Приложение 3

К порядку проведения
Физкультурного мероприятия
по лыжным гонкам
«Купчинская лыжня-2021»

СОГЛАСОВАНО
Директор СПб ГБУ «Центр
физической культуры,
спорта и здоровья
Фрунзенского района»
____________А.В.Соловьев
«___»_____________2021 г.

РЕГЛАМЕНТ
проведения физкультурного мероприятия по лыжным гонкам в рамках
комплексных физкультурных мероприятий среди семейных команд
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1. Организаторы
Общее руководство соревнованиями осуществляет Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и
здоровья Фрунзенского района» (далее – СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ») при
поддержке отдела физической культуры и спорта администрации Фрунзенского
района Санкт-Петербурга.
Ответственный представитель СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ» - Винокурова
Кристина Александровна, инструктор по работе с населением, моб.тел. 8(911)03822-02, Золотарева Анна Алексеевна - специалист по организации спортивномассовых мероприятий, моб.тел. 8(981)780-81-08.
2. Место и сроки проведения
Дата
13.02.2021

Место
Парк
Интернационалистов
(трасса 500м.)

Время
12.30 – начало
регистрации первой
категории семейных
команд

В случае неблагоприятных погодных условий, неблагополучной
эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19, организаторы оставляют за собой право
изменения сроков проведения соревнований.

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованием правил по
соответствующим видам спорта.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г.
№ 134Н «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».
Согласно Регламенту Министерства спорта РФ от 31.07.2020 по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятия на
территории Российской Федерации в условиях новой коронавирусной инфекции
организаторы мероприятия обеспечивает основные требования, предъявляемые к
санитарному режиму объектов ФСН и личной гигиене работников, особенностям
режимов доступа в объекты физической культуры и спорта, санитарной обработке,
обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия
для противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).

4. Программа и дистанции соревнований
Соревнования на время, фиксируется каждый участник. Одна семья
может принять участие только в одной категории, без исключения.
Время

Группа

Дистанция

Регистрация большой семейной команды:
500м.
 мама, папа, ребенок 2011-2014г.р.
12.40
Регистрация малой семейной команды:
500м.
 папа, ребенок 2011-2014г.р
12.50
Регистрация малой семейной команды:
500м.
 мама, ребенок 2011-2014г.р.
13.00
Регистрация большой семейной команды:
500м.
 мама, папа, ребенок 2007-2010г.р.
13.10
Регистрация малой семейной команды:
500м.
 папа, ребенок 2007-2010г.р.
13.20
Регистрация малой семейной команды:
500м.
 мама, ребенок 2007-2010г.р.
13.00 – начало первого старта категории (мама, папа, ребенок 2011-2014г.р.)
12.30
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Порядок стартовых групп и категории команд:

1. Большая семейная команда (мама, папа и ребенок 2011-2014г.р.):
дистанция 500 метров с учетом времени
2. Малая семейная команда (папа и ребенок 2011-2014г.р.): дистанция
500 метров с учетом времени.
3. Малая семейная команда (мама и ребенок 2011-2014г.р.): дистанция
500 метров с учетом времени.
4. Большая семейная команда (мама, папа и ребенок 2007-2010г.р.):
дистанция 500 метров с учетом времени.
5. Малая семейная команда (папа и ребенок 2007-2010г.р.): дистанция
500 метров с учетом времени.
6. Малая семейная команда (мама и ребенок 2007-2010г.р.): дистанция
500 метров с учетом времени.
5. Требования к участникам и условий их допуска
К участию в «Купчинской лыжне-2021» допускаются жители Фрунзенского
района, не имеющие медицинских противопоказаний и имеющие допуск врача к
участию в соревнованиях.
Каждый участник должен иметь личные лыжи.
6. Подача заявок на участие
Заявки на участие в «Купчинской лыжне-2021» принимаются комиссией по
допуску участников.
Открыта предварительная электронная регистрация участников. Заявки по
форме Приложения 1 необходимо подать В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ до 12 февраля
2021 года по почте oipsmm@inbox.ru с пометкой «СЕМЬИ_Купчинская лыжня –
2021»
Участники соревнований предоставляют в день соревнований следующие
документы:
- заявку на участие (Приложение №1) с допуском врача;
- паспорт участников или свидетельство о рождении;
- полис ОМС.
Комиссия по допуску участников контролирует правильность заполнения
заявки на участие, проверяет подлинность документов регистрирующихся
участников.
Оригиналы заявок принимаются на месте в день соревнований.
Заявки, заполненные рукописно, сканы заявок или фотографии заявок
приниматься не будут.
7. Награждение
Победители определяются в каждой категории по наилучшему времени
прохождения трассы. Победители и призеры награждаются кубками, медалями,
грамотами, и памятными призами после подведения результатов, все участники
получают сертификат участника.
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Всем участникам Лыжни России вручается
Минспорта России (шапочка и нагрудный номер).

сувенирная

продукция

8. Финансирование
Организация мероприятия осуществляются за счет государственного
бюджетного финансирования СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ» Фрунзенского района.
Место проведения предоставляется организаторам на безвозмездной основе.
Настоящее положение является официальным приглашением
на соревнования.
Начальник отдела организации
и проведения спортивно-массовых мероприятий
СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ»

Заместитель директора СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ»
по спортивно-массовой работе

А.Б. Пузикова

В.О.Смирнов
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Приложение 1
Командная заявка на участие
Категория: семейные команды

№
п/п

Пол

Фамилия Имя

1
1
1
1
1
1

Дата
рождения

Категория
на выбор
П+М+Р 20112014
П+Р 2011-2014
М+Р 2011-2014
П+М+Р 20072010
П+Р 2007-2010
М+Р 2007-2010

№
ОУ/ГБДОУ

Допущен к участию
М.П.
Печать медицинского
учреждения

Врач ____________ /_________________/
(расшифровка)

Телефон для
связи

Виза врача

