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регламент
физкул ьтурн ого мер оп риятия <<Весqгl ые ста pTbD>

по программе комплексных физкульryрных мероприятий
среди семейных комднд Пушкинс*о.о райо"а

<<Папа, мама и я - спортивная семья>) 2022 rода

Сроки 27 марта2022rода.
Начдло : 09:15 фегистрация с 9:00).
Место : спортивНъй заЛ стадиона <<ПавловсК)), по ад)есу: г. Павловсц Садовая

Участники : семьи, гtрожив.Iощие на территории Пушкlпlского района.1. Участники физкультурного мероприятияК участию в физкулъryрном мероприятии <<Веселые cTapTbD) по лроtраммекомплексных физкульryрньIх мероцриятlй срЪди семейньгх команд Пушкинского района<<Папа, мама и я - спортивнаJI ceri"u 2022 года (дале_е - физкультурное мероrrриятие)доrryскlются семейtше комаIцы, состоящие из 2-х или 3-х 
"aооuЁц "uо*ощr*ся членамиодlой семьи.

Возраст взросJIьIх чпенов команды не ограничен.

лФ;зrvшТRное 
мерОприятие провод.Iтся по возрастным груrшам среди след/ющID(

Бо.rьшая семейlrая команда
(мама, папа, ребенок)

Малая семейlrая комаIца
(мама, ребенок)

Малая семеЁпrая команда
(папа, ребенок)

ъ
ребенок мпадшсго

возраста 2012 - 2015 г.р.

ребенок младшего
возраста2012 - 20l5 г.р.

Ребенок NIлацтrIего
возраста 2012 - 20-15 г n

Ребонок старшего возраста
2008 - 20l1 г.р.

Ребенок старшего
возраста 2008 * 2011 г.р

Ребенок старшего
возраста 2008 - 20l l г.р.

папы и мамы- Еместо папЫ и мамы моryт rIаствовать бабушка и де.ryшка;, NIя летей-сирот, детей, остilвшихся без попечениrI родrтелей, вместо папы имамы моryт высц/пать цредставители детскID( домов-интернатов, опекуны ;- к участию дошускаются дети 2007 г.р., которым еще не исполнилось 15 лет на
денъ проведения мероприятия.

семейная команда может принrIть r{астие в копиrIестве категорий гrропорIц,IональноколиtIеству детей в даrrrrой семьс.
В ходе физryльryрЕого мерогtриrlтиrl Ее допускается замена rIастников KoMill.фI.

Примеfiатпrе:



Поряdо,
09:0l
09:l
10:0

2. Программа физкультурного мероприятия
в ь,сmу пл енuя по каmееорuя-u (время у казано орuенmарово ч по) :
- регистрацшI и раi}минка
-09:45 - Боrьшие семейrrые команда Млацпего и старшего возраста;t- 10:30 - Ма.ше сешrейные команды МJIацrпего и старшего возраста (мама,

10:45-1l:15
ребенок).

- Малые семейные команда младшего и старшего вотаста (папа,

Порядок и точное время выступпеЕиrI каждой категории будут оцределеIш главнымсудьей по оконrIанию приема 3lивок И Ощrблrжованы не поздIе е 2д.0З.2022 rодав груrше<ВКонтакте>: htфs://vk.com/kfrr sk pr.

Программа эстафет:
L кСапоzа скорожоdьt>
НачипаюТ эстафеry дети, По сигнаЦч судъИ стартуеТ ребенок. Его задача добежать в

слOдFющему }цастнш(у. Побеждает команда, пришедшfuI на фЙй 'фu-.2. кХоккей>
эстафеry мамы (в категории Пр - папа). По сигнацу суди мама начинает

способом.
кшошкой, огибая змейкой конусы, обратно uоauр-uщчaтся ан:tпог'.Iнымкомilца, пришедпая на финшlr первiи.

кПолоса препяmсmвuй>

ведение

передает
4.

коJIичества

цроведения

момента

высц)аивается за rпшией старта. Все уrастЕики крепко берутся руками за

}ЧастникУ.::YТ:1_"ересекшемУ фrrнrшr) и Достигла фшrиша, не расцеIIив рук от лощи.За наРушения:3а наРушения:
- переfiача эстафеты:
_ Еарушение техники выпоJIнени;I эстафеты;
_ прочие нарушениrI.
Команде добавляюТся 30 секунД urтофногО времени к резуJrьтаry эстафеты.
Семейная команда должна иметь ппи себе c'.Ifцvи .паптr,Dr!.,-^ д.^-_-;;;;;;;";;;оо* и обувьна калцого fчастника кома}цы.

)ры, в зависимости от создавшихся обстоятеJIьств (погоднъпr условий,йrъrх комаtц и т. п.), моryт изменить порядок цроведениrI и сроки

)ту начинilют дети. По сигЕалу !улъи ребёнок цреодолевает попосу
добегает до фш*rшного конуса и обЬгнув Ь"о, ,о."ращается в команд/ иLфету. Побеждает командц пришедl llilя на ф"ч,r-'rraрвая

<Семейная лоdка>

, Решешле по цротесту оформляется письменным зак]Iючением

,JIьти)ного мероцриrIтия.
Рег и итоговые протокопы рtвмещilются на официальном сайте: htФ://cfkcs.ru,

и в груIшах tsКонтакте: https://vk.com/kfm sk рr. htФs:i/vk.com/cfkcsnews.
подilютсЯ офиrщальНым цредСтавителеМ комаIIдЫ .о"""оrу судье не- ------,,-)поздIее, чем В течение 30 минуТ после оконtIания физкульryрного мероцриятиrI.
рассматривtlются супейской коллегией в течение трех рабо.лоr дrей с

приобщается к отчёry.
4. Опреле.пение победителей



победителем физкультурного мероцриrIтиrI в каждой категории становится сеплейная

резуjьтат на третьем виде эстафеты ((ПOлоса прешIтствLrйr.
Начисление очков в итоговый годовой заЪт по peйTirlTy организацшi цроизводIтсяочков по системе:

Занятое мрсто 1 2 J 4 5 6+ъ
и т.д. на 1 о.п<о меЕьше

Очки 100 97 94 92 91
5. [Iаграждение

*:Жl;*::*У::,:.Т:Тg"1Ч:у*ного меропри,Iти,t в каждой категории, лwдY+ч{r \4lýrUPlllЕагрiDкдаются наградной атрибутикой_гrа aоaду-rцЪм этапе комппексЕьrх физку.тьryрньгхмеропри'тий среди семейных комilнд Пушкинского района <<папа, мама и я - спортивн:ulсемья)) 2022 года.
б, обеспечение безопасности участников и зритегlей,

медицинское обеспечениеВ целях обеспечеr*rя безопасности зрителей и rrастников. физпульryрпоемероцри,Iтие разрешаетсЯ провод{ть на спортивньtх соор}Dкеншш, отвечtlющихтребованиям нормативньD( правовьгх акюв, действующих на территории РоссrдiскойФедерацrоr по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей.в местах цроведения физкультурного мероприrlтиrt организуется работамедццшrского персонапа,
Каждый rrастниК доJDкеН иметЬ медицинский ДоЦ/ск (согласие) к данньтмфизrульryрномУ меропршIтию, который явJuIеТся осIIованием дJIя доIryска к )лrастию.оказаш,rе скорой медlrцrнской помощи осуществJIяется в соответствиис прикщtом MrTпrcTepcTBa здравоохранениrI Российской Фелераrцпи от 2з.lО.2020 г.М 1l44H <<О поря,ще организации оказания медицинской помощи JIшцам, занимающимся

физической r<ульryрой и спортом (в том числе при подготовке и цроведеrпш физпуrьтурньrхмероrгрияТий и споРтивньD( мерогtрияткй), вк]IючаlI порядок медпцп{ского осмотра лш{,желающих rrройти спортивную подготовку, занимать." ф"."".скоt фrьryрой и спортом вОРГаНИЗаЩ'rЯХ И (ИШ) ВЬШОЛНИТЪ НОРмативы исrытаrпп1 (тесюв) 
- 
Ь..ро..rJ.*о.о

физкулъryрно-спорТивного комIшекса кГбтов к труду и обороне>>.
Всепл учасmпuкOJu обязаmапьно Hotae^ae ,Uасок в mечепuе Bcezo Bpalle'uпребыванuЯ на фuзtgльmурном лrеропрuяmltu, за uск,tюченuел, перuоdа caJvtozoвьrсmупJlенuл,

7. Заявки
Преdварumепьные заявкu (Пршrожение J\bl) на rIастие принимЕлю тся do 24.03.2022года тоJIько на электроrптьй аДРес: opsrnrn?cfkcs.ru, с пометкой <Ёеселые cTapTbD), фамшпrясемеfшоЙ KoMaIцbD). обязаmапьно заполняюmся все zрафьt заявкu.
,Щля бесплатного прохода в парк * заJIвки гtриним:лются до 23.03.2022 r.В деlъ цроведения физкульryрЕого мероприятиrI в судейсrсую коJшегию необходимо

цредоставить:
- оригинiUI зiUIвки, с подписями родлтелей;- документы, удостоверяющие JIичность,
- медIilцfirскlй допуск (согласие), договор о

несчастньIх сJIrrаев (оригина-п).
В сщ..rпg не цредоставлениlI

физкульryрно}tу мероприrIтию.

страховании жизни и здоровья от

[ о п ол на па1 ь н ая uн ф ормацuя :
- Группа <<ВКоrrгакте>>:

https ://vk. ctlnr./kГmJk рг,

документов, участник может быть не допущен к



:}АявкА
На 1^rастие в физкультурном мерс)приrIтии по

по прогрiлмме комплексных физкультурньui
семеfuъп< комiшд Пушкинского района <<Папа, мама,

года
(

к регламеrг1, физку*п,nногJ*tr;"ffi *;
]ыжным гонка_v по rцограмме компrексных

физц,ьтчоrшх мероприяпдi средл семейъгх
комаrц Пlппспrского ршlоrикПапа, лдама, и я спорIивнzш сел"ъяll 20j2 года

.(этап)
мероприятлй средл
и я - спортивнаrI семья>> 2022

Названце комаЕдш (по лtеланшо)

Образовательное учреждение

Контакгный

фшзкуrьтурном мероцри,tтии чпепы комацдI ;;;;;;;;;;;;" ."
свою жизнЬ и здоровье нес}т лиtIно. огветсгвеIffrость за жизнь tr здоровье

Члеrш K.MaIIдI даJIи *.оffi:;"ffi#",ъЪn"х персонаJьоо, о"rоr"r*Протrв фmо-вlцео gьсмки rr размещсние матерц;lJIов в печатЕьrх и

Фио
представптелrI

комаIцы

Категории:
1, БСК мл (большая семеrlная команда: мам4 папа, ребенок мл. возраста 2Ol2 - 2о|5

г.р )
,,

3.
4.
э.
6.

БСК ср (большая семейная команда: мама, папа, ребенок ст. возраста 2008 - 201l г.р.)мск М мл (МалаЯ семейнаЯ команда: мамq ребенок мл. возраст а 2О12- 2О15 г.р )мск М ср. (Малая семейная команда: мамq р.б.по* ст. возраста 20О8 - 2011 г.р.)мск П мл (Малая семейная команда: папа, ребенок мл. возраста 2О|2 -2015 г,р.)Мск П ср (Малая семейная комаrца: пап4'ребенок ст. 
"o.pu.ru 

2008 - 2О11 г.р,)



hфs://vk. com/cfkcsnews.
- Офrлцrа;ьrъй сайrг: http./igft gq, lrl,
- Телефон: +7 (93l) 326-05-90.
- E_mail: opsmm@cfkcs.ru.


