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1. оБщиЕ положЕния
Физкультурное мероприятие <<Щарскосельский герой> (далее - Мероприятие),

проводится на оснOвании Г[пана выпоJIнения государственного задания на окЕвание
государственных услуг (выполнение работ) Санкт-петербургским государственным
бюджетным уryеждением <<щентр физической культуры, спорта и здоровья <щарское Село>
Пушкинского района (далее _ цФксЗ <<Щарское Село>) на2б21 год.

ЩеЛЬЮ МеРОПРI{ЯТИЯ яВJIяеТся формирование активной гражданской позиции и
привлечение населения к регуJIярным занятиям физической культурой и спортом.

Задачами Мерогlриятиrl являются:
образа жизни, физической культ)ры

и спорта;

профила,Ктика праВонарушений и предупреждения вредных привычек;
воспитание чувства взаимовыручки И товарищеской поддержки и

формирование дружеских и партнерских связей между )дастниками;
профилактика И предупреждение правонарушений, наркомании,

табакокурениrI и аJIкоголизма среди жителеЙ Пушкинского района;
попуJIярIrзация лазертага, как инновационного вида спорта и Всероссийского

физкультурно-спортивного KoMIUIeKca <<Готов к труду и обороне) (ГТО) (дЙее - вФск
гто).

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕЛНИЯ
МероприЯтие провОдитсЯ 05 сентября 202I года в Нижнем (Отдельном) парке города

Пушкин.
11.00 - начаJIо Мероприятия.
в слуIае форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные метеорологические

условия и др.) на день проведения Меропруятия, возможны изменениJI положения и
сроков проведения.

3. ОРГАНИЗЛТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением Мероприятия осуществJIяется

Администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга.
непосредственное проведение и материarльно-техническое обеспечение

мероприJIти;I во3лагается на Санкт-Петербургское государственное бюджетное
уIреждение KI]eHTP физической культуры, спорта и здоровья <<Щарское Село>
Пушкинского района.

Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯИХ ДОШУСКА
К УrаСТИЮ В Мероприятии допускаются все желающие, имеющие медицинский

ДОПУСК, а Также проц,едшие термометрию при входс в зону проведения Мероприятия и
наличии средств инди:видуальной защиты (маски).

В СООТВетстВии с пунктом 2-50 постановлениJI Правительства Сацкт-Петербурга от
13.03.2020 Nsl21 <О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге
новой коронавирусной инфекции (CovID_l9)> растие в Мероприятии возможЕо только
ПРИ ПРеДЪяВлении док)д{ента, подтверждающего отрицательный результат
лабораторного исследования материЕUIа на коронавирусную инфекцию методом
поJIимеразной цепной реакции, отобранного не ране чем за три к€шендарных дня до дня



проведения соответс:гвующего мероприятия ши сертификата о проведении вакцинации
от коронавирусной инфекции.

Состав команды на лазертаг: 4 человека (3 на поле и 1 запасной), произвольный.
замены могуt происходить в любое время. На команду вьцаётся только 3 комплекта
снаряжения.

Участники на мероприятии должЕы иметь при себе спортивную форrу,
СПОРТИВНУЮ И УДОбНУЮ ОбРЬ На каЖДого уrастника команды, а также aооо""оЙ уОор(бандана, косынка, шапка),

5. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
МероприЯтие провод.{тся как JIичные и командные состязаниJI в отдельных видах

процраммы.
Состязания по видам программы МеропрпятиявкJIюч.rют в себя:

турЕир по лtвертагу (командньй вид);
неполнlШ разборка и сборка автомата Калашникова (личпый вид);
спортивное ориентирование - заданн€ш дистанция (личный вид);
выполнения нормативов ВФСк гтО (личный вид):

l) сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
2) поднимание тулов}lща из положения лежа на спине за l минугу;
з) наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье.

Во время проведения турнира по лtверtагу у{астники комаIц могуг принять участиев состязании на выполнеЕие нормативов вФск гто, разборка и сборка автомата
Калашникова, по ориентированию -дистанция бегом.

Программа меропрr.Iятпя :

10.00 - начiцо регистрации;
1 1.00 - открьшие мероприятия;
11.10 - жеребьеВка команд-)ЧастниЦ на турнир по л{вертагу, инструкт€Dк

уIастников;
11.15 - начilIо турнира по лtвертагу, начЕlло работы всех шIощадок;
торжественное нацраждение победителей и призеров будет проходить по окончании

игр и подведении итогов.
организаторы, в зависимости от создавшихся обстоятельств (количество команд,

условиЯ tIроведеНия И т.п.) могУг изменИть порядок, программу и время проведениlI
мероприятия. Об этом сообщается }частЕикам команд заблаговременно.

6. систЕмА провЕдЕния
Лазертаг:

ТУРнир по лЕвертагу проводится в виде дисциплины (€Фrват контрольных точек>.
ПоЛигон ассимеIричен, иIрается 2 тайма. В разных таймах команды меЕяются

МеСТаМИ. На поле буду. стоять контрольные точки, установлеЕные на 2 минугы. За
КаЖДУЮ (УДеРЖаннУюD КТ команда полуrает 1 очко. ТаЙм заканчивается посл9 того как
все контрольные точки становятся (удержанными).

В Матче побеждает команда, набравшм большее количество очков за оба тайма.
ГРаНицы поJIя - естественные. <<ВозвращениеD игроков осуulествJulется автоматическим
устройством с периодом срабатывании 3-5 секунд.

СУльи объявлякlт 15 секундIуIо готовность до старта, l0, 5, З,2,1-секуIrдную
готовности.



судьи объявляют о каждой кудержанной>> точке, а также об окончании тайма.
схема проведения турнира (по "олимпийской системе|l, в один кр}т по системе

"каждый с каждым" или в два этапа: предварительный и финальrйи1 зависит 6,т
количества команд.

нача.цьнаs жеробьёвка проводится в день проведения мероприятия после
завершения регистрации.

Выполнения Ilорматцвов ВФСК ГТО
Выполнения нормативов ВФСК ГТО
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из

положения лежа на спине за 1 минуry выполняется на максимаJIьIIое количество раз;- накJIон впереJI из положения стоя на гимнастической скамье выполtUIется на
луrший пок{lзанный результат накJIона.

выполнение нормативов проводится в соответствии с методическими
рекомеЕдациями по тестированию населеЕrul в рамках комIшекса Гто, одобренными на
заседаниях Координационной комиссии Минспорта России по введению и ре.цизации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (протокол Ng 1 от 23 июJIя 2014 r.
пункт IYl) и Экспертного совета по вопросам Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса 28 мая 2014 r. ц 27 августа 2014 года.

Неполная разборка и сборка автOмата
неполная разборка и сборка автомата Калашникова ос)дцествJIяется в соответствии

с Наставлением по стрелковомУ делУ Воорукенных Сил Российской Федерации и
выполняется на л)цшее показанное время.

неполная разборка и сборка автомата Каrrашникова выполняется в виде раздельного
упражнения. По сумме двух упр.Dкнений время сулiмируется.

СпортlлвЕое оршентироваппе
спортивное ориентирование проводится в заданном направлении (прохождение

трассы через распо.поженЕые на местности И отмеченные на спортивной карте
КОНТРОЛЬНЫе ПУНКты (КП) в заданном порядке. Старт раздельпьЙ. Участнику вьцается l
карта и 1 электронный чип дJUI отметки. Карш с дистанцией тиражированы на цветном
принтере, герметизированы. Леген.ФI КП впечатаны на поJIя карты.

Место )ЦастЕика опредеJIяется правильным прохождением заданной дистанции и
ВРеМеНеМ ШРОХОЖДеНИя заданного числа КП. Участникам, не выпоJIнившим условия
ПрОХожДения заданного направления установленной дистанции, результат аннулируется.

Количество КП - 7 КII. Контролъное время l час.
ОборУдование: Контрольные пункты (КП) оборудованы стандартной оранжево_

белоЙ призмоЙ, имеgгся станция электронной отметки <Sportident>> с номером КП.
В сл)Чае непредвиденных обстоятельств организаторы ocTaBJUIюT за собой право
изменить систему прOведения соревнований.

Каждый }цастник может приЕять участие во всех видах Мероприятия.

7. УСЛОВИЯПОДВЕДЕНИЯИТОГОВ
В тУрнире по лазертагу победитель опредеJшется по итогам личных встреч.
В ВЫполнении нормативов ВФСК ГТО победитель опредеJIяется по наиJI}цшему

пока:rанному результату среди мужчин и женщин.
В неполной разборке и сборке автомата Калашникова победитель опредеJIяется по

наиJцлшему показанному времени среди мужчин и женщин.



В спортивном ориентировакии победитель опредеjIяется по наиJIуIшему
показанному времени среди мужчин и женщин.

8. нАгрАшдЕниЕ
Командам, заIUIвIIIим 1,2o3 места в ц/рнире по л.вертагу вручастся наградная

атрибугика.
Побсдителям и приЗерам в выполнении нормативов ВФСК ГТо, неподной разборкеи сборке автомата и спортивном ориентировании вруrается наградная атрибугика. 

1

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФинансиРование расходов по подгOтовке, организации, материaшьЕо-

техническому обеспечению, награлной атрибугике и проведению производится в
соответсТвии С законоМ Санкт-Петербурга от 2б.l 1.2020 ль 549-1 14 (О бюдя<ете Санкт-
Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 w 202З годов) и в порядке,
установленном действующим законодатеJьством.

l0. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

обеспечение бесконтактной термометрией для допуска }частников
в зонУ проведения Мероприятия, ос)дцестВJUIется медицинским работником сIБ гБУ
ЦФКСЗ <Щарское Село>.

при проведении Мероприятий вне объектов спорта, обеспечение безопасности
)ластникоВ и зрителеЙ осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, угвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреJIя 2014 г. J{b 353.

оказание скорсrй медицинской помощи ос)дцествJIяется в соответствии с прик€вом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2з.10.2020 лЬ 1l44H (О
порядке организации окa}зания медициrrской помощи JIицам, занимающимся физической
культуроЙ И спортоМ (в тоМ числе прИ подготовке и проведении физкультlрных
мероприятий и спортlавных мероприятий), вкJIючм порядок медицинского осмотра JIиц,
ЖеЛаЮЩИх проЙти сп()ртивную подготовку, заниматься физическоЙ культуроЙ и спортом
В ОРГаНиЗаЦиях и (или) выполнить нормативы испытаниЙ (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>>.

Обеспечение медицинской помощью уIастников Меропр иятия ос).ществляет СПб
ГБУ ЦФКСЗ <Щарское Селоl>.

11. помчА зАявок нА учАстиЕ
Заявки на )ластие, принимаются только через интернет-ресурс на сайте

http:/lhero-pu shkin.ru.
В день проведениrt мероприятияна мандатной комиссии )ластники предоставJuIют

Докрrенты, удостоверяющие личность (паспорт или свидетеJIьство о рождеЕии иJIи их
КОПИю)о заrIВку с деЙствующим мед,Iцинским допуском на каждого )ruастника
(ПРиложение l) или медицинскую справку о допуске к Мероприятию, а также док)л\.tент,
ПОДТВерждающиЙ отрицатеJIьныЙ результат лабораторного исследованиJI материаJIа на
КоРОнаВирУсную инфекцию м9тодом полимеразноЙ цепноЙ реакции, отобранного не ране
чем за три кЕlлендарI{ых дня до дня проведения соответствующего мероприятия иIм
сертификата о проведении вакцинации от короЕавирусной инфекции.

Справочная инфrэрмация по телефону: 8 (812) 476-98-7l.



Контактные телефоны: Отдел спортивной работы, тел. 8 (812) 476-98-7|, 8 (981) 737_
94-з4 - контактНое лицо Ларионова Виктория Константиновна.

Группа <GlKoHTaKTe>>:

https : //vk. comlheroJrushkin. https ://vk.com/cfkcsnews
Офичиапьный сйт;
http://hero-pushkin. ru.

положенпе яв.пяется официальным вызовом для участия в меропрпятип



Приложение Ns l
к Положению о проведеЕии
физкультурного мероприятия
<<Щарскосельский герой>

зАявкА
на уIастие в физкультурном мероприятии (dIарскосельскиЙ героЙ>

от

}lb

п/п Фамилия, имя, отчество
!ата

рождениrI
(дд.мм.гг.)

.Щопуск
врача1

l.
2.

3.

4.

(наименование команды)

.Щогrуlцено у{астников.

Руководитель команды
(Ф. И.О. полносmью, поdпuсь)

Контактный телефон

'В случlg, еслЕ в орг:шизации нет врача, то возможна формулировка от участника с его подписью
<<Ответственпость за свою жизнь и здоровье fiесу сам))


