УТВЕРЖДАЮ:
Директор Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения
«Центр физической культуры и спорта
«Нарвская Застава»
__________________ С.В. Евсеев
«_____»________________ 2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении физкультурного мероприятия
по преодолению полосы препятствий «Воля к победе»
1. Цели и задачи.
Физкультурное мероприятие по преодолению полосы препятствий «Воля к победе»
(далее – мероприятие) проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и организации
активного досуга детей.
Основными задачами проведения мероприятия являются:
- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и
спортом;
- профилактика подростковой преступности, наркомании, алкоголизма и курения.
2. Организация проведения мероприятия.
Организатором мероприятия является Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «Центр физической культуры и спорта «Нарвская застава», которое обеспечивает
непосредственное проведение мероприятия.
Ответственное лицо за проведение мероприятия – В.В. Груздев.
3. Время и место проведения.
Мероприятие проводится 19 сентября 2019 года на стадионе «Шторм» по адресу:
пр. Н. Ополчения, д. 24. Начало в 15.00.
4. Участники мероприятия.
К участию в мероприятии допускаются дети 9-12 лет, занимающиеся в спортивных
секциях Кировского района. Приглашаются участники из других районов Санкт-Петербурга.
5. Условия проведения мероприятия.
Участникам необходимо иметь спортивную форму.
Мероприятие является командным, проводится в 2 возрастных категориях: 9-10 лет,
11-12 лет. Состав команды – 6 человек. Допускается участие девочек. Вся команда
единовременно бежит дистанцию, выполняя задания на каждом этапе:
1. пробежать через бревна;
2. перепрыгнуть через катушку;
3. забежать на горку;
4. «эверест»
5. залезть по канату;
6. проползти по-пластунски;
7. пробежать с мешком;
8. прыжки с диска на диск;
9. приседания всей командой;
10. пролезть под прицепом;
11. перелезть через ограду.
По решению ГСК содержание этапов может меняться.
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6.

Поощрение участников.

Наиболее отличившиеся участники поощряются памятными призами.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Мероприятие проводится в соответствии с нормативными правовыми актами,
действующими на территории Российской Федерации и направленными на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016г. № 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”».
Риск получения травм во время проведения мероприятия возлагается на участника, при
этом организатор или иные лица не несут ответственности за полученные травмы, связанные с
участием в мероприятии.
8. Финансирование.
Финансирование организации и проведения мероприятия осуществляется в соответствии
с настоящим положением в объёме выделенных бюджетных средств.
9. Заявки.
Оформленные заявки принимаются в день мероприятия по месту проведения. Сведения о
персональных данных участников мероприятия, указанных в заявке, являются согласием данных
лиц на их обработку организатором мероприятия.
Контактный телефон: 376-63-59.
Образец заявки:
Заявка
на участие ______________________________
от команды _____________________________
№
1
2

Фамилия, имя

Дата рождения

Руководитель команды _________________

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора
по спортивно-массовой работе
ВИЗА:

Ю.В. Кучина

