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О провелении физкульryрного риятия по лыжным гонкам

по программе комплексных физкульryрных мероприятий
среди пенсионеров Пушкинского района

<<Активное долголетие>> в 2022 rолу

СDоки проведения:01 февраля2022г. с 10:30
Место проведения: г. Павловсц Садовая ул., д. 20, лrгера Б, стадион <<Павловсю>

К 1пrастшо в физrульryрном мероприятии по JIьDкным гонк:t]ш по программе
комппексНых физкУшryрньtХ il{ероrrрияТий среди пенсионеров Пушкинс,,о"Ь рйона<<Актrвпое доJголетие>> в 2022 годz (дапее - мероrryиятие), ло.rуa*йтся JIшIа поя(илого
возрастq житеJш Пушкинского район4 имеющие постояшýiю регисlращrю в
Пушкшlском районе Сашст-Петербурга, медшцшскш1 допус* * у"".r*о в мероприятиипо IIлаванию (сгrравцу от вреча-терапевта), зарегистрированные во всероссrйской
системе АиС гто на сайrге www.gto.ru (сайт вФск оГТОп) и имеющие
унифицированнъй индивидуаJьньй номер (уин)_

оБяЗдТЕЛЬt{о:
участникам необходимо иметь при себе лыlкный инвентарь, медицинскую

маску и перчатки.
Возраст }частников физкулътурного мероприrIтия:
l категория: возраст от 55 до 59 лет (женщшты, муж.шrш);
2 категория: возраст от 60 до 69 лет (женщшш, шryжчины);
3 категория: возраст от 70 лет и старше (жеlшцlлш, мужчrлш);
Категория)частников мероцриятия оцредеJIяется надень проведения мероприятия.
участники допускаются на мероприrlтия в соответствии с пода}rными заrrвками.

(Приложение Nчl)
2. Программа меDоприятия

10:30 - РегистраIцlя }часТников. Без средсТв индвид/альной зациты )ластники к
соревнованиям не допускаются.

l l:00 - Торжественное открытие и награждеrме победrгелей и призеров по итогам
комппексных физкуrьтурньгх мероприятий по дартсу средI пенсионеров Пlrпкинского
района <<AKTrBHoe доJIголетие> в 2О22 rоду.

15:00 - Ококчашrе мероприятиrI.

1. Требования к yчастникам и чсгlовия их допчска



3.

с оревнования цроводятся в след)rющих категориях .

возраст от 55 до 59 лет (женщины, ьryжчшrы);
возраст от 60 до 69 лет (женщrлrы, шrужчины);
возраст от 70 лет и старше (женIщаны, lчг5ок.п,rны);

Женщиньт проходят дистанцию l800 м (2 круга по 900 м). Свободньй стиJть.
Мужчиlш цроходят д{сташцtrо 2700 м(3 круга по 900 Mi. СвободшИ стиJIь.

победlтеlь в каждой возрастной категории опредеJIяется по JIучшсму времени
црохождениrI ш{сташцrи раздеJIьно средл мужtшftI и жеIщин.

испоrьзование на мероrryиятии собственного спортивного инвентаря допускается.
В сrтучае нецредвиДенньD( обстоятеЛьств оргаНизаторЫ оставJLIют за собой цраво

изменить систеплу проведениrI мероцриrIтиrI.

4, Награящение

по итогам цроведения мсроttриrlтиrl побелателям и призёрам вр)чается награ.щIiuI
атрибутика (rqуб*и, медаJш, грамоты). Награждеш,rе булет цроход{ть на следдощем этапе
комппексных фшrсуштурньrх мерогrриятий средr .rеr,сrrоrrеров Пушкинского района.

в цеJIях обеспечения безопасности зрителей и rпстников, мероприятие
ршрешается проводить на спортивньD( сооружениrrх, отвечiлющID( требоваr*rям
нормативньD( правовьD( актов, лействующих на территории Российской ФелераIц{и по
обеспечеrппо общественного порядка и безопасr,осй у"астников и зрителей.

в местах цроведения мероприrtтиrl организуется работа меддцfiIского персонапа.
мероприятие по предотвращению распространения новой коронавирусной

rшфешцпt осуществJUIется в соответствии с регпаментом по организащ{и и цроведению
Ф**ньпr физкуJIьтурных и спортивньгх мероприятlпi 

"u 
,.pp"rop*n Рос.ийской

Федерации в условиях сохранения рисков распрострiлнениrl COVID_19, утвержденным
МИНСПОРТОМ РОССИИ и Гпавным саfiитарныNt врачом Росслйской Федераrщи от 31 июJбI
2020 года.

б. Подача заявок на ччастие

Заявки на r{астие в физrсультурном мероприrIтии подilются в сулейскую коJшегию
непосредственно в день проведеншI мероприятия до l1:30.

Форма змвкИ прилагаеТся (обязаТыIьнО заполняются все графы заявки).
В день цроведения мероприятия в сулейскую коJIпегию необходлмо

предоставить*:
- полностью заполненную здявку на участие в мероприятии;
- документ, удостоверяющий личность;
- медицинский допуск к данному мероприятию;
-договор о страховании жи3ни и здоровья от несчастных сJIучаев (оригинал).**

5.



*В сrц.чlg не цредоставлениrI докумекtов,
мероприrIтию.

**Пр" отсутствии страхового полиса
возлагается на самого )частника (образеu расписки

7. Прочие условия
Вся шrформаJцrя о мероприJIтиях:
- офшщальньй саЁгг: http ://cfkcs.rrl
_ Груrша ВКонтакте : https : //vk. corn/cfkcsllews
- E-mail: opsmm@cfkcs.ru
_ Тел. +7 (9з1) 326_05_90. Контактное JIицо: Матвеева .Щарья Алексаншlовна,

спеIц,IаJIист по организации и проведению спортивно-массовьD( мерогrриятий СIБ ГБУ
цФксЗ <Щарское Село>>, главньЙ судья соревнований.

ll

может быть не догý/щен к

за свою жизнь и здоровье
Приложение NЬ1).



крсгла:исrrry"*""о*r*t:rТ;*Уfr;*l
мсроцриrIтия по JIыжным гонкам сIюдr

*iж:хж"т;ж;i.;sr*fr
злявкл

На участие в комплексных физкультурньш мероприятиях по лы2Iсным гонкам
по прогр8мме комIIJIекспьш фпзкульryрньш мероприятий среди пенсионеров

Пушкинского района <сАктпвное долголетие) в 2022 году

Ф.ИО. (полностью)

,Щата роrсдения

Категория (отпtчгить галочкой)
3 категория -l l ЖиМ 70лgги
старшеJ нlrrpпцироваIlныи

пндrвидуальный номеD ff иЕ)
E-mail* (ес.шr имеется)

Мобшьный телефон

Длрес про:lслвания

.Щопуск врача (отметrгь галочкоЦ п имеется заверенпаfl""#frх; -l ответственностьзасвою
2.(ll3]Ib п злороRье несу сам

Подпись:

Образеч

рАспискА

я,
(Ф.И.О. прогисьЙ, дата рождеф

(Серtя, Л! паспорта, когда и кем вьцчr9

участвуя В меропрпятиш по лыrкным гонкам по программе комплексных
физкультурных мероприятий среди пенсионеров Пушкпнского района <<дктивное
долголетие>> в 2о22 гоДУ без допуска врача, беру на себя (сам несу) полнуюза свое здоровье, фнзп.rеское состоянrtе, все возможные
последствия на мероприятии. К организатору мероприятия претензий не имею. С
Регламентом меропрпятия ознакомлен (а).
О возможных последствиях предупреflцен.
Цомер телефона:

.Щата: <<


