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1. Цели и задачи 
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- создание условий для сохранения и укрепления здоровья, организации 

активного отдыха жителей Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

- повышение эффективности использования возможностей физической 

культуры и спорта в пропаганде здорового образа жизни; 

- формирование здорового образа жизни, привлечение к регулярным занятиям 

физической культурой жителей Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

- укрепление традиций проведения физкультурных мероприятий среди 

жителей Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

- предоставление возможности жителям Фрунзенского района, независимо от 

уровня подготовки, в реализации своих желаний (прав) по оздоровлению и 

физическому развитию; 

-  пропаганда и возрождение традиций комплекса ВФСК «ГТО»; 

- выявление и отбор сильнейших участников для участия в городских 

мероприятиях. 

 

2.  Организаторы соревнований 

Общее руководство организацией и проведением мероприятия 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. 

Ответственный представитель СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ» – Ермилов Павел 

Валерьевич, начальник отдела по спортивно-массовой работе с молодежью 

допризывного возраста, моб. тел. +7 (904) 640-87-74. 

 

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». 

Организатор обеспечивает основные требования, предъявляемые к 

санитарному режиму объектов ФСН  и личной гигиене работников, особенностям 

режимов доступа в объекты физической культуры и спорта, санитарной 

обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие 

необходимые мероприятия для противодействия распространению в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)(Регламент по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19). 
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4. Место и сроки проведения 

 

Дата Место Время 

09,11.03.2021 СК «Вымпел» (тир) 

Славы пр-т, д.6, к.3 
13.00-16.00 

 

5. Программа и условия проведения мероприятия 
 

Программа физкультурного мероприятия: 

- регистрация участников; 

- проведение мероприятия. 

Мероприятие включает в себя: 

- поднимание туловища из положения лёжа на спине (кол-во раз за 1 мин); 

- рывок гири 16 кг. (кол-во раз); 

- прыжки в длину с места толчком двумя ногами (см); 

- стрельба сидя из пневматической винтовки (кол-во очков). 

- стрельба из пневматической винтовки стоя (кол-во очков). 

Мероприятие проводится в лично/командном зачете.  

По получению предварительных заявок будет сформирован график 

регистрации и участия команд от ОУ района. График будет размещен в онлайн 

таблице, по ссылке. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H60uwNYFXynnKBIjAVOzCUhMd

Dga89YBxlxaO6txByE/edit?usp=sharing 

 

 

6. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в мероприятии допускаются жители Фрунзенского района, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Возраст участников 2003 (до 

исполнения 18 лет на момент участия в соревнованиях) – 2006 годов рождения.  

Состав команды 2 человека в основной состав, количество запасных 

участников, не более 3 человек. Участвовать в соревнованиях могут все 5 

участников. 

Для участия в мероприятии требуется предварительная регистрация.  

Обязательным условием для участия в соревнованиях является наличие у 

каждого участника медицинского допуска к соревнованиям. 

Всем участникам мероприятия, необходимо иметь спортивную форму и 

обувь, соответствующую требованиям к месту проведения мероприятия. 

Все участники должны соблюдать рекомендации по противодействию 

распространения COVID-19. 

 

7. Подача заявок на участие 

Предварительные заявки (Приложение 1) в формате текстового редактора 

WORD принимаются до начала соревнований по электронной почте: 

doprizivnik@mail.ru. Прием оригиналов заявок осуществляется в день соревнований 

за 30 минут до их начала. 

При регистрации на месте проведения мероприятия в мандатную комиссию 

необходимо предоставить: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H60uwNYFXynnKBIjAVOzCUhMdDga89YBxlxaO6txByE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H60uwNYFXynnKBIjAVOzCUhMdDga89YBxlxaO6txByE/edit?usp=sharing


4 

 

- УИН (присваивается при регистрации на портале ВФСК «ГТО» на 

сайте gto.ru). 

- заявку по установленной форме с визой и печатью врача или медицинскую 

справку; 

- документ удостоверяющий личность (паспорт). 

 

8. Условия подведения итогов 

Места определяются по наибольшей сумме баллов, набранных участниками 

во всех видах программы. 

Начисление очков определяется согласно таблице оценки результатов по 

программе (Допризывная молодежь 2021 год). 

 

9.  Награждение 

Победители и призёры награждаются медалями, дипломами и памятными 

призами. Все участники награждаются памятными призами. 

 

10.  Условия финансирования 

Организация мероприятия осуществляется в рамках государственного 

бюджетного финансирования СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ» Фрунзенского района.  

 

 

                

 

Настоящее положение является официальным приглашением на мероприятие. 

 

 

Начальник отдела по СМР с МДВ                П.В. Ермилов        

                          

Заместитель директора СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ» 

по спортивно-массовой работе 
                В.О. Смирнов                                         
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в физкультурном мероприятии по пятиборью 

(по программе Спартакиады молодежи Санкт-Петербурга 

допризывного возраста 2021 год) 

от команды ______________СОШ 

 

№ 

п/

п 

ФИО ДД.ММ.ГГ Нагрудный 

номер 

Уникальный 

идентификационн

ый номер 

участника (УИН) 

Виза 

врача 

1 
 

    

2 
 

    

ЗАПАСНЫЕ УЧАСТНИКИ 

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

 

Допущено к соревнованиям__участников.                    

Врач__________________________ 

                                                                                                            (подпись, фамилия и 

инициалы, дата, печать) 

 

Участники соревнований по соблюдению мер безопасности проинструктированы           

______________________________________________ 

(должность, фамилия, подпись, инициалы) 

Контактный телефон для 

связи___________________________________/_________________________ 

Правильность заявки подтверждаю: 

Директор ______________________________________________________ 

 (подпись, фамилия, инициалы)  

 

  М.П. 

 

Приложение 2 
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В судейскую коллегию 

Физкультурного мероприятия по пятиборью 

 (по программе Спартакиады молодежи Санкт-Петербурга 

допризывного возраста 2021 год) 

 

РАПОРТ 

Докладываю, что с участниками команды 

_____________________________________________ 

в количестве __ человек, инструктаж по соблюдению мер 

безопасности при проведении соревнований по стрельбе проведен, в чём каждый 

лично расписался. 

 

№ 

п/п 

ФИО Год рождения ПОДПИСЬ 

1    

 

2    

 

3    

 

4    

 

5    

 

…    

 

 

 

Дата_____________________________ 

Подпись проводившего инструктаж___________________/_______________/ 

Подпись руководителя команды _____________________/_______________/ 

М.П. 

«__»___________2021 г. 

 


