Акт ивные граждане СВАО высказались о программе т урнира «Всей семьей за здоровьем»
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На портале электронных референдумов Москвы "Активный гражданин" москвичи выбрали виды спорта в городском спортивном турнире «Всей семьей за здоровьем». Жителям
СВАО, судя по итогам опроса, в качестве основного вида спорта соревнований больше всего понравились бы пробежки на лыжах.

Всего свое мнение высказали 143 330 активных граждан. Из них участников с телефонными номерами, зарегистрированными в московском регионе, - 96,37%*. Голосование проходило по 10 округам
столицы, и результаты в них примерно одинаковые.
Чаще всего участники проекта голосовали за эстафеты и подвижные игры на снегу (снежный боулинг, снежные бои и т.д.). Этот вариант ответа набрал в среднем 55% голосов по всем округам. Чаще других
его выбирали жители ЮВАО (57,11%), ЗелАО (55,09%), и ЗАО (54,38%).
На втором месте – различные лыжные соревнования. За них высказались в среднем 27% участников. Наибольшее количество голосов за лыжи - в ЗелАО (29,03%), СВАО (26,63%) и ЮЗАО (27,66%).
Замыкают тройку соревнования по конькобежному спорту. За эту ледовую активность проголосовали 8% от общего числа участников. Чаще других коньки выбирали жители ЦАО (9,33%), ЮВАО (7,88%,) и
ЮЗАО (7,70%).
Около 2% активных граждан высказали свои идеи, как разнообразить программу семейных стартов. Среди самых интересных предложений - соревнования по подледной ловле рыбы, гонки на санках или
тюбингах, футбол на снегу, бросание снежков на точность, лепка снеговиков на скорость.
В проекте «Активный гражданин» москвичам было предложено определить и частоту проведения стартов. 33% горожан ответили, что готовы участвовать в семейных соревнованиях как минимум один раз в
зимний сезон. Выходить с командой на старт каждый месяц хотят 23% активных граждан по всем округам Москвы. А каждый третий участник голосования предпочитает участвовать в зимних состязаниях
только в качестве зрителя.
Городские соревнования «Всей семьей за здоровьем!» проводятся в рамках одноименной межокружной спартакиады и включены в единый план физкультурных и спортивных мероприятий Москвы. Сначала
состязания проходят в районах и округах, затем победители встречаются в общегородском финале. Основная цель соревнований – приобщение к активному отдыху и занятиям спортом детей, их
родителей, бабушек и дедушек независимо от возраста и уровня физической подготовки.
По существующим правилам к семейным стартам допускаются команды по три человека (двое взрослых и ребенок) и по два человека (взрослый и ребенок). Возрастные категории для детей: до 6 лет, 7–8
лет, 9–10 лет, 11–12 лет. Соревнования проходят в виде подвижных игр. При этом участвовать в каждом этапе должны обязательно все представители команды. Подвижные игры включают в себя элементы
различных видов спорта, эстафеты, преодоление препятствий.
*При определении категории номера «московский»/«немосковский» использовались общедоступные справочники кодов DEF. Всего в голосовании приняли участие 5997 пользователей с номерами,
зарегистрированными в других регионах России. Их мнение полностью совпало с результатами московских участников. В среднем по всем округам 54% выбрали эстафеты и подвижные игры на снегу, 26%
проголосовали за лыжные соревнования, 10% предпочли конькобежный спорт.
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