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рЕглА
о проведении физкульryрного мероприятия по лыжным гонкам

по программе комплексных физкульryрных мероприятий Пушкинского
раЙона среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

2022 rода

Место проведения: г. Павловск, стадион СПб ГБУ ЦФКСЗ <I{apcKoe Село>
Пушкинского района.
Сроки проведения: 01 февраля 2022года. С 10.00 до 12.00.

1. 'fребования к участникам и условия их допуска
К физкультурному мероприятию допускаются участники, лица с

ограниченными возможностями здоровья, инвiLлиды с поражением опорно-

двигательного аппарата (да-пее - ПОЩА), нарушением зрения, слуха, нарушением
интеллекта, общими заболеваниями согласно спортивно-медицинской
классификаций Международных спортивных Федераций и достигшие Т2 летнего
возраста.

Принадлежность к команде определяется местом проживания или местом

учебы участника в Пушкинском районе. Запись в паспорте о месте регистрации
спортсмена является основанием к допуску его участия в соревнованиJIх за

команду района. Также допускаются участники, имеющие временную прописку в

Пушкинском районе или подтверждение временной регистрации в коррекционном

учреждении. Участники делятся по возрастным категориJlм:

ПОДА - от 12 до 15 лет (младшая группа) и от 16 и старше (старшая группа);
<Слух> - от 12 до 15 лет (младшая группа) и от lб и старше (старшая группа)
<Интеллект)) - от 12 до 15 лет (младшlая группа) и от lб лет и старше

(старшая группа);
<Зрение> - от 12 до 15 лет (младшая группа) и от 16 лет и старше (старшая

группа).
<Общие заболевания> lб лет и старше (старшая группа)

2.Программа физкультурного мероприятия
10:00 - регистрацLш участников.
l0:30 - старт физкультурного мероприятия согласно стартовому протоколу.

Участники соревнуются на дистанциях:
400 метров - девушки;
800 метров - женщины, юноши и мужчины;
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Эстафета 4*200 метров.

Физкультурное мероприятие проводится в соответствии с действующими
правилами вида спорта.

В случае непредвиденных обстоятельств организаторы оставляют за собой

право изменить порядок, программу и сроки tIровсдения физкультурного
мероприятия.

3. Условия подведения итогов
Победитель в личном первенстве определяется по лучшему времени среди

участников на дистанции в зависимости от возрастной категории в каждой
нозологической группе.

В командном зачёте результат команды определяются по суммарному
количеству набранных очков участников команды (Приложение Nч1).

4. Награждение

По итогам проведения физкультурного мероприятия, победителям и

призёрам в личном зачёте вручается наградная атрибуr,ика.

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, физкультурное

мероприятие рi}зрешается проводить на спортивных сооружениях, отвечающих

требованиям нормативных fr.равовых актов, действующих на территории

Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и безопасности

участников и зрителей.
В местах проведения физкультурного мероприятия организуется работа

медицинского персонала.

б. Подача заявок на участие
Заявки на участие по установленной форме (Приложение J\b1), принимаются

по электронной почте opsmm@cfkcs.ru до 28 января 2022 года.

В день tlроведения физкультурного мероприятия в судейскую коллегиЮ

необходимо предоставить:

- заверенную врачом и представителем команды заявку;

- заверенную руководителем команды копию lIoKyMeHTa, удостоверяющего
личность на каждого участника (копия паспорта, свидетельства о рождении);

- справка ВТЭК (копия) с указанием принадлежности к нозологическоЙ

групче или справка МСЭ (копия) и справка из медицинского учреждения, в

которой указаны сведения, необходимые для отнесения к одной из ноЗологических

групп (с указанием основного диагноза и соtIутствуюших заболеваний, влияЮЩИХ

на функцион€lJIьное состояние спортсмена) иlили выIIиска из медицинскоЙ карты

(для участников с поражением О!А в обязательном псlрядке);

- для участников с нарушениями слуха, для отнесения к данной

нозологической группе возможно представление аудиограммы (с покiIзателем

потери слуха - не более 55 дLi на лучшее ухо) иlили справка об обучении по

адаптированным общеобразовательным программам для глухих и слабослышащих

детей. Дулиограмма предоставляется один раз для участников старше 18-ти лет,
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Приложение J\b2

К регламенту о проведении

физкультурного мероприятия по лыжным гонкам
по программе комплексных физкультурных мероприятий

Пушкинского района среди инвалидов и лиц
с ограниченным и возI\,lожностям и здоро вья 2022 г о да

начислепие очков

Очки команд в индивидуilJIьных дисциплинах видов спорта (легкая
атлетика, плавание, настольный теннис, лыжные гонки, горнолыжный спорт,
бочча) в каждой нозологической и возрастной группах определяются по
суммарному количеству очков за места, занятые участниками команды согласно
таблице.

Щополнительно начисляется 10 (десять) очков за участие в городском этапе
комплексных физкультурных мероприятий.

Место l 2 J 4 5 6 7 9 10 ll l2 lз l4 l5 lб |1 l8
Очки 100 95 90 85 80

,75
70 5 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ (ЦАРСКОЕ СЕЛО)

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА
(СПб ГБУ ЦФКСЗ (ЦАРСКОЕ СЕЛО>)

Ленинградская ул., л.83. литора Б,

CaHKTJ lетербург, г, l lуrlIкин, l 96605

ТеlIефон/ факс: (8 l 2) 476-68-1 l,
e-mail: cfkcs(z)mail.ru" www. cfkcs.ru./

Окпо 890l6985; ОГРН l089848048795:

инн/кпп 78203 l69 l0/78200l 001

Руководптелям учреждени й

J\ъ

На Ns

Уважаемые руководители !

В соответствии с Планом выполнения государственного задания на окzвание
государственных услуг (выполнение работ) Санкт-Петербургским государственным
бюджетным учреждением (Центр физической культуры, спорта и здоровья <Щарское

Село> Пушкинского района на 2022 год, Положением о проведении комплексных

физкультурных мероlrриятий Пушкинского района среди инвчtлидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 2022 года запланировано проведение проведение

физкультурного мероприятия по лыжным гонкам по программе комплексных

физкультурных мероприятий Пушкинского района среди инв.rлидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 2022 года.

Щата п время проведения: 0l февраля 2а22 rода. С l0:00 до l2:00.
Место проведения: г. Павловск, стадион СПб ГБУ ЦФКСЗ <I_(apcKoe Село>>.

Програм ма мероприятия :

10:00 - регистрациJ{ участников.
10:30 - старт физкультурного мероприятия согласно стартовому протоколу.

Щистанции:
400 метров - девушки;
800 метров - женщины, юноши и мужчины;
Эстафета 4х200 метров.

Участники делятся по возрастным категориям:
ПОДА - от 12 до 15 лет (младшая группа) и от lб и старше (старшая группа);

<Слух> - от 12 до l5 лет (младшая группа) и от 16 и старше (старшая группа);

<<Интеллект)) - от 12 до 15 лет (младшая группа) и от lб лет и старше (старшая

группа);
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: +7 (9З1) 326-05-90 (отдел ОПСММ).

Ю. Д. Юрченко

С уважением,

директор

Матвеева,Щ.А.

+7(93l) 3?6-05-90


