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регламент
физкульryрного мероприятия по лыжным гонкам

по программе комплексных физкульryрных мероприятий
среди семейных команд Пушкинского района

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

Сроки проведенияz 20 февраля 2022 года.
IIачало стартов; 09:30 (регистраIшя 9:00).
Место проведения: г. Пушкин, НюIсний парц Копонистский прул у спасатеJьной сташlии.
Участники: семьи, проilмвtлющие на территории Пушкинского района.

1. Участники физкультурного мероприятия
к }частию в физкулъryрном мероприятии по JIьDкным гонкам по црогрiлмме

комплексньrх физкуJIьтурньtх мероцриrIтий среди семейньгх команд Пушкинского района
<<Папа, мама и я - спортивная семья) 2022 rода (далее - физкулътурное мероприятие)
допускаются семейные команды, состоящие из 2-х плu 3-х человек, являющихся членами
одrrой семьи.

Возраст взросJIьD( чпенов комаtцы не ограни.rен. Возрасm dеmей оm 7 do 14 леm.
Физпу.ьтlрное мероприJIтие цроводится по возрастным группам средr следrющIr(

Большая семейная коLIанда
(мама, папа, ребенок)

Малая семейная комшца
(мама, ребенок)

Малая семейдrая комаIца
(папа, ребенок)

Ребенок младшего
возраста 2012 - 2015 г.р.

Ребенок Nlлацlltего
возраста 2012 - 20l5 т,.р.

Ребенок младшего
возраста 2012 - 20l5 г.р.

Ребенок старшего возраста
2008 -- 2011 г.р.

Ребенок старшего
возраста 2008 - 2011 r,.р.

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

Примечаrrие:
- вместо папы и мамы моryт )ластвоватъ бабушКа И ДеДlrШКа,
- дпя детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родлlтелей, вместо папы и

мамЫ моryТ выступать цредставители детскЕх доп[ов -интернатов, опекуны;
- возраст ребёrлса опредеJIяется годом рождениrI.

БольшаЯ семейнаЯ команда с двуIuЯ и более детьми од{овременно может црш{ять
rIастие в категориrIх БСЩ мсК (ПР и МР) кошлчество р{лз кратное KojIшIecTBy детей в
семье, зачёт осуществJuIется по всем категориrIм.

в таком сJцrчае, на регистрации каждьтй член сетtlейной команды доJDкен указать
категорию, которая булет явJUIться зачетной при начислении командньrх и JIиIIньD( очков
для итогового годового зачета по образоватсJIьныМ организациям детей (сr, п.6



положешlя о проведении комплексньIх физкульryрньrх мероприятий средr семеfoiьпr
комаtЦ Пушкrшского рйона <<Папа, MaNIa и я - спортивнtш семья) 2022 rода).

Кажлому члеlry семейной KoMffIдI необходимо цринять )цастие в кi12кдом в}це
программы Спартакиады столько раз, в сколькIд( номинациrгх он заrIвлен на регистраIцrи.

В ходе физкульryрного мероцриятиrI не ДОIц/скается замена уIастников команшI.
Программа физкультурного мероприятия

Поряdок высmупленuя по каmеорuялt kp* указано ораенmuровочно):
первьтми стартует ребеноц затем мама, дrrпее папа.
09:00 - 9:30 регистращrя и старт категорий:
- <<Малая семеfoiая командa>) (мама, ребенок) МЛацтпg1.9 возраста;
- <<Малая семейная команда) (мама, ребенок) старшего возраста;
- <<Малая семейная командar) (паша, ребенок) Млацпего возраста;
- <<Малая семейlrая командa>) (папа, ребенок) старшего возраста.
10:00 - регистрация и старт категорий:
- Большая семейная команда младшего возраста;
- Бопьшая семеfoiая команда старшего возраста.

3. Система проведения физкультурного мероприятия
Физкульryрное мероприrIтие проводится на основании правил вIца спорта <<Льпrсrше

гонкI,D), действующих в РоссIfrской Федеращrи. Порядок проведени,{ опредеJIяется главной
судейской коллегией.

Физку"гьтурное мероприятие команд{ое.
Форма цроведениrI - эстафета (первыми стартует ребеноц затем мам4 дапее папа).
способ передачи эстафеты в коридоре: касанием руки след/ющего участника.
,Щистанщии: ребенок - 500 пл, мама _ l 000 м, папа 2 000 м.
ПрохождеЕии д{стаIilц{и свободныпл стипем.
Семеfшrая комшца доJDкна иметъ при себе спортивную форrу, спортивньй инвеIIтарь

(льпкные ботrтпси, JIьDки, паlшл) на кilкдого участника комаtцы.
О Р ГА Н И3АТ О Р ЪI СП ОРТ И В Н ЪIЙ И НВ Е Н ТЛ РЪ НЕ П РЕД ОС ТЛВJIЯЮ Т !
Организаюры, в зависимости от создавIIIIл(ся обстоятеJIьств (погодъпr условrп1,

коJIFIества семейньur команд и т. п.), моryт изменить порядок проведениrI и сроки
цроведения физкушryрного мероприятиrI.

Регламент и итоговые протокоJIы ршмещаются на официа-гьном сайте: htФ://cfkcs.ru,
и в груIшilх ВКонтакте: https://vk.com/kfm sk рr. htФs://vk.com/cfkcsnews.

протесты подаются официальньтм цредставителем koмaнmr главному судье не
позд{ее, чем В течение 30 минут после окоIпаЕшI физкупьryрного мероцриятия.

Протесты рассматриваютýя судеЙской коллегией u ie"erme Tpei рабо.поr .щrей с
момента подачи. Решеr*rе по протесту оформля,ется письменным закlIючением и
приобщается к отчёry.

4. Опреле.пение победителей
Общекомандrое место В физку.тьтУрном мероцриrIтии в каждой категории

опредеjIяется по л}rчшему результатУ, показанному командой в эстафете.
Начисление очков в итоговьй годовой комаIцный зачёт по рейтиrгу

црои3водится, (см п.б Положения о проведении комIшексrьпс физкуJIьц/рньD(

организаrий
мероприятrл1

семъя>> 2022среда семеfoiъur команд Пушкинского района <<Папа, мама, и я - спортивнаJI
года) с начислением о!IKOB по системе:
занятое место 1 2 J 4 5 6+
очки 100 97 94 92 9l и т.д. на l очко меньше

5. Награlцение



Победитеrш и призёры в каждой категории награждаются наградной атрибутикой на
следующем этапе комплексньrх физкультурньrх мероцриJIтий среди селtейнътх команд
Пупкиrrского района <<Папа, мама и я - спортивнаrI семья) 2022 rоца.

б. Обеспечение безопасности участников и зритегIей,
медицинское обеспечение

В цеJIfrх обеспечения безопасности зрителей и )ластников, физкутьryрное
мOроприятие разрешастся проводить на спортивньrх сооружениях, отвечающI.D(
требоваrrиям нормативнь[х правовьгх акюв, лействующкх на территории Российской
Федераrцшr по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей,в местах проведениrI физкульryрного мероприятиrI организуется работа
меддIшIского персонllла.

Каждьй )пrастниК доJDкеН иLtетЬ пrед,rцинский Доц/ск (согласие) к данным
физкульryрному мероприятию, который явJIяется осн:ованием дIя ДОIЦ/ска к )ластию.

оказаrшrе скорой медlд{инской помощи осуществJIяется в соответствии
с прикirзом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2з.lО.2020 г.
J'Ф 1144Н КО ПОРядке организации окiвания п{едицинской помощи пицам, запимающимся
физической кульryрой и спортом (в том чиспе при подготовке и проведении физлуrьтурньD(
мероцриrIтий и спортивньгх мероприятий), вк.тпочtUI порядок медIцинского осмотра лиц,
желающИх пройтИ спортивнУю подготОвку, заниматься физической кульryрой и спортом в
организациях и (или) вьшопнить нормативы исгытаний (тестов) ВсероссIйского
физкульryрно-спортивного комппекса <Готов к труду и обороне>>.

ВСем УЧаСтникам обязательно ношение масок в течение всего времени пребываrп.rя на
фиЗкУлътурном меропр чIятии, за искJIючением периода самого выступлениrI.

7. Заявки

ми .}Ё1 и
заявки Для фоDмиDования стаDтового пDотокола. Запо.тпrеrпше заJIвки присьшаются на
ЭЛектРОшrьЙ аД)ес: opsmm(Фcflics.rT, с пометкоЙ <<льпrси, фамитп,Iя семеftrой KoMaHФD).
Обязатqпьно заполняются все графы заявки.

В день проведения физкультурною мероприятия в судейскую коJшегию необходимо
предоставить:

- орIfинап заrIвки (Приложение Ngl), с поlцIисями родптелей,
- доцrменты, удостоверяющие JIиtшость;
- МеДilЦшСкlЙ допуск (согласие), договор о страховании жизни и здоровья от

несчастньD( сJIyIаев (оршшrал).
В СлУчае не предоставления документов, )лIастник может быть не допущен к

физкушryрному мероцриятию.
,ЩополнитеJlьная информация :

- Группа <<ВКокrакте>>:

lrttp s :l/vk, ссlп/kfпr_sk_рг,
https : //vk. com/cfkc snews.

- офшшалъньй сайrг: htф ://cfkcs. rui,
- Телефон: +7 (931) 326-05-90.
- E-mail: opsmm@cfkcs.ru.

Пре,щаритеJьные зФIвки на )цастие цринимаются do 16.02.2022 в Двух форматах



ПриложениеNо l
К регламеrп1, физку,ьтчпного мероцрrлятия по

.1ыжным гонка\{ по программе комп]ексных
физку,ьшрrшх vеротФияпй средл семейъш<

комаrц Пl,tlпспrского района
<ГIапа, ьама, и я спортивная сельяl 2022 годд

зАявкл
На участие в физкульryрном мероприятии по лы}кным гонкдм

по программ9 комппексных физкульryрных мсроприятий срсди
СемеЙных кОмаIц Пчшкинского раЙона <<fIапц мама, и я - спортивнfuI семья) 2022rода

Фамиллtя селrейной комatцы

Категории:

1. БСК мл (большм семойная команда: MaNIa, п:lIIал ребенок мп. возраýта 20l1 - 2014 г.р.)

2. БСК ср (бо.тьшая семейная комаrца: м.}мц папа, ребенок ор. воФаста 2007 - 2010 г.р.)
3. МСК М мл (Ма.гrая семейная команда: мама, ребенок мл. возраста 2011 - 2014 г.р.)

4. МСК М ср. (Малая семейнм комацда: мама, ребенок ср. возрасm2О0'1- 20l0 г.р.)

5. Мск П мл (Ма.пая семейная команда: папа, рбенок мл. возраста 20l l - 2014 г.р.)

6. МСК П ср (Малая с€мейная команда: папа. ребенок ср. возраста 2007 - 2010 г.р.

Категория,

Ns

п/п

Фио fuта
рождоншI

ребенка

Номер и серия
пасцорта (св-ва о

ро;rqдении)

Образоватеrьное

учрежденио ребснка

l

2

4

Мссто житс.-Iьства

контакгный
телефон

(duашй юмер буdаtl вrеryочен з рассыJлrч l|hаsДрр llu опutровха uнфорлацuа ш, urпоеап

фuлку:ъпурtюао меропрr!ллrr!л u прuzпашепr!я па аwйюшuе эпалtф

своей.тш.дrой подшсью полгверI(Даю, что все указанные в заявке сведения

явJIIIются достоверными; ограшrчений по здоровью дIя rйстия в

физку;ьryрном мероцрпятии члены KoNlaIuщ не имеют; ответственность за
свою жизнь и здоровье несут лично. отвgrсгвенпость зажизнь и здоровье

ребенка несут родитеJIи.

Члешl кОluаIIJщ даш{ разрешение на бработку своих персонаJIьньIх данкьrх.
Пртlв фото-видео съемки п рзмещецце матери:lдов в печатных и

элекгронньD( СМИ не возраrйют.

Фио

представЕтепя
KoMaHдI

Ддта и
подIшсь


