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Сроки проведеrrия: 20 февраля 2022 г.
Начало мероприятия 10:40 - начало регистрация участников;

l l:00 - старт участников по стартовому расписанию
(согласно поданным заявкам)

место проведения: г. Пушкин' Нижний парк' Колонистский пруд у спасательной

станции.
1. Требования к yчастникам и yсловия их допyска

к участию в физкультурном мероприятии по лыжным гонкам по программе

комплексных физкультурных мероприятий среди трудовых коллективов Пушкинского

района на Кубок главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга2022 года

(далее - физкультурное мероприятие) допускаются штатные сотрудники коллективов,

предприятий, организаций и учреждений, обшественных объединений (имеющих

оф"цr*"rуо регистрацию), и расположенных на территории ПушкинскогО района.

работники трудовых коллективов должны быть зарегистрированы во Всероссийской

системе диС ГТо на сайте wwu..gto.ru (сайт вФск (ГТО)) и иметь унифицированный
индивидуальный номер (УИН).

трудовые коллективы имеют право выставить любое количество команд на

физкулфрное мероприrIтие в любую из следующих категорий, соответствующей профилю

работы организации:
Д. Трудовые коллективы дошкольных образовательных учреждений;
Б. Труловые коллективы средних общеобразовательных учреждений;
в. Труло*"r. коллективы ВУЗов, ССУЗов, военноЙ службы, общественных

объединениЙ И организаций, бюджетных учреждений, государственной службы,

производственных, коммерческих, торговых и др. организаций.

в итоговом зачёте комплексных физкультурных мероприятий среди трудовых

коллективов булут выявлены победители и призеры отдельно в каждой категории среди

ВСЕХ заявленных в категорию команд.



В состав команды могут включаться неработающие пенсионеры, ранее работавшие
на данном предприятии,и предъявившие на манлатной комиссии до начала физкультурноГо
мероприятия ксерокопию трудовой книжки и паспорт.

В категории <В> могут быть представлены:
-команды штатных сотрудников и профессорско-преподавательского состава;

- команды студентов, курсантов и сотрудников, работающих по ДОГОВОРУ;

-смешанные команды.
Возраст участников физкультурного мероприятия - от 18 лет и старше (на день

прохождения комиссии по допуску участников).l
Каждый участник может представлять только одну из заявленных команд в любой

категории.

2. Программа физкультчрного мероприятия

Порядок и точЕое время выступления каждой команды будут определены главным
сульей по окончанию приема заявок и направлены дополнительно представителям команд,
а также опубликованы не позднее 18.02.2022 до 12.00 в группе <<ВКонтакте>:

https://vk.com/kfm sk рr.
l0:40 - начало регистрация участников;
1 1:00 - старт участников согласно стартовому расписанию.

3. Системапроведенияфизкультурногомеропршятия

Физкультурное мероприятие проводится в соответствии с Правилами вида спорТа

<<Лыжные гонки), утвержденными приказом Минспорта России от 0l ноября 2017 г. Jt 949.

Порядок проведения определяется ГСК.
Физкультурное мероприятие лично-командное.
Состав команды 4 человека (не зависимо от пола).

!истанция для женщин - 2000 м, для мужчин - 3000 м.

Команда трудового коллектива должна иметь при себе спортивнУЮ фОРМУ,

спортивный инвентарь (лыжные ботинки, лыжи, палки) на каждого участника команды.

Организаторы физкульryрного мероприятия спортивный инВентаРЬ НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ!

соревнования по лыжным гонкам среди трудовых коллективов проводятся в шести

возрастных группах: I гр. |8-29 лет; II гр. 30-39 лет; III гр.40-49 лет; IV гр. 50-59 ЛеТ, V ГР.

б0-69 лет; VI гр. 70 и старше.
победитель в личном первенстве определяется по лучшему личному времени в

лыжных гонках на дистанции раздельно среди му}кчин и женщин в каждой возрастной

группе. В КА}КДОЙ КДТВГ ОРИИ заявленных комаI{д.

Командное место определяется по сумме мест всех участников кОМаНДЫ.

Общекомандное место победителя соревнования ошределяется по наименьшей сумме

набранных мест всеми участниками команды в каждой категории,
При равенстве результатов дв},х и более команд, преимущество ПОЛУЧаеТ КОМаНДе, У

которой зафиксирован лучший женский результат.
при равенстве очков У двух и более команд, преимущество получает команда, У

которой больше \-х,2-х,3-х и т,д. мест.
При заявке в любой из категорий менее трех команд, данЕаJI категория объединяется

с другой (второй по наименьшей численности) категорией. В таком случае командное

l Организатор оставляет за собой право выборочной проверки заявленных уiастников на предмет принадлежности их

к yкilзaнHoмy трудовому коллективу



награждение за данный вид в этих категориях прохоl(ит соответственно занятым местам, а

начисление очков в итоговой годовой зачет по отдельным категориям (например, категория

Д объединена с категорией Б, команда А1 заня,rIа 1 место, команда Бl заняла второе место,

в итоговьJй годовой зачет Команда А1 и команда Б1 булет засчитано первое место в своей

категории).
в категориlIх, где заявлены более трёх команд, награждение и начисление очков в

итоговой годовой зачет за данный вид проходит соответственно занятым местам.

Порядок п срокп подачи протестов
протесты подаются официа-lrьным представителем команды главному судье этапа не

позднее, чем в течение 30 минут после окончания физкультурного меропРиJIТИЯ.

ПротестЫ рассматрИваютсЯ судейскоЙ коллегиеЙ в течение трех кiLпендарных дней с

момента подачи. Решение по протесту оформляется письменным заключением.
Каждая команда трулового коллектива должна иметь своего официального

представителя. Представитель несет ответственность за дисциплину участников и их

своевременную явку.
в элучае форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные метеорологические

условия и т.п.) на день проведения физкультурного мероприятия. Гск оставляет за собой

право изменить порядок и сроки проведения (об этом сообщается представителям команд).

4. награждение

По итогам проведения физкультурного мероприятия, победителям и призёрам в

командном и личном зачетах вручается наградная атрибутика на следующем этапе

комплексных физкультурных мероприятий среди трудовых коллективов Пушкинского

района на Кубьк главы администрации Пушкинского района Санкт-петербурга2022 года.

5. обеспечение безопасности yчастников и зрителей

в целях обеспечения безопасности зрителей и участников, физкультурного
мероприятия рrврешается проводить на спортивных сооружениях, отвечающих

,рaбо"u"-1a нормативных правовых актов, действующих на территории Российской

Ф.д.рuц"и по обЪспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных

соревнований, утвержденныХ постановЛением Правительства Российской Федерации

от 18.04.2014 Ns З53.

медицинское обеспечение физкультурное мероприятия осуществляется в

соответствии с прикilзом Минздрава России от 23.10.2020 Ns l144H <Об утверждении

порядка организации оказания медицинской помоtци лицам, занимающимся физической

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведениИ физкульТурныХ

мероприJIтий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в

организациях и (или) выполнить нормативы испьптаний (тестов) Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне> (гто)> и форм

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных

мероприятияхD, согласно котором} будет организована работа скорой медицинской

помощи.



В месте проведения физкультурного мероприятия СПб гБу цФКСЗ <I_{apcKoe Село>>

организует работу медицинского персонit"lа.

каждый участник должен иметь медицинский допуск к данному физкультурному

мероприятию.

в соответствии с действl,ющими требованиями постановлением Правительства

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 Ng 121 (о мерах по противодействию распространению в

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (CovID-19)> (далее- постановление

N912l) установлены требования по оказанию услуг в области физической культуры и спорта,

а также допуску посетителей на объекты спорта и иные организации, окtlзывающие данные

услуги, при условии соблюдения требований, определенных пунктом 2-5.1з постановления

N9121, в том числе при нaшичии у посетителей (за исключением посетителей, не достигших

возраста 18 лет) одного из документов:

документ, в соответствии с tlриказом Js 1053н подтверждается соответствие

гражданина одному из следуюших условий:
- перенесение гражданином заболеваlrия вызванного новой коронавирусной

инфекцией (COVID-l9);
- завершение гражданином в соответствии с инструкцией по применению

лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

(далее - вакцинация), если С даты завершения вакцинации прошло не более l2 календарных

месяцев,
- нilличие у гражданина медицинских противопоказаний к вакцинации, а также

дополнительно представляется отрицательный результат лабораторного исследования

материiша на коронавирусную инфекцию (соиD-19) методом полимеразной цепной

реакции, срок действия которого составляет 48 часов от времени указанного результата.

участие в физкультурном мероприятии осуществляется только при наличии договора

(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется

в мандатную комиссию на каждого участника физкультурного мероприятия. При

отсутствии страхового полиса ответственность за свою жизнь и здоровье возлагается на

самого участника.
в случае не предоставления документов, участник будет не допущен

к физкультурному мероприятию.

6. Подача заявок на yчастие

Предварительные электронные зiUIвки (Приложение J\b2) на участие в физкультурном
мероприятии принимаются только на электронный адрес: opsmm@cfkcs.ru с пометкой <(вид

.rropri1, труловой коллектив> в форме Excel, не поздне е 17.02.2022 цо 1б.00.

команды-участники прибывают на физкультурное мероприятие согласно

расписания, составленного по мере пOступления заявок на участие. Расписание составляется

и отправляется представителяМ команд |8.02-2022 до 12,00,

Заявки (Приложения Nэ1, Nl2), заверенные врачом и руководителем Организации,

подтверждающие подлинность документа, подаrо,гся В гск непосредственно в день

прБ".лЪ"r,," физкультурного мероприятия (согласно регламенту), обязательно

заполняются все графы заявок (Приложения Jtlb1, Jф2),



В день проведения физкультурного мероприятия в сулейскую коллегию неОбХОДИМО

предоставить:

Заявки, заверенные врачом и руководителем Организации (Приложение Ns1, ЛЬ2);

,,Щокументы, удостоверяющие личность;
- паспорт или его копия;

- справка о допуске врача;

- для лиц старше 18 лет;

олибо QR-код, полученный с использоВаниеМ специitлизированного приложения

Единого портала государственных и муниципчL,Iьных услуг, которым подтверЖдаетсЯ

получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

олибо QR-код, полученный с использованием специаJIизированного приложения

ЕдиногО портала государсТвенных и муницИпчUIьных услуг, которым подтверждается то, что

они перенесли коронавирусную лrнфекцию;

олибо справку, подтверждающую нiшичие медицинского отвода от вакцинации

протиВ коронавИрусноЙ инфекции, выданной врачебноЙ комиссиеЙ медицинской

организации, где наблюдается пациент по заболеванию, являющуюся медицинским

отводом, при нiшичии отрицательного результата лабораторного исследования материirла

на коронавирусную инфекцию методом полимерilзной цепной реакции, отобранного не

ранее чеIt{ за 48 часов до предъявления.

В отношении лиц, не имеюЩих гражданства Российской Федерации, получение ими

второго компонентов вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается

документом, выданным уполномоченной медицинской организацией.

3. Медицинский допуск. договор о страховании жизни и здоровья от несчастных

случаев.2
в случае не предоставления документов, участник булет не допуtцен к физкультурному

мероприrlтию.

7. Дополнительнаяинформация

Вся информация о мероприятиqх:

1.

2.

- Группа ВКонтакте : h ttp s : //vk. com/spartaki ada__trudoviki

- Официальный сайт: http ://cfkcs.ru/
- Тел. +7 (931) 326-05-90
Главный судья физкультурного мероприятия: Павлов Валерий Щжемсович
- E-mail: opsmm@cfkcs.ru

2 В сrцr.rпg предоставления недостоверных сведений в заявке' команда может быть не допущена и снята с )п{астия в

физкульryрном мероприятии.



Приложение J,[чl

к РсI l tамсп,l y фxTIfi 
},iT:#,Hlъш:н:

кOмплексных физкуль,гурных мgроприятий

,, 
" 
;l;#- TJ#l? нJ;#Бffi l;Yilff i::H: ;нн:

Санкт-Петербурга 2022гола

зАявкА
на участие в физкультурном мероприятии по лыжным гонкам

по программе комплексных физкультурных мероприятий
среди трудовых коллективов Пушкинского района

на Кубок главы администрации Пушкинского района Санкт-ПетербУРГа2022 rОДа

ьаименование
своей личIIой IIолписыо по.I(,гвсржлаю. чl,о все указаlпп,lс в заяRкс свеllения яв.jlяlотся ,:(ос,tоRер}lыми, с ус]IоRиями lIроRеден}lJl

ознакомлсн; оГраlrичений по Здоровью для уЧастия в физкульryрном мероприятии IIс имею; ответствепность ]а свою жизнь и здоровье несу JIично.

,Щаю разрешенИе на обработку Своих tIерсон&,Iьных ланных. [lро,гив фото-вилео съемки и рzвillещение матсримов в печатных и элекцонных СМИ

не возрФкаю.

Фамилия Имя отчество

Представитель команды

(Ф.и.о.) (подпись)

(контактный телефон)

Руководитель учреждения

(ИО Фамилия) MtI (подпись)
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