


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Комплексные физкультурные мероприятия среди пенсионеров Пушкинского района 

«Активное долголетие» 2020 года (далее – Спартакиада) проводится на основании 

Положения о комплексных физкультурных мероприятиях среди пенсионеров Санкт-

Петербурга «Спортивное долголетие» и календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село»» Пушкинского района 

(далее СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село») в целях повышения эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в пропаганде здорового образа жизни, создания 

условий для сохранения и укрепления здоровья, организации активного отдыха жителей 

Пушкинского района Санкт-Петербурга пожилого возраста. 

Задачи Спартакиады: 

 формирование здорового образа жизни, привлечение к регулярным занятиям 

физической культурой жителей Пушкинского района Санкт-Петербурга пожилого возраста; 

 формирование общественного мнения о социальной значимости развития 

физической культуры и спорта в Пушкинском районе Санкт-Петербурга; 

 увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в Пушкинском районе Санкт-Петербурга; 

 укрепление традиций проведения физкультурных мероприятий среди жителей 

Пушкинского района Санкт-Петербурга пожилого возраста. 

Организаторам и участникам Спартакиады запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты Спартакиады, участвовать в азартных играх в букмекерских конторах 

и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПАРТАКИАДЫ 

Спартакиада проводится с января по ноябрь 2020 года на спортивных объектах 

Пушкинского района. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ 

Общее руководство организацией и проведением Спартакиады осуществляет отдел 

молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на СПб ГБУ ЦФКСЗ 

«Царское Село». 

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 

Пушкинского района: 

 осуществляет взаимодействие с организациями, заинтересованными в проведении 

Спартакиады; 

 осуществляет контроль за ходом подготовки, проведением и подведением итогов 

Спартакиады, по организации и обеспечению награждения победителей, по 

информированию соответствующих должностных лиц и средств массовой 

информации о результатах Спартакиады. 

  



Отдел социальной защиты населения администрации Пушкинского района 

Санкт-Петербурга: 

- проводит работу по популяризации Спартакиады в подведомственных 

учреждениях и среди жителей Пушкинского района Санкт-Петербурга старшего и пожилого 

возраста; 

- обеспечивает участие реабилитационных учреждений в Спартакиаде и 

осуществляет систематический контроль над ходом их подготовки; 

- привлекает лиц пожилого возраста, не состоящих на учете в подведомственных 

учреждения, для участия в Спартакиаде, а также осуществляет контроль за их участием. 

СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село»: 

- разрабатывает календарь, регламенты и положение по Спартакиаде; 

- организует и проводит этапы Спартакиады по 7 видам спорта; 

- осуществляет финансирование на приобретение наградной атрибутики и оплату 

физкультурно-спортивных услуг (в том числе по использованию спортивных сооружений), 

необходимых для проведения Спартакиады; 

- формирует сборную команду Пушкинского района для участия в Спартакиаде 

пенсионеров Санкт-Петербурга «Спортивное долголетие». 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Спартакиаде допускаются люди пожилого возраста, жители Пушкинского 

района, имеющие постоянную регистрацию в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, 

медицинский допуск к участию в Спартакиаде, зарегистрированные во всероссийской 

системе АИС ГТО на сайте www.gto.ru (сайт ВФСК «ГТО») и имеющие унифицированный 

индивидуальный номер (УИН). 

Спартакиада проводится в следующих категориях: 

Возраст от 55 до 59 лет (женщины, мужчины); 

Возраст от 60 до 69 лет (женщины, мужчины); 

Возраст от 70 лет и старше (женщины, мужчины). 

Возраст участников Спартакиады определяется на день прохождения комиссии по 

допуску участников. 

Участники допускаются к Спартакиаде в соответствии с поданными заявками. 

(Приложение №1)  

 

5. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ 

Спартакиада проводится по 7 видам спорта. 

В программу Спартакиады включены виды испытаний, (тесты) и нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

соответствующих ступеней.  

В каждом виде спорта не позднее, чем за 10 дней до проведения Спартакиады ГСК 

выпускает регламент и порядок проведения мероприятия по данному виду спорта, с 

указанием сроков, времени и места проведения Спартакиады. 

Регламент и протоколы результатов размещаются в группе ВКонтакте: 

https://vk.com/cfkcsnews и на сайте: http://cfkcs.ru. 

В случае форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные метеорологические условия 

и т.п.) на день проведения Спартакиады ГСК оставляет за собой право изменить порядок и 

сроки проведения Спартакиады, об этом сообщается участникам Спартакиады. 



Протесты рассматриваются судейской коллегией в день их подачи. Решение по 

протесту оформляется письменным заключением и приобщается к отчёту Организационного 

комитета Спартакиады. 

 

Программа Спартакиады:  

 

6. УСЛОВИЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

В видах программы Спартакиады – «Лыжные гонки», «Плавание», Выполнение  

испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) и «Скандинавская ходьба», победители 

и призеры определяются в каждой возрастной категории (мужчины и женщины отдельно) в 

каждом виде Спартакиады.   В видах программы Спартакиады – «Дартс», «Пулевая стрельба» 

и «Настольный теннис» определяется абсолютный победитель (мужчины и женщины 

отдельно). 

Победители и призеры в личном награждаются кубками, медалями и дипломами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсоров и других организаций. 

На городском этапе Спартакиады пенсионеров Санкт-Петербурга «Спортивное 

долголетие» Пушкинский район представляет команда, сформированная из победителей и 

призеров каждого этапа районной Спартакиады (с учетом требований Положения данного 

мероприятия). 

По окончанию всех этапов Спартакиады подводятся общие итоги. Победители и 

призеры во всех возрастных группах награждаются кубками, медалями и дипломами 

(мужчины и женщины). 

  

№ 

п\п 
Этап Спартакиады 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

1. 1. Дартс 
Январь - 

февраль 

Городской стадион, 

г. Пушкин, 

ул. Ленинградская д.83, литера Б 

2. 2.  Лыжные гонки 
Январь - 

февраль 

Лыжные трассы Нижнего парка, г. 

Пушкин 

3. 3. Пулевая стрельба 
Февраль - 

март 

Спортивный зал  

стадиона «Павловск», 

г. Павловск, 

ул. Садовая д.20, лит. Б 

4. 4. Плавание 
Февраль -

март 
Бассейн ГБОУ СОШ г. Пушкин 

5. 5. Настольный теннис Апрель 

Спортивный зал  

стадиона «Павловск», 

г. Павловск, 

ул. Садовая д.20, лит. Б 

6. 6. 

Выполнение  испытаний 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Апрель - май 

Городской стадион, 

г. Пушкин, 

ул. Ленинградская, д.83, литера Б 

7. 7. Скандинавская ходьба Май - июнь Парк г. Пушкин, по назначению 

8. 8. Итоговое награждение 
Ноябрь-

декабрь 
По назначению 



 

Система начисления очков: 

Занятое место 1 2 3 4 5 6+ 

Очки 100 97 94 92 91 и т.д. на 1 очко меньше 

Награждение возлагается на СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село». 
 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовые расходы по организации и проведению Спартакиады, награждению 

победителей и призеров, торжественного подведения итогов проведения Спартакиады, в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга от 29.11.2019     №614 -132 «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и в порядке, установленном 

действующим законодательством. 
 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, Спартакиады разрешается 

проводить на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации  

по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей.  

В местах проведения Спартакиады организуется работа медицинского персонала. 

Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным Спартакиаде, который 

является основанием для допуска к участию в Спартакиаде. 
 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную 

комиссию на каждого участника Спартакиады. 

При отсутствии страхового полиса ответственность за свою жизнь и здоровье 

возлагается на самого участника. 
 

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в Спартакиаде подаются в судейскую коллегию непосредственно в 

день проведения Спартакиады (не позднее, чем за 30 минут до начала проведения 

Спартакиады) или предварительно по адресу: г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 83, лит. Б, 

этаж 3, кабинет 3.8. 

Форма заявки прилагается (обязательно заполняются все графы заявки). 

В день проведения Спартакиады в судейскую коллегию необходимо предоставить: 

- полностью заполненную заявку на участие в Спартакиаде; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- медицинский допуск к данным Спартакиаде; 

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).1 
 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Вся информация о мероприятиях: 

- Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/cfkcsnews 

- Официальный сайт: http://cfkcs.ru/ 

- Тел. +7 (931) 326-05-90 

- E-mail: opsmm@cfkcs.ru 

                                                           
1 В случае не предоставления документов, участник может быть не допущен к Спартакиаде. 



Приложение №1 

К Положению о комплексных физкультурных 

мероприятиях среди пенсионеров Пушкинского 

района «Активное долголетие» 2020 года 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

На участие в ____________________________________ 
(вид спорта) 

По программе комплексных физкультурных мероприятий пенсионеров  

Пушкинского района «Активное долголетие» 2020 года 

 

 

Правильность заявки подтверждаю: ___________ / _________________________ 

              (Подпись)            (Расшифровка)  

Ф.И.О. (полностью)  

Дата рождения 

Сколько полных лет 

 

Категория участия в  

комплексных 

физкультурных 

мероприятиях 

Ж от 55 до 59 лет Ж от 60 до 69 лет Ж и М 70 лет и 

старше 
М от 55 до 59 лет М от 60 до 69 лет 

Унифицированный 

индивидуальный номер 

(УИН) 

 

E-mail* (если имеется)  

Мобильный телефон  

Адрес проживания  

Допуск врача (отметить 

галочкой) 
      Имеется 

заверенная справка 

от врача 

      Ответственность за свою 

жизнь и здоровье несу сам 

Подпись: _________________ 




