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1. Цели и задачи 

Задачами проведения указанного физкультурного мероприятия являются:  

-создание для граждан условий, позволяющих им вести здоровый образ жизни, 

систематически занимать физической культурой и спортом, получить доступ к 

развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность 

семейных команд Фрунзенского района Санкт-Петербурга;  

-формирование общественного мнения о социальной значимости развития 

физической культурой и спортом Санкт-Петербурга;  

-профилактика всех форм зависимости среди юных граждан Российской Федерации 

Санкт-Петербурга;  

-внедрение новых форм и видов спорта в организацию семейного активного досуга 

Санкт-Петербурга.  

 

2. Организаторы  

Общее руководство организацией и проведением мероприятия 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 Фрунзенского района» – 

Золотарева Анна Алексеевна, специалист по организации и проведения спортивно-

массовых мероприятий, моб. тел.+7(981)7808108. 

 

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 РФ от 23 октября 2020 г. N 1144н "Об 

утверждении порядка 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" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к 

участию в физкультурных и спортивных мероприятиях". 

  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).  
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4. Сроки и место проведения 

Дата Место Время 

04.09.2021 
Академия В. Харламова  

Пражская ул, 10 
17.00-19.30 

 

 

Время Регламент мероприятия 

16.00-16.30 Прибытие участников соревнований, регистрация семейных команд. 

16.00-16.40 Свободное катание семейных команд на малой хоккейной арене 

16.40-16.50 Построение семейных команд на большой хоккейной арене 

17.00-17.15 Открытие физкультурного мероприятия «Папа, мама, я на льду» 

почетными гостями праздника:  

Глава администрации Фрунзенского района Серов Константин 

Николаевич, Дмитриева Оксана Генриховна депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, 6-ти кратная Олимпийская 

Чемпионка по лыжным гонкам Любовь Ивановна Егорова, 

Олимпийская Чемпионка по фигурному катанию Оксана Борисовна 

Казакова, директор СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ» Фрунзенского района 

Соловьев Антон Владимирович, глава Петербургского отделения 

Объединенного народного фронта Рябоконь Андрей Алексеевич, 

руководитель хоккейного клуба «Авангард» Северо-Запад Сафронов 

Кирилл Алексеевич. 

 

Награждение благодарностями от администрации директора школы № 

215 Гамилова Дмитрия Владимировича, команды по хоккею 2008 г.р. 

школы № 215, награждение главного тренера команды школы № 215 

Чиченова Ивана Александровича, руководителя школы фигурного 

катания «Невский лёд» Выползова Андрея Владимировича. 

 

17.10 Почетные гости и семейные команды покидают большую хоккейную 

арену (демонтаж красной ковровой дорожки и стойки с микрофоном) 

17.15-17.18 Выступление фигуристок от школы фигурного катания «Невский Лед» 

17.20-17.40 Звездная разминка и катание участников мероприятия на хоккейной 

арене с почётными гостями, тренерами школы «Невский лед» и 

хоккеистами. 

17.40-17.50 Подготовка арены для проведения соревнований «Папа, мама, я на 

льду» 

17.50-18.45 Проведение соревнований между семейными командами:  

-мама/бабушка и ребёнок 2013-2016г.р.;  

-папа/дедушка и ребёнок 2013-2016г.р.; 

-мама/бабушка, папа/дедушка и ребёнок 2013-2016 г.р. 

18.45 – 

19.00 

Подведение итогов соревнования и переход участников в зону 

награждения в кафе на 2 этаже, далее награждение семейных команд. 

Презентация спортивных секций Академии им. Валерия Харламова и 
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СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ» Фрунзенского района. 

19.00 – 

19.45 

Матч по хоккею.  Семейные команды остаются на 2 этаже и 

просматривают хоккейный матч. 

19.45 Планируемое время окончания мероприятия, демонтаж. 

 

 

 

5. Программа и условия проведения  

 

В программу входят соревнования между семейными командами, хоккейный 

матч среди команд-профессионалов и свободное катание для всех желающих. 

Соревнования среди семейных команд включают в себя 3 командных эстафеты на 

коньках, которые подробно описаны в Приложении 2 к данному положению. 

Матч по хоккею проводится согласно утвержденного регламента «Федерации 

хоккея России». 

 

 

6. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в мероприятии допускаются семейные команды, состоящие из 2-х, 3-

х человек, являющихся членами одной семьи, не имеющих медицинские 

противопоказаний по состояния здоровья и имеющие базовые навыки катания на 

коньках. 
Возраст взрослых членов команды не ограничен, возраст детей: от 6 до 8 лет.  

Командам рекомендовано иметь единую спортивную форму.  

Соревнования проводятся по возрастным группам в своих категориях:  

- большая семейная команда мама, папа, один ребенок 2016-2013 г.р. 

-  малая семейная команда мама, ребенок 2016-2013 г.р. 

-  малая семейная команда папа, ребенок 2016-2013 г.р. 

После регистрации не допускаются замены в команде, в случаи установления 

нарушения – очки в команде аннулируются. Также участникам необходимо иметь 

спортивную экипировку, соответствующую требованиям проведения соревнований: 

коньки, защитные шлемы, щитки. 

Все участники должны соблюдать рекомендации по противодействию 

распространения COVID-19. Участники обязуются выполнять требования настоящего 

Положения. 

 

 

7. Подача заявок на участие 

          Предварительные заявки на участие принимаются по установленной форме на 

адрес электронной почты sport.zayavka@mail.ru.  Каждый участник должен иметь 

действующий медицинский допуск на участие в данном мероприятии.  

 

 

 

8. Награждение 

           Все участники мероприятия награждаются памятными призами. Победители и 

призеры за соревнования среди семейных команд награждаются грамотами и 

медалями. 
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9. Условия финансирования 

           Место проведения предоставляется на безвозмездной основе. СПб ГБУ «Центр 

ФКСиЗ» Фрунзенского района предоставляет наградную атрибутику для награждения 

семейных команд. 

  

Настоящее Положение является официальным приглашением  

на мероприятие. 

Организаторы имеют право вносить любые изменения в данное Положение. 

 

И.о. начальника отдела организации  

и проведения спортивно-массовых мероприятий  

СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ» 
И.В. Памиков                   

 

Заместитель директора по спортивно-массовой 

работе СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ»  

 

П.В. Ермилов 
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Приложение 1 

 

 

Заявка на участие  

в физкультурном мероприятии «Праздник на льду» среди семейных команд 

Фрунзенского района 

 

                                                            

(Название команды или наименование ОУ) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Дата 

рождения 

Категория семейной 

команды  

Виза врача печать 

1     

2     

…     

 

 

Наименование организации_______________________ 

 

Ответственный представитель      _________/__________________/тел:____________ 

                                                          подпись            Ф.И.О 

 

 

«___»___________2021 год 
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Приложение 2 

 

Подробное описание этапов соревнований на льду среди 

семейных команд 

 

 

№ Название Характеристика 

1 «Собери урожай» Команда выстраивается друг за другом в колонну. На 

расстоянии 4-5 метров от линии старта находится 

грядка с 5 лунками (ПВХ-лыжа). У первого участника 

ведро с 5 предметами, необходимо доехать до грядки 

разложить 5 предметов по лункам, вернуться к команде 

и передать ведро следующему участнику. Следующий 

участник едет к грядке и собирает урожай в ведро, 

возвращается на линию «старта» передает эстафету. 

2 «Паровоз» Команды выстраиваются за линией «старта». 

Участники каждой команды крепко берутся за руки. По 

команде участники устремляются вперед до линии 

финиша. Победа присуждается той команде, которая 

достигла финиша, не расцепив рук. Команда, 

расцепившая руки, считается проигравшей. 

3 «Любители хоккея» Участники выстраиваются друг за другом на линии 

«старта». На площадки расставляются конусы в одну 

линию, с промежутком в 1 метр. Необходимо клюшкой 

обвести шайбу вокруг конуса туда-обратно, передать 

эстафету следующему участнику.  

 


