
УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор

Нача-шо

Место l

Санкт-Петерб г, поселок Шушары, Славянка, Ростовская улица, дом 23, корп. 2, лит А.

Куч
1. Требования к yчастникам и чсловия их допyска

в плавание по программе комплексных физкультурных мероприrIтий среди
трудовых в Пушкинского района на Кубок главы администрации Пушкинского
района Санкт- га 2022 года (далее - физкультурное мероприятие) допускаются

объединений (имеющих официальную регистрацию), и расположенных на территории
Пушкинского района.

Труловые коллективы имеют право выставить любое количество команд на
физкультурное мероприятие в любую из слеdуюtцuх каmеzорuй, соответствующей

А. Трудовые коллективы дошкольных образовательных учреждений;
Б. Труловые коллективы средних общеобразовательных учрежлений;
В. Трудовые коллективы ВУЗов, ССУЗов, военной службы, общественных

объединений и организаций, бюджетные учреждений, государственной службы,
производственных, коммерческих, торговых и др. организаций.

В итоговом зачёте комплексных физкультурных мероприятий

профилю работы организации :

коллективов
ВСЕх заявлен

среди трудовых
категории средидут выявлены победители и призеры отдельно в каждой

ых в категорию команд.
В соста команды могут включаться неработающие пенсионеры, ранее работавшие

на данном риятии) и предъявившие на мандатной комиссии до начiLпа физкульryрного
мероприJIтиII к пию трудовой книжки и паспорт.

u кВ> моzуm быmь преdсmовлены:
штатных сотрудников и профессорско-преподавательского состава;
студентов, курсантов и сотрудников, работающих по договору;

-смешан е команды.
Возрас учосmнuков- оm I8 леm а сmарше (на день прохождения комиссии).l
Участни может представлять только одну из зiulвленных команд в любой категории.

1 Организатор за собой право выборочной проверки заявленных }лIастников на предмет принадлежности их

,Петербургского Госуларственного
учреждения <Щентр физической

и здоровья <I]apcKoe Село>
иона

.!. Юрченко

2022 г.

по плаванию
по программе комflлексных фшзкультурных меропрrrятий

среди труцовых коллективов Пушкинского района
на Кубок главы администрации Пушкинского района

Санкт-Петербург а 2022 rода

02 апреля 2022 r.
l8:00 (регистрациJI участников с 17:30)

i ГБОУ школа.I\Ь645 Пушкинского района Санкт-Петербурга, по адресу:

к yкir:}aнHoMy тру, му коллективу



Каждая команда должна иметь своего

ответственность за дисциплину участников и
официального представителя, который несет

их своевременную явку.

2.

17:30 - начzLпо регистрации участников,
l8:00 - наччLпо выстуtlлениятрудовых коллективов,

порядок и точное время выступления каждой команды булут определены главным

судьей tlo окончанию приема заявок и опубликованы не позднее 31.03.2022 года в фуппе

nbКorru*re > : htфs ://vk. com/spartakiada_trudoviki,

должен иметь при себе шлёпанцы, купilJIьник, плавки

в пляжных шортах), шапочку для плавания, принадлежности для

команда обязана пройти регистрацию за 30 минут до назначенного времени

выступления.

3. системапроведенияфизкчльтчрногомеDоприятпя
Физкультурное мероприятие проводится по правилам вида спорта <<Плавание>>,

Физкультурное мероприятие: лично-командное,
Состав команды: б человека (не зависимо от пола),

.Щистанция: 50 метров (свободный стиль),

использование вспомогательных предметов (нарукавники, круги, жилеты, ласты и

др.) не доп),скается.
.Щопускается один фальстарт. за второй фальстарт участник снимается с присвоением

последнего места в своей ступени.
определение победителей в личном зачете производится по наилучшему времени

отдельно среди мужчин и женщин по ступеням Гто,
определение победителей в каждой категории в командном зачете производится по

наименьшей сумме занятых мест всеми участниками команды в своей ступени гто, в

случае равенства очков, победитель определяется по наибольшему количеству личных

l мест (2,З,4 итд.).
Каждый участник

(не допускаются участники
душа.

Порядок п сроки подачи протестов
протесты .rодuоr." официальным представителем команды главному судье этапа не

позднее, чем в течение 30 минут после о*оt 
"u""я физкультурного мероприlIтия,

Протесты рассматриваются судейской коллегией в течение трех каJIендарных дней с

1rлoranru подачи. Решение по протесту оформляется письменным заключением,

в случае форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные метеорологические

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

право изменить порядок и сроки rrроu.л.rия (об этом сообщается представителям команд),

4. Награждение
По итогам проведения физкуцьтурного мероприятия, победителям и призёрам в

личном зачете (в каждой ступени гто) и командном зачете (в каждой категории) вручается

наградная атрибутика на следующем этапе комплексных физкультурных мероприятий

среди трудовых коллективов IIушкинского района на Кубок главы администрации

Пуr*"*r.кого райОна С анкт-Петербур г а 2022 года,
еи5.обеспечениебезопасностиччастниковизри

В целяХ об..Б"- б.зопасностИ зрителей И участников, физкультурное

мероприятие разрешается проводить на спортивных сооруженй11],,, ";::::У::};й;;; ,;fi;;;;;; n|'uuou",* актов, действующих на теРРИТОРИИ РОССИйСКОй

Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей,

В месте проведения физку.lIьтурного мероприятиJl организуется работа медицинского

персонzuIа.



оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии

с прик€воNi Министерства здравоохранения Российской Федерачии от 2з,|0,2020 г,

Ns ft+цн <О порядке организации оказания медицинской помощи лицаМ, занимаюшимся

физической культуроп и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных

1aaропрr"тий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц,

желающих пройти спортивную поlIготовкУ, заниматься физической культурой и спортом в

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

физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне>,

участие в физкультурном мероприятии осу,ществляется только при наличии договора

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

в мандатную комиссию на кажд]го участника физкультурного мероприятия, При

оТсУТсТВиистрахоВоГополисаоТВетсТВенносТЬЗасВоюжиЗнЬизДороВЬеВоЗлаГаеТсяна
самого участника

Всем учасmнuкtм обязаmельно нолаенuе масок в mеченае все2о вреJпенu

пребьtванuя на фuзкульmурном ,иеропраяmuu, за аскпюченаем перuоdа c(Mozo

вьrсmупленuя1
б. Подача заявок на yчастие

Предварительные заявки (Приложение Nч2) на участие принимаются только в

электронном виде ExcEL до 30.03.2 022 г.только на электронный адрес: opsmm@cfkcs,ru

с пометкой <<плавание, нiLзвание трудового коллектива),

Заявки (Приложения Nsl, Nч21, заверенные врачом и руководителем Организации,

подтверждающие подлинность докчмента, подаются в гск непосредственно в день

,rро".дЪrrя физкУльТУрноГо Мероприятия (согласно реГЛаментУ). _.

обязапельно зополняюlпся'все zрафьt заявок (Приложения Nч1, N92),

В день проведения физкультурного мероприятия в судейскую коллегию необходимо

преДосТаВиТЬ: 
плотIлl, rл па/,.lЕlппитепеNл опганизац Nэ2),l. Заявки, заверенные врачом и руководителем Организации (приложение,

2. Справка по допуску к заш{тиям В бассейне (без справкu учасmнuк не

lll

кументы, удостоверяющие личность;

4, Медицинский допуск, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных

случаев (согласие).2
7. Дополнительная информация

Вся информация о мероприrlтиях:
_ группа Ъко*rruпrе : https :i/vk. com/spartakiada_trudoviki ;

- Офишиальный сайт: http ://cfkcs,ru/;
_ Тел +7 (93l) 32б-05-90;
- E-mail: opsmm@cfkcs.ru-

сТаВлениянеДосТоВерныхсвеДениЙВЗzUIВке'коМанДаМожеТбытьнеДопУшенаисняТас)л{асТияВ2 В слlчае пред,
мероприятии.



Приложение JФl
к Регламенry по

комплексных ф*#;ffi#-ннr#х;

"" 
;l;#-TJ*1?,#J;;;Б:ffi fi iнж:::: ;*н:' Санкт-Петсрбурга2022rода

зАявкА
на участие в физкультурном меропрLUIтии по плаванию

по программе комплсксных физкультурных мсроприятий

среди трудовых коллективов Пушкинского района

на Кубок главы админЙрации Пушкинского района Санкт-Петербурrа2022 года

Представитель команды

(Ф.и.о.) (подпись)

(контактный телефон)

Руководитель учреждения

(ИО Фамилия) мп (подпись)

наименование
личной подписью подтверждаю, что все указанные в заявко сведения

являются достоверными; с условиями проведения ознакомлен,

ограничений по здоровью для участия в физкультурном мероприятии не имею,

* '1.л-л -тlп

Щаю разрешение на обработку своих персонtlJIьных данных, Против фото-видео

съемки и размещение материалов в печатных и электронных сми не возражаю,

Фамилия Имя отчество
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