умения, набиваешь мяч или 

вращаешь обруч. Ты можешь показать любое 

свое спортивное умение. Видео присылай на 

эл.адрес spartakiada-nv@mail.ru

Дошкольники http://дсс-нв.рф                                  

https://vk.com/dssnv   

https://www.instagram.com/ma

u_dss_nizhnevartovsk/
4-8 января       

2021 г.

2 г. Нижневартовск МАУ г. Нижневартовска 

"ДСС"

Фото-челлендж  

"Активные каникулы"
Покажи как ты активно проводишь зимние 

каникулы! Сделай фото, на котором ты 

катаешься на лыжах или коньках, играешь в 

хоккей или снежки, лепишь снеговика или 

катаешься на буране. Фото присылай на 

эл.адрес spartakiada-nv@mail.ru

Без возрастных 

ограничений

http://дсс-нв.рф                                  

https://vk.com/dssnv   

https://www.instagram.com/ma

u_dss_nizhnevartovsk/
6 января 

2021 г.

3 г. Нижневартовск МАУ г. Нижневартовска 

"ДСС"

Квест "Новогодний 

Нижневартовск"

Участнику предлагается сделать фото по 

нескольким украшенным новогодним 

артобъектам города. Организатором будет 

предоставлена часть фотографии, участник 

должен найти этот объект, сделать фото 

недостающей части дополнив её, сделать 

коллаж и отправить на электронную почту 

gto.ru

Кто первый и правильно пришлет все 

объекты награждается призом. 

Без возрастных 

ограничений

http://дсс-нв.рф                                  

https://vk.com/dssnv   

https://www.instagram.com/ma

u_dss_nizhnevartovsk/

5 января 

2021 г.

4 г. Нижневартовск МАУ г. Нижневартовска 

"ДСС"

"Спортивный  снеговик" Участникам предлагается изготовить 

снеговика - спортсмена и прислать его фото 

на электронную почту gto.ru. Автор самого 

спортивного снеговика будет награжден 

призом. 

Без возрастных 

ограничений

http://дсс-нв.рф                                  

https://vk.com/dssnv   

https://www.instagram.com/ma

u_dss_nizhnevartovsk/
9 января 

2021 г.



5 г. Нижневартовск МАУ г. Нижневартовска 

"ДСС"

"Новогоднее 

ДвижениеНВ"

Любой желающий, уверенный в своих силах, 

может принять участие: в лыжном забеге (3км, 

5км, 10км.), скандинавской ходьбе (3км., 5км.), 

обычной ходьбе (3км,5км). Для этого необходимо 

скачать приложение strava (strava.com) выбрать 

место и время, запустить приложение и начать 

движение. Направляйте нам на электронную 

почту dss-orms@mail.ru ссылку со своим 

зафиксированным результатом на конкретный 

забег, и вы автоматически становитесь 

участником мероприятия. Кроме этого вам 

неоходимо отправить фото/видео старта (финиша, 

движения и т.д.) по дистанции. Результаты ждем 

до 8 января включительно. Победители и призеры 

будут определены по наименьшему времени, 

показанному на каждой дистанции, отдельно 

среди мужчин и женщин. В случаи, если участник 

становится победителем или призером сразу на 

нескольких дистанциях то, награждение его 

проводится в номинации с наилучшим 

показателем занятого им места. Если этот 

показатель будет одинаков сразу на нескольких 

дистанциях ,то награждение будет проведено в 

номинации, соответствующей наибольшей длине 

дистанции. Все участники мероприятия получают 

электронные дипломы, а победители и призеры - 

памятные медали.

3-5 лет                                                                 

6-8 лет                                                             

9-13 лет                                     

14-18 лет                                                    

18-35 лет                                         

35-54 лет                                                                    

55 и старше

http://дсс-нв.рф                                  

https://vk.com/dssnv   

https://www.instagram.com/ma

u_dss_nizhnevartovsk/

02-08 января                 

2021 года

6 г. Нижневартовск МАУ г. Нижневартовска 

"ДСС"

"МастерМячаНВ"

Любой желающий, уверенный в своих силах, 

может принять участие в мероприятии. Задача 

каждого участника за 1 минуту выполниить 

максимальное количество:                                                             

1. набивание футбольного мяча (стопой коленом, 

головой);                                                       

2.набивание волейбольного мяча (нижний прием, 

верхняя передача);                                                                   

3. жонгливание двумя мячами (на выбор).                                                       

Процесс выпоплнение задания необходимо снять 

на видео, считая количество набиваний громко 

вслух, и отправить на  электронную почту dss-

orms@mail.ru. Все участники мероприятия 

получают электронные дипломы, а победители и 

призеры - памятные медали.

Без возрастных 

ограничений

http://дсс-нв.рф                                  

https://vk.com/dssnv   

https://www.instagram.com/ma

u_dss_nizhnevartovsk/

02-08 января                 

2021 года


