
 Приложение ___ 

к Положению о проведении 

Спартакиады семейных команд 

Красносельского района 2017г.  

 

РЕГЛАМЕНТ  

 ПРОВЕДЕНИЯ VI ЭТАПА СПАРТАКИАДЫ СЕМЕЙНЫХ КОМАНД 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА  

СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящий регламент разработан на основании Положения о 

проведении Спартакиады семейных команд Красносельского района на 2017 

год. 

 

2.МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся 01.10.2017 года в плавательном бассейне 

ГБОУ СОШ № 291, расположенного по адресу: ул. Маршала Захарова д. 

16. к.4. Регистрация участников с 11.00. Начало соревнований в 12.00. 

 

3.ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет Сектор по физической культуре и спорту администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение осуществляют отдел спортивно-

массовой работы на открытых внутридворовых спортивных площадках СПб 

ГБУ «Центр физической культуры спорта и здоровья Красносельского 

района» и организация, выигравшая конкурс на право проведения 

соревнований. 

Ответственный за проведение соревнований – Хорошаев А.Ю. – 

начальник отдела спортивно-массовой работы на внутридворовых 

спортивных площадках. 

 

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.  

Возрастной состав взрослых членов команды не ограничен, возраст 

детей от 7 до 14 лет. 

Соревнования проводятся по группам среди следующих возрастных 

категорий: 
Большая семейная 

команда (мама, папа, 
ребенок) 

Малая семейная 
команда (папа, 

ребенок) 

Малая семейная 
команд (мама, 

ребенок) 
Ребенок младшего 

возраста 2007-2010г.р. 
Ребенок младшего 

возраста 2007-2010г.р. 
Ребенок младшего 

возраста 2007-2010г.р. 
Ребенок старшего 

возраста 2003 - 2006г.р. 
Ребенок старшего 

возраста 2003 - 2006г.р. 
Ребенок старшего 

возраста 2003 - 2006г.р. 
Примечание:  

- вместо мамы и папы могут выступать бабушка и дедушка; 



- возраст ребенка определяется годом рождения без учета месяца и 

числа; 

- к соревнованиям в Спартакиаде допускается неограниченное 

количество семейных команд; 

- не допускается замена одного участника команды на другого. В 

случае установления нарушения команда снимается с соревнований. 

Участники должны иметь при себе плавательные принадлежности, 

плавательную шапочку, шлепанцы, полотенце. 

 
 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

11.00-11.40 – регистрация участников; 

11.40 – проход в чашу бассейна, разминка; 

12.00 –церемония открытия соревнований; 

12.10 – 13.45 – проведение соревнований; 

14.00 – награждение победителей. 

Соревнования проводятся в форме эстафеты. 

1 этап – плывет ребенок, (дистанция 25 м), 2 этап – мама (дистанция 25 м),      

3 этап – папа (дистанция 25 м). Если малая семейная команда - 1 этап плывет 

ребенок, 2 этап мама или папа.  

Порядок старта:   

Полная семья ребенок  2007-2010 г.р.;    

Полная семья ребенок  2003-2006г.р.;    

Мама,  ребенок  2007-2010 г.р.;    

Мама,  ребенок   2003-2006г.р.; 

Папа,  ребенок  2007-2010 г.р. 

Папа,  ребенок  2003-2006г.р.  

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Семьи–победители и призеры определяются в каждой категории по 

лучшему времени, показанному командой на дистанции.  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призѐры награждаются грамотами, медалями, ценными 

призами. Участники соревнований – памятными призами. 

 

7.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляются 

проводящей организацией СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Красносельского района», 

согласно утверждѐнной смете расходов на 2017 год, на проведение 

мероприятия в рамках сметы расходов по целевой статье 0410045020 КОСГУ 

№ 226. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, разрешается 

проводить соревнования только 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, утверждѐнных в установленном порядке и в соответствии  

с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.04.2014 года № 353  

«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований». 

Медицинское обслуживание соревнований осуществляет медицинский 

персонал организации, выигравшей конкурс на право проведения 

соревнований 

 
9.ЗАЯВКИ. 

Заявки на участие в соревнованиях (Приложение 1 к Положению о 

Спартакиаде семейных команд Красносельского района на 2017 г.) 

принимаются непосредственно от семейных команд на регистрации в день 

старта. При подаче заявки на соревнованиях взрослые участники должны 

иметь копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 

дети - свидетельство о рождении.  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

(фамилии семьи, категории участников) подаются в Оргкомитет 

соревнований по тел/факсу 730-33-13 в срок до 30.09.2017г. 

 

 

Данный регламент является официальным приглашением  

для участия в соревнованиях. 
 

 

 

Директор  

СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Красносельского района»                       А.Р.Трофимов 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


