
 



 

1. Общие положения 

Комплексные физкультурные мероприятия среди семейных команд Пушкинского 

района «Папа, мама и я – спортивная семья» 2022 года (далее – Спартакиада) проводятся 

на основании Положения комплексных физкультурных мероприятий среди семейных 

команд Санкт-Петербурга «Оздоровительный спорт – в каждую семью» и на основании 

Плана выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 

«Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» Пушкинского района на 

2022 год (далее – СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село») в целях повышения эффективности 

использования возможностей физической культуры и спорта в гармоничном и 

всестороннем развитии личности, пропаганды здорового образа жизни и привлечения 

семей Пушкинского района к систематическим занятиям физической культуры и спортом. 

Спартакиада проводится в соответствии с правилами избранного вида спорта, 

утвержденными приказами Минспорта России, а также в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». 

Задачами Спартакиады являются: 

- привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом различных 

групп населения; 

- первичная профилактика правонарушений в молодежной среде; 

- создание условий для организации активного отдыха, сохранения и укрепления 

семей, формирования здорового образа жизни; 

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди жителей 

Пушкинского района; 

- определение сильнейших семейных команд Пушкинского района для дальнейшей 

подготовки и участия в комплексных физкультурных мероприятиях среди семейных 

команд Санкт-Петербурга «Оздоровительный спорт-в каждую семью» 2022 года; 

- популяризация комплекса ГТО среди жителей Пушкинского района                        

Санкт-Петербурга.  

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты Спартакиады. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах  

 

и тотализаторах путем заключения пари на физкультурные мероприятия  

в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи  

26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

2. Место и сроки проведения Спартакиады 

Спартакиада проводится по 9 видам программы, в зависимости от категорий 

семейных команд. 

Сроки проведения: в период с января по декабрь 2022 года  

на спортивных объектах Пушкинского района. 

3. Руководство проведения Спартакиады 

Общее руководство проведением Спартакиады осуществляет отдел молодежной 

политики, физической культуры и спорта администрации Пушкинского района  

 Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение Спартакиады возлагается на СПб ГБУ ЦФКСЗ 

«Царское Село». 

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 

Пушкинского района: 



- осуществляет взаимодействие с организациями, заинтересованными  

в проведении Спартакиады; 

- осуществляет контроль за ходом подготовки, проведением и подведением 

итогов физкультурных мероприятий, по организации и обеспечению награждения 

победителей, по информированию соответствующих должностных лиц и средств массовой 

информации о результатах Спартакиады. 

СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село»: 

- разрабатывает календарь, регламенты и Положение о Спартакиаде; 

- организует и проводит этапы Спартакиады по 9 видам программы; 

- осуществляет финансирование на приобретение наградной атрибутики и 

оплату физкультурно-спортивных услуг (в том числе по использованию спортивных 

сооружений), необходимых для проведения Спартакиады; 

- формирует сборную команду Пушкинского района для участия  

в комплексных физкультурных мероприятиях среди семейных команд Санкт-Петербурга 

«Оздоровительный спорт-в каждую семью» 2022 года. 

4. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию допускаются семейные команды, в составе из 2-х, 3-х или 4-х человек, 

являющихся членами одной семьи. 

Возраст взрослых членов команды не ограничен. Возраст детей от 7 до 14 лет. 

Спартакиада проводится по возрастным группам детей по категориям: 

Большая семейная команда 

(мама, папа, ребенок) 

Малая семейная команда 

(мама, ребенок) 

Малая семейная команда 

(папа, ребенок) 

Ребенок младшего 

возраста 2012 – 2015 г.р. 

Ребенок младшего 

возраста 2012 – 2015 г.р. 

Ребенок младшего 

возраста 2012 – 2015 г.р. 

Ребенок старшего возраста 

2008 – 2011 г.р. 

Ребенок старшего 

возраста 2008 – 2011 г.р. 

Ребенок старшего 

возраста 2008 – 2011 г.р. 

В виде программы Выполнение испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне» 

добавлена категория БСК (мама, папа, два ребенка 2006-2015 г.р.) 

Примечание: 

- вместо папы и мамы могут участвовать бабушка и дедушка; 

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, вместо папы и 

мамы могут выступать представители детских домов-интернатов, опекуны; 

- возраст ребѐнка определяется годом рождения. 

Большая семейная команда с двумя и более детьми одновременно может принять 

участие в категориях БСК, МСК (ПР и МР) количество раз кратное количеству детей в 

семье, зачѐт осуществляется по всем категориям. 

Семейная команда должна указать образовательное учреждение, в котором 

обучается ребенок. 

Участники физкультурных мероприятий должны быть зарегистрированы во 

всероссийской системе АИС ГТО на сайте www.gto.ru (сайт ВФСК «ГТО») и иметь 

унифицированный индивидуальный номер (УИН). 

5. Программа Спартакиады 

Спартакиада проводится по 10 видам спорта. 

В программу Спартакиады включены виды испытаний, тесты и нормативы ВФСК 

«Готов к труду и обороне» соответствующий ступеней. 

Каждый вид программы Спартакиады проводится на основании правил 

соревнований по видам спорта, действующих в Российской Федерации. Порядок 

проведения определяется главной судейской коллегией. 

 



 

 

 

Программа Спартакиады: 

№  

п/п 
Вид программы Дата  

Место  

проведения 

1 Лыжные гонки  январь-февраль 

г. Пушкин, 

Нижний парк, 

лыжные трассы   

2 Конькобежный спорт 
Январь 

февраль 

По назначению 

3 

Выполнение испытаний 

ВФСК «Готов к труду и 

обороне» 

февраль-март 

г. Пушкин,  

ул. Ленинградская,  

д. 83, литера Б, 

городской стадион 

4 
Физкультурное мероприятие 

«Веселые старты» 
март-апрель 

СПб ГБУ ЦФКСЗ 

«Царское Село»,  

г. Павловск, 

Садовая ул., д. 20 стадион 

«Павловск». 

5 Ориентирование апрель-май 

По назначению  

(один из парков  

Пушкинского района) 

6 Городошный спорт май -июнь  

Стадион «Павловск», 

г. Павловск,ул. Садовая 

д.20, литера Б 

7 Пляжный волейбол май-июнь 

г. Пушкин 

Нижний парк, 

Колонистский пруд,  

городской пляж 

8 Плавание сентябрь-октябрь  

В одном из бассейнов  

 ГБОУ СОШ  

Пушкинского района 

9 Дартс сентябрь-октябрь  

Стадион «Павловск, 

г. Павловск,ул. Садовая 

д.20, литера Б 

10 Подведение итогов ноябрь-декабрь По назначению 

Не позднее чем за 7 дней до проведения этапа, ГСК выпускает регламент и порядок 

проведения вида программы Спартакиады, с указанием сроков, времени и места 

проведения физкультурного мероприятия. 

Положение о Спартакиаде, регламенты и итоговые протоколы размещаются на 

официальном сайте СПБ ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село»: http://cfkcs.ru, и в группах 

ВКонтакте: https://vk.com/kfm_sk_pr , https://vk.com/cfkcsnews. 

Организаторы, в зависимости от создавшихся обстоятельств (погодных условий, 

количества семейных команд и т. п.), могут изменить порядок проведения и сроки 

проведения этапов Спартакиады. 

Протесты подаются официальным представителем команды главному судье этапа не 

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

Протесты рассматриваются судейской коллегией в течение трех календарных дней с 

момента подачи. Решение по протесту оформляется письменным заключением и 

приобщается к отчѐту Организационного комитета Спартакиады. 

http://cfkcs.ru/
https://vk.com/kfm_sk_pr
https://vk.com/cfkcsnews


6. Условия подведения итогов 
В каждой категории и виде программы Спартакиады в командном и личном зачете 

определяются победители и призеры, с дальнейшим начислением очков по системе: 

 

Занятое место 1 2 3 4 5 6+ 

Очки 100 97 94 92 91 и т.д. на 1 очко меньше 

В общекомандном итоговом зачете среди дошкольных и средних образовательных 

учреждений, которые представляли семейные команды, где обучаются дети, определяются 

победители и призѐры по наибольшей сумме набранных очков всеми семейными 

командами от учреждения на всех видах программы Спартакиады. В случае равенства 

очков победитель в виде программы и в общекомандном зачете определяется по 

наибольшему количеству первых (вторых и т.д.) мест. 

В каждом виде Спартакиады и каждой категории командное место семьи 

определяется и награждается согласно регламенту и правилам избранного вида спорта. 

В каждом виде Спартакиады личное место определяется согласно регламенту и 

правилам избранного вида спорта. 

7. Награждение 
Команды – победители и призеры каждого вида программы Спартакиады в каждой 

категории награждаются наградной атрибутикой. 

Победители и призеры в личном зачете в каждом виде программы Спартакиады 

награждаются наградной атрибутикой. 

Победители и призеры командного зачета среди организаций в итоговом зачете 

программы Спартакиады награждаются Кубком и дипломом. 

Награждение возлагается на СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село». 

8. Условия финансирования 

Финансовые расходы по организации и проведению соревнований, награждению 

победителей и призеров, торжественному подведению итогов проведения физкультурных 

мероприятий по программе Спартакиады в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 

26.11.2020 № 549-114 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» и в порядке, установленном действующим законодательством. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение 
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, Спартакиаду разрешается 

проводить на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации  

по обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей. 

В местах проведения Спартакиады организуется работа медицинского персонала. 

Каждый участник должен иметь медицинский допуск к данным физкультурным 

мероприятиям, который является основанием для допуска к участию. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. 

№ 1144н «О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и  проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции осуществляются в соответствии с регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 



Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным 

Минспортом России и Главным санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 

2020 года. 

10. Страхование участников 

Участие в Спартакиаде осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную 

комиссию на каждого участника соревнований. 

При отсутствии страхового полиса ответственность за жизнь и здоровье возлагается 

на самого участника (взрослые) и родителей/представителей ребѐнка-участника (дети). 

11. Подача заявок на участие 

Предварительные заявки (Приложение №1) на участие в этапе Спартакиады 

принимаются в срок, указанный в регламенте каждого вида Программы, только на 

электронный адрес opsmm@cfkcs.ru с пометкой «вид программы, семейная команда». 

Обязательно заполняются все графы заявки. 

Оригинал заявки подается в ГСК непосредственно в день проведения вида 

Спартакиады (согласно регламенту).  

В день проведения Спартакиады в судейскую коллегию необходимо предоставить: 

- оригинал заявки, с подписями родителей; 

- документы, удостоверяющие личность; 

- медицинский допуск, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев (оригинал).  

В случае не предоставления документов, участник может быть не допущен к 

физкультурному мероприятию. 

12. Дополнительная информация 

Вся информация о мероприятиях: 

- Группы «ВКонтакте»: 

  https://vk.com/kfm_sk_pr,  https://vk.com/cfkcsnews. 

- Официальный сайт: http://cfkcs.ru/. 

- Тел. +7 (931) 326-05-90. 

- E-mail: opsmm@cfkcs.ru



 

Приложение № 1 

к Положению о проведении комплексных 

физкультурных мероприятий среди 

семейных команд Пушкинского района 

«Папа, мама, и я – спортивная семья»  

2022 года 

 

З А Я В К А  

На участие в физкультурном мероприятии по _______________________(этап) 

по программе комплексных физкультурных мероприятий среди 

семейных команд Пушкинского района «Папа, мама, и я – спортивная семья» 2022 года 

 «________________________________________» 
Название команды (по желанию) 

                                 

Категория  

 ФИО Дата рождения  Образовательное учреждение ребенка 

 

РЕБЕНОК 

1    

РОДИТЕЛИ 

2 

МАМА 

 

3 

ПАПА 

 

Место жительства  

Контактный 

телефон 

 

Своей личной подписью подтверждаю, что все указанные в заявке сведения 

являются достоверными; ограничений по здоровью для участия в физкультурном 

мероприятии члены команды не имеют; ответственность за свою жизнь и здоровье 

несут лично. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка несут родители. 

Члены команды дали разрешение на обработку своих персональных данных. Против 

фото-видео съемки и размещение материалов в печатных и электронных СМИ не 

возражают. 

ФИО 

представителя 

команды 

Дата и 

подпись 

  

 Категории: 

1. БСК мл (большая семейная команда: мама, папа, ребенок мл. возраста 2012 – 2015 г.р.) 

2. БСК ср (большая семейная команда: мама, папа, ребенок ср. возраста 2008 – 2011 г.р.) 

3. МСК М мл (Малая семейная команда: мама, ребенок мл. возраста 2012 – 2015 г.р.) 

4. МСК М ср. (Малая семейная команда: мама, ребенок ср. возраста 2008 – 2011 г.р.) 

5. МСК П мл (Малая семейная команда: папа, ребенок мл. возраста 2012 – 2015 г.р.) 

6. МСК П ср (Малая семейная команда: папа, ребенок ср. возраста 2008 – 2011 г.р.) 

 


