
скомспорта  

В.Абу-Хардан  

2021 г  

УТВЕРЖДАЮ  

ПОЛОЖЕНИЕ  

О  проведении  окружных  соревнований  спортивных  семей  4 этап  «Водные  старты» 

Спартакиады  «Всей  семьей  за  здоровьем» 

«Кубок  префекта  СВАО-2021» 

Цели  и  задачи  

Соревнования  проводятся  на  основании  Единого  календарного  плана  физкультурных  и  
спортивных  мероприятий  на  2021год  (реестровый  номер  39114), утвержденного  
Департаментом  спорта  г. Москвы(Распоряжение  от  30.12.2020x.№386). 

Соревнования  проводятся  с  целью: 

- попе  ,.2рззации  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. 

Дата, место  и  время  проведения  

Соревнования  проводятся  10 октября  2021 года  в  бассейне  СК  «Полярная  звезда» 

(пр.Шокальского  45к.3) 

Начало  соревнований : в  10:ООч. 

Регистрация  участников : с  9:30ч. (на  регистрацию  должны  явиться  все  члены  
команды  с  документами, удостоверяющими  личность  участников ) 

Время  прибытия  команд  осуществляется  согласно  графика  приезда  (приложение  l ) 

Опоздание  команды  на  регистрацию  более  чем  на  15 минут  привод 4гг  к  сннтшо  
команды  с  соревнований. 



Руководство  проведением  соревнований  

Общее  руководство  организацией  и  проведением  соревнований  осуществляется  ГБУ  
«Центр  физической  культуры  и  спорта  СВАО  г. Москвы». Непосредственное  
проведение  соревнований  возлагается  на  судейскую  коллегию. Главный  судья  
соревнований  - Быкова  Оксана  Анатольевна. 

Требования  к  участникам  соревнований . 

К  участию  в  соревнованиях  допускаются  команды  районов  СВАО  состоящие  из  семей, 
зарегистрированных  на  территории  СВАО  г. Москвы, в  составе: папа+мама+реобенок, в  
возрастных  категориях : 4-6 лет,7-8 лет,9-10 лет, i 1-1 2лет, включенных  в  заявку. Состав  
команды  района  - 12 человек. 

Все  участники  соревнований  должны  уметь  плавать. 

Все  участники  соревнований  должны  иметь  шапочку, купальник, полотенце, 
мыло, мочалку, шлепки. 

Представители  команд  должны  иметь  чистую  сменную  обувь  и  постоянно  
находиться  непосредственно  с  командой. 

Участники, выступающие  в  составе  семейной  команды, должны  быть  прямыми  
родственниками  - мама, пана  - дочь/сын. Один  из  родителей  должен  быть  
зарегистрирован  на  территории  С  ВАО  города  Москвы. Допускается  участие  в  
составе  команды  района  одной  семьи, члены  которой  зарегистрированы  в  других  
округах  города  Москвы. 

Семейная  команда  имеет  право  выступать  строго  в  возрастной  категории, 
соответствующей  возрасту  ребенка  (количество  полных  лет  в  день  проведения  
соревнований ). Семья  с  ребенком  младшего  возраста  не  допускается  к  участию  в  
старшей  возрастной  категории  и  т.п. участие  семьи  со  вторым  ребенком  другого  
возраста  не  допускается. 

Условия  проведения  соревнований, определение  победителей  

Семейные  соревнования  представляют  собой  эстафеты  на  воде  с  использованием  
спортивного  инвентаря. Заплывы  для  команд  семей  проводятся  по  каждой  возрастной  
категории  отдельно, на  время, с  учетом  штрафных  очков( 1 штрафное  очко  рано  5 
секунд) 

Главный  судья  оставляет  за  собой  право  внесения  изменений  в  программу  
соревнований  в  зависимости  от  количества  участников  соревнований  и  прочих  
условий. 

В  семейном  зачете: итоговое  место  семейной  команды  в  своей  возрастной  категории  
определяется  по  наименьшему  времени, затраченному  на  прохождение  эстафеты. 

В  командном  зачете: итоговое  место  команды  района  определяется  по  наименьшей  
сумме  мест, занятых  всеми  четырьмя  семьями  в  своих  возрастньпс  категориях . 



Не  полные  команды  районов  занимают  места  после  команд  районов, выставивших  
полный  командный  состав. 

Заявки  

Для  допуска  к  соревнованиям  представители  команд  должны  подать  главному  судье  
соревнований  заявки  по  утвержденной  форме, заверенные  врачом, главой  
управы/руководителем  командирующей  организации  и  представителем  команды. Все  
члены  команд  должны  иметь  при  себе  документы  удостоверяющие  личность  и  
регистрацию  (паспорт  для  взрослых  и  свидетельство  о  рождении  ребенка). 

Ответственность  за  достоверность  личных  данных  и  наличие  медицинского  
допуска  участника  несет  представитель  команды. 

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 . 

Условия  финансирования  

Расходы  по  проведению  соревнований  осуществляет  ГБУ  «ЦФКиС  СВАО  города  
Москвы» Москомспорта  (награждение : кубки  - 3 шт., медали  - 36 шт., дипломы  - 15 
шт., питание: главный  судья  - 1 чел., главный  секретарь  -1 чел., судьи  -5 чел., 
фотограф  - 1 чел.) 

Расходы  на  проезд  и  питание  участников  несут  командирующие  организации . 

Главный  судья  О.А.Быкова  



Приложение  1 

График  приезда  и  регистрации  команд. 

Проход  будет  осуществляться  строго  по  расписанию . 

Район  Время  регистрации  Время  участия  в  
соревнованиях  

Бабушкинский  9.30 - 9.50 10.00 

Северное  Медведково  9.30 - 9.50 10.00 

Отрадное  9.30 - 9.50 10.00 

Южное  Медведково  9.30 - 9.50 10.00 

Алтуфьево  10.00 -10.20 10.30 

Бутырский  10.00 -10.20 10.30 

Ростокино  10.00-10.20 10.30 

Бибирево  10.00 -10.20 10.30 

Лосиноостровский  10.30-10.50 11.00 

Ярославский  10.30-10.50 11.00 

Лианозово  10.30-10.50 11.00 

Свиблово  10.30-10.50 11.00 

Марьина  Роща  11.00-11.20 11.30 

марфино  11.00-11.20 11.30 

Северный  11.00-11.20 11.30 

Останкино  11.00-11.20 11.30 

Алексеевский  11.00-11.20 11.30 

Команды, приехавшие  раньше  времени, указанного  в  графике  допускаться  в  
бассейн  не  будут  только  при  условии  не  явки  команды, согласно  графика. 
На  регистрацию  команда  должна  явиться  в  полном  составе. 
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