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среди семейных команд Пушкинского района

<<Папа, мама и я - спортивная семья>> 2022 rода

Сроки проведенпя:29 января 2022 rода,
Начало стартов: 1 1:30 (регистрация 1 1 :00).
Место проведения: каток на стадиоге <<Павловск). г. Павлсlвск, Садоваяул., дом. 20 лит. Б

Участники: семьи, проживающие на территории Пl,шкинского района.
1. Участники физкультурного мероприятия

К участию в физкультурном мероприятии по коньксlбежному спорту по програмМе

комплексных физкультурных мероприятиiт среди семейных команд Пушкинского района
<<Папа, мама и я - спортивная семья> 2022 года (далее - физкультурное меРОпРиятие)

допускаются семейные команды, состоящие из 2-х или 3-х человек, являющихся членами

одной семьи.
Возраст взрослых членов команды не ограничен. Возрасm dеmей оm 7 do 14 Леm.

Физкультурное мероприятие проводится по возрастl{ым группам среди слеДУюЩИХ

Большая семейная команда
(мама, папа, ребенок)

Малая семейная команда
( иама, ребенок)

Малая семейная команда
(папа, ребенок)

Ребенок младшего
возраста 2012 - 2015 г.р.

Ребенок младшего
возраста 201'2 - 20l5 г.р.

ребенок младшего
возраста 201.2- 20l5 г

Ребенок старшего возраста
2008-20ll г.р.

Ребенок старшего
возраста 2008 - 20l l г.р.

Ребенок старшего
возраста 2008 201l 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 ребёнка определяется годом рождения;
семейная командц у которой один ребёнок, может принять участие одновременно в

двух категориях (зачёт осуществляется по категории БСК и по одной категории МСК);
Большая семейная команда с двумя и более детьми одновременно может при}UIть

участие в кат9гориях БСК, мсК (ПР и МР) количество раз кратное количеству детей в

семье, зачёт осуществляется по всем категориям.



в таком случае, на регистрации каждый член семейной команды должен укiIзать
категорию, которая булет являться зачетной при начислении командных и личНЫХ ОЧКОВ ДЛЯ

итогового годового зачета по образовательным организациям детей и местам работы

родителей (см. п.б Положения о проведении комплексных физкультурных меропрпятий

среди семейных команД Пушкинского района <<Папа, мама и я спортивная семья>> 2022

года).
катцому члену семейной команды необходимо принять участие в каждом виде

программы Спартакиады столько Рш, В скольких номинациях он заявлен на регистрации.
в ходе физкультурного мероприятия не допускается замена участников команды.

2. Проrрамма физкультурного мероприятия
ПоряDок высmуruленuя по каmе?ораям (время указоно ораенmuровОЧНО):

1 1:З0 - Большая семейная команда младшего возраста;
11:45 - Большая семейная команда среднего возраста;
12:00 - Малая семейная команда младшего возраста (мама, ребенок);
l2:15 - Малая семейная команда среднего возраста (мама, ребенок);
12:30 - Малая семейная команда младшего возраста (rrапа. ребенок);
|2:45 - Малая семейная команда среднего возраста (папа, ребенок).
порядок и точное время выступления каждой категории булут определены главным

судья по )кончанию приема заявок и опубликованI;I не позднее 26.01 .2022 года в группе

<ВКонтакте>: https://vk.com/kfm sk
на регистрацию и разминку семейная команда должна заявить за l5 минут до начала

старта выбранной ими категории.
l0:00 ПIIдТНъIЙ.ВХОД на mерраmорuю парка после I0:00 ПIIАТНЪIИ.

[ля бесплоmно?о прохоdа необхоdtлмо направumь зоявку на учосmuе do 25.01.2022

вкпючаmельно (на ocHoBaшllu komopblx сформаруеmся спuсок учосmнuков на прохоd),

алu пройmu на mеррumорuю парка do 10:00.
Регламент и итоговые протокОlIЫ РOЗМещаются на офици.l,ЧЬном сайте: http://cfkcs.ru,

и в группах ВКонтакте: https://vk.com/kfm:ýk_pr, https://vk.com/cfkcsnews.

ОРГДНИЗДТОРЫ СПОРТИВНЪIЙ ИНВЕНТДРЪ НЕ ПРЕДОСТДВЛЯЮТ!
Организаторы, в зависимости от создавшихся обстоятельств (погодных условий,

количества семейных команд и т. п.), могут изменить порядок проведениЯ и срокИ

проведения физкультурного мероприятия.
протесты подаются официальным представителем команды главному судье не

позднее, чем в течение 30 минут после окончания физкульт,урного мероприятия.

Протесты рассматриваются сулейской коллег,ией в течение трех календарных дней с

момента подачи. Решение по протесту оформляется письменным заключением и

приобщается к отчёту.
3. Система проведения физкультурного мероприятия

Физкультурное мероприятие проводится на основании правил вида спорта

<Конькобежный спорт)), действующих в Российской Федерации. Порядок проведения

ошределяется главной сулейской коллегией.
Физкультурное мероприятие проводится в форме эстафеты.
способ передачи эстафеты: касанием руки следующего участника за линией старта.

Первыми стартует ребенок, затем мама, далее папа.

Проzрамлпа эсmафеmы:
1. KBoKpyz конусо>,
команда выстраивается на линии старта, напротив которой на дистанции ставится

большой конус. По Ъигналу первый участник начинает движение До конуса, обегает его

вокруг, бежит до финишной отметки и передаёт эстафету теннисным мячиком следующему.



побеждает команда, показавшая наилучшее время прохождения дистанции всеми

членами команды.
2. кЗмейка хоккеuсmФ)

напротив, каждой команды установлены препятствия: конусы, выставленные друг за

Другом. Правила прохождения: пО СИГНаJ'IУ первый участник должен объехать до линии

финиша и обратно фишки <змейкой) и передать :эстафету касанием руки следующему

участнику.
J. кКорзана>

на линию старта становится ребенок. По сигналу ребенок берет мяч и движется к

линии броска, бросает мяч в корзин,/ и передает эстафету маме, которая также проходит

дистанцию.
в большой семейной команде мама передает эстафету папе, который после

прохождения круга завершает дистанцию.
за каждый незабитый мяч, участнику присуждается 10 секунд штрафного времени.

4. кСемейньtй Kpyz>
Напротив каждой команды установлены преIUlтствия: конусы, обруч. Правила

прохождения: по сигнiшу первый участник должен преодолеть конусы таким образом,

чiобы при прохождении они оказались между ног, далее добежать до обруча, обежать его

по кругу, затем вернуться обратно к команде, об,ьезжая конусы <змейкой) и передать

эстафету касанием руки следующему участнику.
за каждое неправильное прохождение препятствия, участнику присуждается 10

секунд штрафного времени.
5. кПаровоз>

КоЙанда выстраивается за линией старта. Участники каждой команды крепко берутся

за руки. По команде участники устремляются вперед до линии финиша. Победа

присуждается той команде, которая показыlа наименьшее время прохождения дистанции

(по последнему участнику команды, пересекшему финиш) и достигла финиша, не расцепив

рук.
Если команда расцепила руки, то ей необходимо взяться за руки в тоЙ же точке.

Если члены команды приезжают на финиш. расцепив руки, то присуждается l0
секунд штрафного времени.

победителем физкультурного мероприятия в каждой категории

командц преодолевшчuI все виды эстафеты за наименьшее время.
становится семейная

эстафеты,
на 3 этапе

в случае равенства суммарIrого времени преодоления всех этапов

победителем становится сеNIейная команда, покzвавшая наилучший результат
эстафеты.

4. Определение победителей
общекомандное место в физкультурном мероtlриятии в каждой категории

определяется по лучшему результату, показанному командой в эстафете.

Начисление очков в итоговый годовой командный. а также зачёт по рейтингу
организаций производится (см п.6 Положения о проведении комплексных физкультурных
мероприятий среди семейных команд Пушкинскогtэ района <папа. мама, и я - спортивная

5. Награждение
команды - победители и призёры физкульту,рного мероприятия в каждой категории

награждаются наградной атрибутикой на следующем этапе комплексных физкультурных
,aроrrр""тий среди семейных команд Пушкинского района <папа, мама и я - спортивная

семья) 2022 года,

семья)) 2022 года) с на ислением очков tlо системе:

занятое место l 2 aJ 4 5 6+

очкш 100 9,7 94 92 91 и т.д. на 1 очко меньше



б. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медпцинское обеспечение

в целях обеспечения безопасности зрителей И участников, физкультурное
мероприятие 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 физкультурного мероприятия организуется работа
мсдицинского персонiша.

каждый участник должен иметь медицинскlлй допуск к данным физкультурному
мероприя,fию, который является основанием для допуска к участию.

оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии

с прикtвом Министерства здравоохранения Российской Федерации оТ 2з.10.2020 г.

Jt l l44H <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>.

Всем учасmнuкалl обязаmельно ноuленuе .гуIасок в mеченuе все?о BpeJиeHu

пребыванuя на фuзкульmурном меропрuяmuu, за uсюlюченuем пераоdа сOлrоzо

высmупленая.
7. Заявки

ПреdвараmеJ,ьные заявклl (Приложение N1) на участие принимаются dо 25,0I.2022

года только на электронный адрес: opsmrn@cfkcs.ru, с пометкой <коньки, фамилия семейной

команды). Обязаmельно заполняюmся все zрафьI заявкu.
В день проведения физкультурного мероприятия в сулейскую коллегию необходимо

предоставить:
- оригин€lJI заявки, с подписями родителей;
- документы, удостоверяющие личность,
- медицинский допуск (согласие), договор о страховании жизни и здоровья от

несчастных случаев (оригинал).
в случае не предоставления документов, участнI,1к может быть не допущен к

физкультурному мероприятию.

,Щ о п ол н аm ель н оя u н ф орм а цuя :

- Группа <<ВКонтакте>>:

https : //vk. соm/kfm_skJэr.
http s ://vk. com/ctkcsnews.

- Официальный сайт: http:iicfkcs,ru/,-г
- Телефон: +7 (93l) 326-05-90.
- E-mail: opsmm@cfkcs.ru.



[Iриложенис JФ l
К рсгламсllту физкультурного мероприятия по

конькобежному сllор,гу IIо проIрамме комIIлексных

физкулы,урllых мсроItриятий среди семейных
комаIIл l [уllIкиttсксlго района ([[апа, мамц и я -

спортивпаJI семья) 2022 года

зАявкА

на участие в физкультурном мероприятии по конькобежному спорту
по программе комплексных физкультурных мероприятий среди

семейных команд Пушкинского района кПапа, мама, и я - спортивная семья) 2022 года

Фамилия и команды

БСК мл (большая семейная команда: ма а, папа, ребенок Ntл. возраста2012 - 20l5 г.р.)

БСК ср (большая семейная команда: ма а, папа, ребенок ср. возраста 2008 - 20l8 г.р.)
1.

2.
3.
4.
5.
6.

МСК М мл (Малая семейная команда:

МСК М ср. (Малая семейная команда:

МСК П мл (Малая семейная команда:

МСК П ср (Малая семейная команда: ,

, ребенок мл. возраста2012- 20l5 г.р.)

,, ребенок ср. возраста 2008 - 20l l г.р.)

а, ребенок мл. возраста20|2 - 2015 г.р.)

Образовательное

учреждение ребенка
(св-ва о рождении)

ФИО ребенка
рождения

Фио
представителя

команды

нные в заявке сведения

для },частия в

; ответственность за

ь за жизllь и здоровье

х персона_пьных данных.
иалов в печатных и

Своей личной подписью подтверждаю, что все

являются достоверными; ограничений по

физкульryрном мероприятии члены команды не

свою жизнь и здоровье несут лично. Ответствен

ребенка н€с}т рояитOли.

Члены комаЕды дали разрешение на обработку

Против фото-видео съемки и размещение м

электронных СМИ не

ребенсlк ср. возраста 2008 - 20l l г.р.)

())

Категория

Nq

rllп

l

2

родитЕли

J
мАмА

4
пАIIА

место жительства

контактный
телефон

Щата и

подпись


