
УТВЕРЖДАЮ
Щиректор Сан кт-Петербур гск
Госуларственного бюджетноl
УЧрежДения KI]eHTp физичесл

рЕглАм, 

::.

о проведении физкультурного мероприятия
по горнолыжному спорту (слалому) по программе комплексных

fизкультурных мероприятий Пушкинского района среди инвалидов
лиц с огранпченными возможностями здоровья 2022 rода

место гiровеления: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ретселя l4,
Туутари парк.
Алрес оfправления транспорта: г. Пушкин, Ленинградская ул., д. 8З, лит. Б,
городскфй стадион ЦФКСЗ <IfapcKoe Село>.
Сроки r|ровеленпя: 25 января 2022 года. С 12:00 до lб:00.

1. Требования к ччастникам и yсловия их допчска

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор Сан кт-Петербур гского
Государственного бюджетного
учреждения <I]eHTp физической
ку,lцIры, спорта и здоровья

ло))

йона

lг.
.!. Юрченко

К участию в физкультурном N,lероприятии по горнолыжному спорту
допускартся участники, лица с ограниченными возможностями здоровья, инвatлиды
с поражfнием опорно-двигательного аппарата (да.гlее - подА), нарушением зрения,
слуха, fарушением интеллекта, общими заболеваниями согласно спортивно-
медициг{ской классификаций Межлународных спортивных Федераций и достигшие
l2 летнего возраста.

п|инадлежность к команде определяется местом проживания или местом
учебы Урастника в Пушкинском районе. Запись в паспорте о месте регистрации
спортсмРна является основаниеNI к допуску его участия в соревнованиrIх за команду
района. Такжс допускаются спортсмсцы, имеющие временную прописку в
пушкинрком районе или подтверждение временной регистрации в коррекционном
учрежде[rии. Участники делятся по возрастнь]м категориям:

ПРДА - От 12 до 15 лет (младшая групIrа) и от 1б и старше (старшая группа);
ПЧПУ*О - ОТ l 2 До 15 лет (младшая группа) и от lб и старше (старшая группа)
<<Интеллект)) - от 12 до l5 лет (младшая группа) и от l б лет и старше (старшая

группа);
u]P."".o - От 12 до 15 лет (младшая группа) и от l б лет и старше (старшая

группа);
uфОщ"е заболевания> lб лет и старше (старшая группа).

2. Программа физкчльтчрпого мероприятия
l!:00 - отправление автоЬуса от стадиона ЦФКСЗ <Щарское Село>.
11:30 - регистрация участников.
l2]:00 - старт участIIиков согласно стартовому протоколу.
l50 метров- девушки.
3Q0 метров - мужчины.
250 метров - мужчины, юноши, жецщиIIы.

РЕГЛАМЕНТ
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культурное мероприятие по горнолыжному спорту проводятся в
ии с дейСтвующиМи правилами данЕого вида спорта.
в команды: количество участников не ограничено. В случае

иденных обстоятельств организаторы оставляют за собой право изменить
программу и сроки проведения мероприятия.

з. Условия подведения итогов
итель в личном первенстве определяется по лучшему времени среди
на дистанциИ В зависиNIостИ оТ возрастноЙ категории в каждой

ческой группе.
командном зачёте результат команды определяются по суммарному
ву набранных очков участников комаIrды (Приложение J\ъl).

4, Награждение
г!о ито.ам проведения физкультурного мероприятия по горнолыжному

спорту, 
Fооедителям и призёрам в ЛиЧноNiI зачёт,е вручается наградная атрибутика.

5. обеспечение безопасности ччастников и зрителей
в целях обеспечения безопасности зрителей и участников, физкультурное

меропрчятие разрешается проводить на спортивных сооружениях, отвечающих
треооваlrиям нормативных правовых ак,гов, действующих на территории
российс[<ой Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности
участников и зрителей.

в местах lrроведения физкультурного мероприятия организуется работа
медицинского персонЕLпа.

каж{ый участник должен иметь медицинский допуск к данным физкультурному
мероприятию, который является основанием для допуска к участию.

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2З.l0.2020 г.
JЪ l144H (О порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимацщимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятиiт и спор,tивных мероприятий), вкJIючая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <Готов к труду и обороне>.

6. Подача заявок на yчастие
З4явки на участие по установленной форме (Приложение J\b2), принимаются

по электронной почте opsmm@cfkcs.ru в срок до 21 января 2022 rода.
В день проведения соревнования в судейскую коллегию необходимо

предостФвить:
_ 

1аверенную 
врачом и представителем команды заявку;

- 
раверенную руководитеJIем команды копию документц удостоверяющего

ЛИЧНОСТ| На КаЖДоГо Участника (копия паспорта, свидетельства о рождении);
- спDавка втэк (копия) с указанием принадлежности к нозологическойl

группе {ли справка МСЭ (копия) и справка из медицинского учреждения, в которой
указанЫ сведения, необходимыс для отнесения к одной из нозологических групп (с

указаниlМ основного диагноза и сопутствующих заболеваний, влияющих на

фУНКuИ$нiШIlrНое состояние спортсмена) иlиллl выписка из медицинской карты (для

участниtсов с порая(ением ОДА в обязательном порядке);
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информация о мероприятиях:
Группа ВКонтакте: htЦs://vk.
Официальный сайт : htф ://cfkcs.
Тел. +7 (93l) З26-05-90
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роприятия : Матвеева fl .А.



Приложение J\Ъ2

К регламенту о проведении

физкуль мероприятия по горнолыжному спорту
по програм комплексных физкультурных мероприятий

Пушкинского района среди инвilлидов и лиц
чеttными возможностями здор овья 2022 г о да

Ая :}АявкА

по горнолыжному спорту по программе
турных мероприятий

инвалидов и лиц
2022rода

Врач:_ /

фамилия и инициаlы)

в физкультурном
комплексных физку
Пушкинского района

Фамилия и имя
участника соревнований

Командрr

Всего допущено _чел.

Руководитель команцы]



Приложение Jtlbl

К регламенту о проведении
(lизкуль ого мероIIриятия по горнолыжному спорту

поп комплексньтх физкультурных мероприятий
Пушкинского района среди инвaulидов и лиц
чеttными возможностями здоровья 2022 rода

пе очков

команд в индивидуа,,rьных нах видов спорта (легкая атлетика,
плаван е, нilстольный теннис. лыжные ки, горнолыжный спорт, бочча) в каждой

й и возрастной группах пределяются по суммарному количеству
очков места, занятые участникчlми ком согласно таблице.

) очков за участие в городском этапеополнительно начисляется l0
компле х физкультурных меропр

Место l 2 лJ 4 5 6 7 8 9 l0 11 l2 lз 14 l5 lб |7 18
очки 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15



с кт-tIЕтЕрБургскоЕ
госу ВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

учt,ЕждЕниЕ

Генеральному директору
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с Планом выполнения государственного задания на окzвание
государствен ых услуг (выполнение работ) Санкт-Петербургским государственным
бюджетным чреждением (центр физической культуры, спорта и здоровья (царское Село)

РаЙОНа На 2022 год запланировано проведение физкультурного мероприятияПушкинско
по горнолы ному спорту по программе комплексных физкультурных мероприятий

РаЙОна среди инвalJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровьяПушкинского
2022 гОда. I]фнтр физической культуры, спорта и здоровья (Царское Село) Пушкинского
РаЙОНа ПросИт I]ac предоставить возможность проведения данного мероприятия на
территории црнтра активного спорта <туутари парк>, а также:

- необходимыЙ инвентар;
_ инструктора.
Срок4 проведения мероприятия25.02.2022 г. с 11:30 до 1б:00.
Ожид[емое число участников соревнований: до 30 человек.
На пРриод проведениlI соревнований ответственность за соблюдение правил

ВнУтреннего распорядка территории центра актлtвного спорта <Туутари парк)), правил
ПОЛЬЗОВаНИЯ СПОРТиВным инВентарем, правил техtlики безопасности и ответственность за
ЖИЗНЬ И ЗДОРOВЬе УчасТников возложены на Матвееву ffарью Александровну - специiL,Iиста
по организоции и проведению спортивItо-массовых мероприятий.

С уважение
директор

Исп. Матвеева Щ.
+7 93 1-326-06-90

J\!

в

Ю.Д. Юрченко

На Ns
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Уважаемые руководители !

вии с Планом выполнения государственного заданшI на оказание
услуг (выполнение работ) Санкт-петербургским государственным

реждением <I(eHTp физическоЙ культуры, спорта и здоровья (Царское

лъ

в

Село> Пуш нского раЙона на 2022 год, По.llожением о проведении комплексных
физкультурнfх мероприятий Пушкинского района среди инвrUIидов и лиц с
ограниченныlши возможностями здоровья 2022 года запланировано проведение о
проведении физкультурного мероприятия по горнолыжному спорту (слалому) по
программе {омплексных физкультурных мероприятий Пушкинского района среди
инвitлидов и 4иц с ограниченными возможностями здоровья 2022 года.

.Щата и время проведепия 25 января 2022 года. С 12:00 до 16:00.
Место [Ровеления: Ленинградская область, Ломоносовский раЙон, Ретселя 14,

Туутари парк.
АдреС фтправления траНспорта: г. Пушкин, Ленинградская ул., д. 83, лит. Б,

городской ст|лион ЦФКСЗ <Щарское Село>.
Программа мероприятия :

l0:00 - выезд от ЩФКСЗ <I_{apcKoe Село>>

l1:30 - регистрациrI участников
12:00 - старт участников согласно стартовому протоколуl

Дистанция:
l50 метров- девушки:
300 метров - мужчины:
250 мефов - мужчины, юноши, женщины.
Участ|шкп делятся по возрастным категориям:
ПОДА | ОТ 12 до 15 лет (младшая группа) и от lб и старше (старшая группа);

На Ns от
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к,г)) - от 12 до 15 лет (

<Зрен - от l2 до |5 лет (младшая

заболевания> 1б лет и старше (

Пр.д ьные заявки на участие пр

e-mail: орým ru.
в непредвиденных

изменить по ок, программу и сроки про
у икам мероприятия необходимо
Вся нформация о мероприятиях:
-г ВКонтакте: htфs://чk.

ьный сайт. http ://cfkcs.ru/
_т

Глат

+7 (9зl) 326-05-90
й судья физкультурного

Доr ьная информация по

+7(93 1)

15 лет (младшая гру ) lr от 16 и старше (старшая группа)
группа) и от 1б лет и старше (старшая

па) и от 16 лет и старше (старшая группа).

шая группа)

маются до 18:00 25 января 2022 года.на

орt,анизаторы оставляют за собой право

мероприятиJI.

маску и перчатки.

ual

: Матвеева Д,А.
у: +7 (931) З26-05-90 (отдел ОПСММ).

Ю. Д. Юрченко

С уважением,

директор


