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РЕГЛАМЕНТ
о проведении физкуль-гурного мероприятия по плаванию по программе

Iспмrr псI4arцьlч lЬ.rолкомплексных физкульryрных мероприятий срели пенсионеров
Пушкинского района <<дкгиr"о" доrr.олетие) 2022 rода

: 04 марта 2022 r. с 12:00
Московское шоссе Д. 3, к. 3, rпrгера А., г, Саrжт-Петербург,
ьньй комппекс <Газпрою>.

проIIJIывают дистанцию 25 м. Свободrьй стипь.
проIUIывilют дистанцию 50 м. Своболrьй стиJь.

1. Требования к ччастникам и чс.гlовия их допчска
К участшо в физкуrьтурном мероприrIтии по плаванию по программе ко*lппексньD(

фИЗКУ;ЬТУРньгх r.ро.,р""йi среди пенсионеров пй;;;;Н' Ё;;"::l"iНТ;доJIголетие>> в 2022 го,Ц (далее - мероприятие), допускilются лшiа пожилого возраста,житеJш Пушкшrского рйона, имеющие постоянIIy,о регистраIцпо в Пушrсшском районеСаlжт-ПеТербурга, м9д{цинСкий допусК К 1пластию в мероприrIтии по ппаванию (справкуот врача-терапевта), зарегистрированные во всероссийской системе дис Гто на сайтеwww,gto,ru (сайт вФск dTO)) и имеюIщ,I. упr"6-цпроваlпrьй индrвид/а-rьrrьй номер(уин).
ОБЯЗАТЕЛЪНО:
участ1.1икам необходимо иметь при себе сменную обувь, принадле}кности длядушд, шапочку для IIJIавания, медицинскую маску и перчатки.
в озрас m у час mн u ков ф uз кул ь mур н ozo мер о пр u я mа я :
_1 

категррия: возраст от 55 до 59 лЪт (жеrщшш, мlакштlrы);
2 катеТрия: возраст от 60 до 69 о., i*.r,,u*rur, *rуr,"п*r1;
J категррИя: возраст от 70 лет и старше (жеlrщшты, мукш}ш);

ý::::_ryJЛIаСТНИКОВ 
МеРОпршIтиrI оцредеJuIется падеЕь проведения мероцриятшI.участнFки допускаются на мероцри'IтиJI в соответствии с подilнными заrtвкlлtши.(Пршrожение 

]r{'o1)

2. Программа мероприятия
12:00 - 12:20 - Проход на BaIfiIy бассеfoiа. РегисцlаIрrя )ластников.

. |2:20 -tоржественное открытие и Еаграждешrе победателей и цризеров по итогам
физrсушryрrъж мероприятld по JIьDкЕым гонкам и rryлевой стреrьбе средл пенсионервПушиrrского района <<Активное долголетиеl> в 2022 rоry.

спб г
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12:30 - Начало мероцриятиrI.
14:00 - Окончание мероцриrIтиrI.

Физrульryрнос
категориrrх:

1 категория: возраст от 55 до :9 лет (жеrпцшrы, шryжшшrы);
2 категория: возраст от 60 до 69 о., (",.rоцr*r"r, мужчЕны);
3 катФгория: возраст от 70 лет и старше (женщшrы, муrкчIдш);
на размlппсу какдому участнику отведено 5 мин.
,щопускается 1 фа_тьстарт. За второй фальстарт уrастнrж снимается с мероцриrIтиrIс присваива]нием 0 очков.
Испо,БзоВание Еа мероцриrIТии вспомОгатеJьньD( IIредметов (нарукавrшпсlл, Кр}М,жипеты, ласты и др.) не допускается.
В сrццlg непредвиденньD( обстоятельств организаторы оставJUпот за собой правоизменить сиртеil,rу цроведениrI меропршпиrI.

4.

--л-л-I-:ТР,* 
в кахс^ой категории оцредеJUIется по Jrуццему времени }цастнпков вIIпавtlнии Еа дrсташцrи раздеJIьно дIя }tужчшI и жешцин.

5. Награясдение
по итргам цроведени,I мероприrIтиrI побелателям и призёрам вруrается наградIаJIатрибутш<а (кубки, медаJIи, 

"рu*оф. Нu"р_чЙ.Й. Uro." проход{ть на слел/ющем этапекомплексныtrr физrуштурньrх мероrrриятш1 средr .ra*r."о"aров Путпкинского района.б.

В целrХ обеспечеrпlЯ безопасности зрителей и rIастников, мероцриrtтиераtрешается провод{ть ша спортивньD( сооружениffх, отвечающIд,( требоваrrиямнормативньDк правовьD( актов, лействующIФ( на территорпи Россrдlской Федераlцшл пообеспечеrппо общественного поря,ща и безопасноa# yruaoo*oB и зрителей.в местах цроведеншI мероIФшtтия организуется работа r.дпйaкого персонала.

7. Подача заявок на ччастие
Заявки на rIастие в физкультурном мероцриrIтии подаются в сулейскую колпегиюнепосредствqIIно в день цроведениrI мероприrtтиrl до l2:2O.
Форма 3аJIвкИ црилагается (обязат.rr"о ,".rъrr"rrтся все графы заявки).В д,Р проведения мероtlршlтия в судейскую коJшегию необходимо

цредоставить*:
- полнФстью заполненную заявку на участие в мероприятии;
- документl удостоверяющий личность;
- мели]tинский допуск к данному мероприятию;
-договФр о страхов8нии }кизни и 3доровья от несчастных с.пучаев (оригинал).***В слцпllg не цредоставленшI дочrмеЕIов, )ластник может быть не догryщен кмероцриrIтиюt
**Пр" отсутствии страхового поJIиса ответственность за свою жизнь и здоровьевозлагается нfl самого }частника (обрауlдасписки црипагается, Приложение Jrlbl).

8. Прочие чсловия
Вся шt ормаIцrя о меропршtтиrrх:



hф://cfkcs.rr/

,Щарья, спещ.IitJшст по
цФксз



к рсглаrrrсrrry о цровсдснии шI*u#НБ:ffi#:
кошшсксньй физr<уrьцрrшх мсрrрrrяrтй срдr

*ffiiхн#ffi;$;жfr
зАявкА

на участие в физкультурном мероприятии по плаванцк)
по программе комIшексньш физкультурпьrх мероприятнй среди пенсионеров

Пушкпнского района <сАктшвное долголетиФ) в 2022 году

Пмеется заверенпаfl спра"ка OrBeTcTBeHHocrb за свою

Образец

(Ф.И.О. прЙсью, дата р*леr".r9

(Серия, Nя паспорга, когда и кем выдан)

мероприяТпи пО IIJIаваниЮ по программе комплексных физкультурныхпй среди пенсионеров Пушкинiкоiо района <<Активное долголетпе)> в
Dез допуска врача, беру на себя (сам несу) полную ответственность за свое
физическое состояние, все возмо2кные последствпя на меропрпятип. К)у мероприятия претензий не имею. С Регламентом мероприятня

(а).

2022r. Подпись

(отпrегить галочкой)

ЖиМ70лети

Мобlшьныfi телефоп


