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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
− Привлечение жителей Фрунзенского района к регулярным занятиям
физической культурой и спортом;
− пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
− создание условий для организации активного отдыха, сохранения и
укрепления семей, формирования здорового образа жизни;
− популяризация плавания, как вида спорта и разновидности
активного семейного отдыха;
− содействие в формировании семейных традиций на основе
ценностей здорового образа жизни и досуга;
− совершенствование форм
организации
массовой
физкультурнооздоровительной и спортивной работы среди жителей Фрунзенского
района;
− профилактика правонарушений среди жителей Фрунзенского района;
− выявление сильнейших семейных команд района по плаванию среди
семейных команд с целью формирования сборной команды
Фрунзенского района для дальнейшего участия в городском этапе
Спартакиады.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дата проведения: 22 сентября – соревнования малых семейных команд, 23
сентября 2018 года – соревнования больших семейных команд.
Место проведения - бассейн ФОК «Дунайский», по адресу: Дунайский пр-т,
д. 58, Литера А, к.3
Начало соревнований: 22 сентября 2018 в 10:45, 23 сентября 2018 в 09:15.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ

Общее руководство и организацию турнира осуществляет СПб ГБУ «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» - Ермилов Павел
Валерьевич, начальник отдела организации и проведения спортивно-массовых
мероприятий, моб. тел. 8(904)640-87-74.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются семейные команды, состоящие из
2-х или 3-х человек, являющихся членами одной семьи. Возраст взрослых членов
команды не ограничен, возраст детей: от 7 до 14 лет.
Спартакиада проводится по возрастным группам в следующих номинациях:
 большая семейная команда: мама, папа, ребенок младшего
возраста 2008–2011 г.р.,
 большая семейная команда: мама, папа, ребенок среднего
возраста 2004-2007 г.р.,

 малая семейная команда: мама, ребенок младшего возраста
2008-2011 г.р.,
 малая семейная команда: мама, ребенок среднего возраста
2004-2007 г.р.,
 малая семейная команда: папа, ребенок младшего возраста
2008–2011 г.р.,
 малая семейная команда: папа, ребенок среднего возраста
2004-2007г.р.
Возрастная группа ребенка определяется годом рождения.
Вместо родителей в соревновании могут заявлены бабушка и дедушка
ребёнка.
Каждый член команды выступает только один раз и в одной заявленной
номинации.
После регистрации участников соревнований не допускаются замены в
команде, в случае установления нарушения очки команды за соревнование
аннулируются.
Участники соревнований должны иметь при себе плавательный костюм,
сменную обувь (шлепанцы) и шапочку для бассейна.
Участники соревнований должны уметь плавать, пройти
диспансеризацию и иметь медицинский допуск к соревнованиям.
5. РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
22 сентября 2018 года
Время
Этапы программы соревнований малых семейных команд
10:00
регистрация команд, проход в раздевалки и душевые
10:45
открытие соревнований
10:50
разминка
11:00-12:15 командный эстафетный заплыв - 25м для каждого члена команды
23 сентября 2018 года
Время
Этапы программы соревнований больших семейных команд
08:30
регистрация команд, проход в раздевалки и душевые
09:15
открытие соревнований
09:20
разминка
09:30-11:35 командный эстафетный заплыв - 25м для каждого члена команды

6. Условия проведения соревнований
Командные соревнования проводятся по программе эстафетного плавания
произвольным стилем. Эстафета следующему члену команды передается
касанием рукой бортика бассейна. Дистанция для каждого участника
независимо от возраста соревнований - 25 м. Старт участников возможен как с
тумбочки для прыжков, так и из воды. Первым в командном заплыве стартует
ребёнок.
Штрафные баллы начисляются за заплыв на соседнюю дорожку, за
повторный фальстарт, за неправильную передачу эстафеты. Одно штрафное
очко равно 1 секунде.

Заплывы (порядковый номер старта, номер дорожки) формируются при
регистрации секретарём. Участникам будет дана возможность разминки перед
заплывом.
В командный зачёт засчитывается сумма результатов каждого члена
команды. Первенство определяется по лучшему времени команды.
7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Организация мероприятия осуществляется в рамках государственного
бюджетного финансирования СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ». Предоставление
спортивного объекта (ФОК Дунайский) осуществляется на безвозмездной основе.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка
и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
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.
№ 134 Н «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».
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Результаты соревнований и их публикация в группе ВК «Семейный спорт –
это здорово!» https://vk.com/club169095981 производится в течение 24-25 сентября
2018 года.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1-3 места в своей номинации, награждаются грамотами и
медалями.
Команды, занявшие первые места в своих номинациях, включаются в
состав сборной команды Фрунзенского района по плаванию для участия в
городском этапе Спартакиаде (октябрь 2018 г.).

10. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки подаются до 20 сентября 2018 года, на адрес
электронной почты: sport.zayavka@mail.ru или по тел./факсу (812)643-09-88.
Оригиналы заявок с допуском врача подаются в день соревнований при
регистрации команд-участниц соревнований.
Настоящее положение служит
приглашения на соревнования.
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