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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружных соревнований «Туристический с
Спартакиады «Всей семьей за здоровьем».
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся на основании Единого календарного плана
физкультурных и спортивных мероприятий на 2018 год (реестровый номер 8498),
утвержденного Департаментом спорта и туризма г. Москвы (Распоряжение от
29.12.2017 г № 604).
Соревнования проводятся с целью:
популяризации физической культуры и спорта среди семей округа;
формирования потребности жителей в ведении здорового образа жизни;
поддержания и укрепления физического здоровья всех социальных и возрастных категорий
населения.
выявления сильнейших спортсменов округа и формирования сборной команды округа для
участия в городских соревнованиях.
2. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся: 27 мая 2018 года в парке по Олонецкому проезду (Олонецкий
проезд, д.5).
Начало соревнований: в 11:00 ч.
Регистрация участников: с 10:20. (на регистрацию должны явиться все члены семьи с
документами, удостоверяющими личность участника)
Время прибытия команд осуществляется согласно графика приезда (приложение 1).
Опоздание семьи в своей возрастной категории на регистрацию более чем на 15 минут
приводит к снятию семьи с соревнований, по решению ГСК.
З. Организаторы мероприятия
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется ГНУ
«Центр физической культуры и спорта СВАО» Москомспорта.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Бьпсова Оксана Анатольевна 8(906)7854392
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К участию в соревнованиях допускаются команды районов СВАО состоящие из семей
граждан РФ, в которых хотя бы один из родителей имеет постоянную регистрацию по месту
жительства на территории СВАО города Москвы, в составе: папа + мама + ребёнок в возрастных
категориях: 4-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, включенных в заявку. Состав команды района - 12
человек.
Участники, выступающие в составе семейной команды, должны быть прямыми
родственниками - мама,папа - дочь/сын. Допускается участие в составе команды района
одной семьи, оба родителя которой зарегистрированы в других округах города Москвы.
Семейная команда имеет право выступать строго в возрастной категории,
соответствующей возрасту ребёнка (количество полных лет в день проведения соревнований).
Семья с ребёнком младшего возраста не допускается к участию в старшей возрастной
категории. Одна семья имеет право выступить в командном и личном зачете только с одним
ребенком. Участие данной семьи с ребенком другого возраста допускается по соглаговании с
главным судьей.

5. Программа проведения соревнований
Семейные соревнования, представляют собой отдельные этапы и эстафеты с
использованием спортивного и туристического инвентаря.
Примерные этапы соревнований:
- установка туристической палатки;
- преодоление полосы препятствий (параллельные прямые, «Бабочка», горизонтальная и
вертикальная «паутинка»);
- снаряжение туристического рюкзака;
- собирание пазла;
- преодоление «болота» по кочкам;
- транспортировка груза.
Главный судья оставляет за собой право внесения изменений в программу
соревнований в зависимости от количества участников соревнований и прочих условий.
б. Условия подведения итогов
В семейном зачёте: итоговое место семейной команды в своей возрастной категории
определяется по наименьшей сумме времени во всех видах эстафет. В случае равенства
показателей у двух и более семей преимущество имеет семья, имеющая лучший результат в
эстафете «Преодоление полосы препятствий».
В командном зачете: итоговое место команды района определяется по наименьшей сумме
мест, занятых всеми четырьмя семьями в своих возрастных категориях. В случае равенства
показателей у двух и более районов преимущество имеет команда, имеющая лучший результат в
категории семей 4-6 лет.
Не полные команды районов занимают места после команд районов, выставивших полный
состав. Участие одной и той же семьи с детьми разного возраста допускается исключительно
после согласования с главным судьей. Данное участие допускается исключительно в личном
зачете, в командном зачете данные результаты не учитываются.
7. Порядок подачи заявок
Для допуска к соревнованиям представители команд должны подать главному судье
соревнований заявки по утвержденной форме (приложение 2), заверенные врачом,руководителем
командирующей организации и представителем команды. Все члены команд должны иметь при
себе документы удостоверяющие личность и регистрацию (оригинал паспорта для взрослых
и оригинал свидетельства о рождении для ребенка).
Ответственность за достоверность личных данных и наличие медицинского допуска
участника несет представитель команды.
8. Награждение
Команды районов, занявшие призовые места награждаются кубками и дипломами.
Семейные команды, занявшие призовые места в своих возрастных категориях, награждаются
медалями соответствующих степеней и дипломом.
9. Финансирование
Расходы по проведению соревнований осуществляет ГБУ «ЦФКиС СВАО города Москвы»
Москомспорта (питание: главный судья- 1чел., главный секретарь -1 чел., судьи -6 чел., фотограф
- l чел, награждение: кубки -3 шт., медали - 36 шт., дипломы - 15 шт.)
Расходы на проезд и питание участников несут командирующие организации.

Главный судья
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Быкова О.А.

