


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Физкультурное мероприятие «Царскосельский герой» (далее - Мероприятие), 

проводится на основании календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» 

Пушкинского района (далее - ЦФКСЗ «Царское Село») на 2020 год. 

Целью мероприятия является формирование активной гражданской позиции и 

привлечение взрослого населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

Задачами Мероприятия являются: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактика правонарушений и предупреждения вредных привычек; 

- воспитание чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки и 

формирование дружеских и партнерских связей между участниками;  

- профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании, 

табакокурения и алкоголизма среди жителей Пушкинского района; 

- популяризация лазертага как инновационного вида спорта и ВФСК ГТО. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Непосредственное проведение и материально-техническое обеспечение 

мероприятия возлагается на Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» 

Пушкинского района. 

Судейство соревнований возлагается на судейскую коллегию.  

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие проводится в период с 23 по 25 октября 2020 года на базе  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения Центр 

физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» далее (СПб ГБУ 

ЦФКСЗ «Царское Село»). 

 

4. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие является лично-командным.  

Мероприятие проводится в виде:  

- турнира по лазертагу среди команд и  

- выполнения нормативов ВФСК ГТО участниками (сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу и поднимание туловища из положения лежа на спине за 

1 минуту). 



 23 октября 2020 года  

 

Место проведения: Стадион ЦФКСЗ "Царское Село" Ленинградская 83 лит. Б 

17.00 – начало работы мандатной комиссии. 

На мандатной комиссии главный судья и главный секретарь проводит 

инструктаж по технике безопасности и показывает, как использовать 

оборудование, используемое при игре в лазертаг. 

 

 24 октября 2020 года  

Мероприятие проводится среди сборных команд трудовых коллективов 

Пушкинского района и Санкт-Петербурга. 

Место проведения: Стадион ЦФКСЗ "Царское Село" Ленинградская 83 лит. Б 

10.00 - начало регистрации; 

11.00 - открытие мероприятия на стадионе; 

11.10 - жеребьевка команд-участниц; 

11.15 - начало турнира по лазертагу; 

13.30 - окончание игр, проведение награждения. 

Во время проведения турнира по лазертагу участники команды могут 

принять участие в состязании на выполнение нормативов ВФСК ГТО. 

Организаторы, в зависимости от создавшихся обстоятельств (количество 

команд, условия проведения и т.п.) могут изменить порядок, программу и время 

проведения мероприятия. Об этом сообщается участникам команд 

заблаговременно.  

 

 25 октября 2020 года 

Мероприятие проводится среди общественных организаций и объединений, а 

также студентов, обучающихся в образовательных учреждениях Пушкинского 

района и Санкт-Петербурга. 

Место проведения: Стадион ЦФКСЗ "Царское Село" Ленинградская 83 лит. Б 

14.30 - начало регистрации; 

15.00 - открытие мероприятия на стадионе; 

15.10 - жеребьевка команд-участниц; 

15.15 - начало турнира по лазертагу; 

17.30 - окончание игр, проведение награждения. 

Во время проведения турнира по лазертагу участники команды могут 

принять участие в состязании на выполнение нормативов ВФСК ГТО. 

Организаторы, в зависимости от создавшихся обстоятельств (количество 

команд, условия проведения и т.п.) могут изменить порядок, программу и время 

проведения мероприятия. Об этом сообщается участникам команд 

заблаговременно.  



5. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

К участию в Мероприятии допускаются сборные команды трудовых 

коллективов Пушкинского района и Санкт-Петербурга, общественных 

организаций и объединений, а также студенты, обучающиеся в образовательных 

учреждениях Пушкинского района и Санки-Петербурга.  

Возраст участников: 18 лет и старше. Состав команды: 4 человека (3 на поле 

и 1 запасной), произвольный. Замены могут происходить в любое время. На 

команду выдаѐтся только 3 комплекта снаряжения. 

Участники на мероприятии должны иметь при себе спортивную форму, 

спортивную и удобную обувь на каждого участника команды. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в мероприятие в 

связи со сложившимися условиями. 

Допуск к Мероприятию осуществляется только при прохождении 

термометрии при входе в зону проведения Мероприятия и наличии средств 

индивидуальной защиты (маски).  

 

6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ  

Турнир по лазертагу проводятся в виде по дисциплине «захват контрольных 

точек».  

Полигон ассиметричен, играется 2 тайма. В разных таймах команды 

меняются местами. На поле будут стоять 5 контрольных точек, установленных на 

2 минуты. За каждую «удержанную» КТ команда получает 1 очко. Тайм 

заканчивается после того как все контрольные точки становятся «удержанными». 

В матче побеждает команда, набравшая большее количество очков за оба 

тайма. Границы поля – естественные. «Возвращение» игроков осуществляется 

автоматическим устройством с периодом срабатывании 3-5 секунд.  

Судьи объявляют 15 секундную готовность до старта, 10, 5, 3,2,1-секундную 

готовности.  

Судьи объявляют каждой «удержанной» точке, а также об окончании тайма.  

Встречи проводятся по олимпийской системе с выбыванием после двух 

поражений.  

Начальная жеребьѐвка проводится в день проведения мероприятия после 

завершения регистрации.  

Выполнения нормативов ВФСК ГТО участниками (сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу и поднимание туловища из положения лежа на спине за 

1 минуту) на максимальное количество раз. Принять участие может каждый 

участник Мероприятия на выбор. 

 
 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В турнире по лазертагу победитель определяется по итогам личных встреч. 



В выполнении нормативов ВФСК ГТО победитель определяется по 

наилучшему показанному результату среди мужчин и женщин. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Командам, занявшим 1,2,3 места в турнире по лазертагу вручается наградная 

атрибутика. 

Победителям и призерам в выполнении нормативов ВФСК ГТО вручается 

наградная атрибутика. 
 

9. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие, принимаются в день проведения мероприятия, а также 

предварительную заявку можно подать на электронный адрес osr@cfkcs.ru с 

пометкой «Царскосельский герой» до 23 октября 2020 года до 12.00 

включительно (Приложение 1). 

Справочная информация по телефону: 8 (981) 737-94-34. 

Контактные телефоны: 

Отдел спортивной работы, тел. 8 (812) 476-98-71, 8 (981) 737-94-34 - 

контактное лицо Ларионова Виктория Константиновна. 

 

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование расходов по подготовке, организации, материально-

техническому обеспечению, наградной атрибутике и проведению мероприятия 

производится в соответствии с законом Санкт-Петербурга от 29.11.2019 № 614–

132 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» и в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

Положение является официальным вызовом для участия в мероприятии 
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Приложение № 1  

к Положению о проведении 

физкультурного мероприятия 

«Царскосельский герой» 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в физкультурном мероприятии «Царскосельский герой»  

 

от____________________________________________________________________ 

(наименование команды) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гг.) 

Допуск 

врача
1
 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

Допущено _______________________ участников. 

       

 

Руководитель команды  

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

  

Контактный телефон______________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 В случае, если в организации нет врача, то возможна формулировка от участника с его подписью 

«Ответственность за свою жизнь и здоровье несу сам» 

 


