


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Физкультурное мероприятие о проведении физкультурного мероприятия 
по спортивному ориентированию в рамках комплексных физкультурных 
мероприятий среди семейных команд Адмиралтейского района  
Санкт-Петербурга «Оздоровительный спорт – в каждую семью»  
(далее – мероприятие) проводится в соответствии с Календарным планом 
спортивных, физкультурных и комплексных мероприятий Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» (далее 
– Центр спорта) на 2022 год. 

Мероприятие проводится в целях воспитания здорового и социально-
активного населения. 

Задачами проведения мероприятия являются: 
привлечение семей Адмиралтейского района к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 
создание условий для организации активного отдыха, сохранения  

и укрепления спортивных семейных традиций; 
совершенствование форм организации массовой физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы среди семейных команд; 
пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди 

семей Адмиралтейского района; 
оздоровление и приобщение к активному отдыху семей; 
содействие укреплению семейных отношений, закрепление семейных 

ценностей. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Общее руководство по организации и проведению мероприятия 

осуществляет сектор физической культуры и спорта администрации 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение мероприятия осуществляется Центром 
спорта. 

Ответственный за мероприятие – специалист отдела по ОиПСММ СПб ГБУ 
«ЦФКСиЗ» Носова А. А. 

Главный судья – Калинина Е.В. 
 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Медицинское обеспечение осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 N1144н 
«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 физкультурных и спортивных мероприятиях». 
 

Мероприятие проводится в соответствии с Регламентом по организации 
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Федерации 
и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
31.07.2020, а также постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению 
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Мероприятие проводится 24.04.2022 с 12:00 по адресу: ул.Можайская 44-48. 
В случае форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные погодные 

условия, неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и др.) на день 
проведения мероприятия, организатор оставляет за собой право изменить 
порядок и сроки проведения мероприятия. 
 

5. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 
К участию в физкультурном мероприятии допускаются семейные команды, 

состоящие из 2-х или 3-х человек, являющихся членами одной семьи,  
в следующих категориях:  

большая семейная команда мама, папа, ребенок младшего возраста 2012-
2015 г.р.;  

большая семейная команда мама, папа, ребенок старшего возраста 2008-
2011 г.р.; 

малая семейная команда мама, ребенок младшего возраста 2012- 2015 г.р.; 
малая семейная команда мама, ребенок старшего возраста 2008-2011 г.р.; 
малая семейная команда папа, ребенок младшего возраста 2012- 2015 г.р.; 
малая семейная команда папа, ребенок старшего возраста 2008-2011 г.р. 
Примечание:  
вместо мамы и папы могут выступать бабушка и дедушка; 
возрастная группа ребенка определяется годом рождения. 
 

6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
   
11:45-12:00 – регистрация участников категорий «Большая семья»  
и «Малая семья: папа и ребенок» всех возрастов; 
12:00-12:05 – церемония открытия мероприятия; 
12:05-12:45 – спортивное ориентирование; 
12:45-12:55 – подсчет результатов; 
12:55-13:00 – награждение категорий «Большая семья» и «Малая семья: 
папа и ребенок»; 



13:10 – 13:20 – регистрация участников категорий «Малая семья: мама 
и ребенок» всех возрастов; 
13:20-13:25 – церемония открытия мероприятия; 
13:25-14:05 – спортивное ориентирование; 
14:05-14:15 – подсчет результатов; 
14:15-14:20 – награждение категорий «Малая семья: мама и ребенок» всех 
возрастов. 

 
Дистанция – 12 КП (в произвольном порядке). 
Контрольное время – 45 минут. 
Каждый КП необходимо сопоставить с соответствующей фотографией. 

Путь от одного КП до другого семьи выбирают по своему усмотрению. 
Место команды определяется правильным сопоставлением  

«КП-фотография» и наименьшим временем прохождения заданного числа КП. 
 

7. ПОДАЧА ЗАЯВОК 
 

Подача заявок на участие в мероприятии осуществляется до 22.04.2022 
на электронную почту cfkadm@mail.ru. 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участникам, занявшим I-III места, вручаются грамоты и кубки 
соответствующих степеней. 

 
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование мероприятия осуществляется Центром спорта за счет 
субсидии бюджетным учреждениям по физической культуре и спорту 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 



Приложение к положению 
о проведении физкультурного мероприятия 

 по спортивному ориентированию в рамках комплексных  
физкультурных мероприятий среди семейных команд  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
«Оздоровительный спорт – в каждую семью» 

 
Регистрационный лист 

участников физкультурного мероприятия по спортивному 
ориентированию в рамках комплексных физкультурных мероприятий 

среди семейных команд Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  
«Оздоровительный спорт – в каждую семью» 

 
Дата проведения: 24.04.2022; 
Место проведения: ул. Можайская 44-48. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О., 
телефон 

Дата рождения 
ребенка 

Паспортные 
данные 

Домашний 
адрес 

Виза врача, 
печать 

Большая семейная команда (ребенок младшего возраста) 2012-2015г.р. 

1 

     

     
     

Большая семейная команда (ребенок старшего возраста) 2008-2011г.р. 

2 
     
     
     

Команда мама, ребенок (младшего возраста) 2012-2015г.р 

3 
     

     
                                      Команда мама, ребенок (старшего возраста) 2008-2011г.р. 

4 
     
     

                                       Команда папа, ребенок (младшего возраста) 2012-2015г.р 

5 
     

     
                                       Команда папа, ребенок (старшего возраста) 2008-2011г.р. 

6 
     

     
      

* Личной подписью в заявке участник подтверждает: что полностью осознает риск и принимает 
на себя ответственность за свои жизнь и здоровье; прошел инструктаж по технике безопасности; 
в случае получения травмы участник не будет иметь претензий; даёт согласие на использование 
всех фотографий и видеоматериалов со своим участием, сделанных во время мероприятия, в том 
числе их распространение, тиражирование и передачу третьим лицам; понимает смысл и 
значение каждого пункта данной расписки и ставит свою подпись добровольно и осознано. 
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