
 



5.2. Спортивная форма со сменной обувью для всех участников Спартакиады 

обязательна. Группа поддержки приветствуется. 

5.3. Требования к участникам Соревнований: 

5.3.1. К участию в Соревнованиях допускается команда, состоящая из двух молодых 

семей (возраст каждого из супругов до 35 лет, состоящие в официальном браке), 

имеющих ребенка/детей дошкольного возраста (от 4 до 7 лет включительно)*; 

* Участие семей с детьми, не достигшими 4-х лет, возможно по согласованию с 

организаторами. Также допускаются к участию неполные/вдовые семьи, отвечающие  

требованиям.  

5.3.2. Минимальный состав команды: 5 человек (3 взрослых, 2 из которых мужчины!, и 

2 детей). Максимальный состав команды: 8 человек (4 взрослых и 4 детей). 

5.3.3. Команды должны иметь единую форму, название и эмблему (варианты эмблемы – 

плакат, флаг, штендер, ростовая кукла, нанесение на одежду и т.д.). Приветствуется 

отражение тематики праздника - 23 Февраля в одежде и названии команд. 

5.4. Требования к участникам Забега: 

5.4.1. К участию в Забеге допускаются молодые семьи (возраст каждого из супругов до 

35 лет, состоящие в официальном браке), имеющие ребенка/детей не старше 1,5 лет на 

день проведения Забега.  

5.4.2. Дети допускаются к соревнованиям в сопровождении не более двух взрослых 

(один сопровождающий со стороны старта, второй — со стороны финиша). 

5.4.3. Приветствуется стиль Family Look, отражающий тематику праздника – 23 

Февраля. 

5.5. Участникам Спартакиады необходимо подать заявку в соответствии с п.6 

данного Положения (приложение № 1) и заполнить бланк согласия на обработку 

персональных данных (приложение № 2).  

5.6. Семьи в день проведения Спартакиады должны иметь при себе следующие 

документы: паспорта родителей, свидетельство о браке, свидетельство о рождении 

детей. 

5.7. Замена семей в день проведения Спартакиады не допускается. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

6.1. Заявки на участие в городской Спартакиаде молодых семей (приложение № 

1 к Положению) принимаются до 18 февраля 2019 года в МБУ СП «КЦРДМ 

«Молодежные инициативы» по адресу: г. Дзержинск, пр. Циолковского, 78а, по 

электронной почте 320587@mail.ru, в группе ВКонтакте  https://vk.com/fms2017. 

6.2. Контактное лицо: Кузина Олеся Владимировна – руководитель 

Молодежного комплекса «Спутник» 

мобильный телефон: +79107918305 

рабочий телефон: 8(8313) 32-05-87 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

7.1. Программа Спартакиады:  

09.00 – 11.00  Регистрация  участников Соревнований с 09.00 до 10.00; 

      участников Забега с 10.00 до 11.00. 

10.00  - 10.20 Открытие Спартакиады. Парад участников Соревнований. 

Приветственное слово гостей. Зарядка. Демонстрация эстафеты. 

10.20  - 11.30 Соревновательная часть: 

 отборочные соревнования среди команд молодых семей;  
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 «#ЗаБЕГ с малых лет»; 

 финальные соревнования среди команд молодых семей. 

11.30 - 12.00  Награждение участников Спартакиады. Чествование победителей 

забега «#ЗаБЕГ с малых лет», команд-участниц Соревнований и  призеров 

Спартакиады. 

7.4. Соревнования среди команд молодых семей и Забег проходят в соответствии 

с порядковыми номерами, присвоенными участникам в день проведения Спартакиады 

при регистрации.  

7.5. Условия Забега: 

7.5.1. В Забеге одновременно участвуют трое детей.  

7.5.2. Ребенок должен преодолеть дистанцию (длиной 5 метров) бегом или шагом по 

выделенной ему дорожке. Каждый ребенок преодолевает дистанцию только один раз. В 

случае перехода на ползание во время прохождения дистанции участник не может 

претендовать на призовое место! 

7.5.3. За прохождением дистанции каждого ребенка следит отдельный арбитр. Время 

прохождения дистанции фиксируется и заносится в протокол.  

7.5.4. Каждый забег начинается со стартового сигнала. До момента стартового сигнала 

все участники должны находиться строго перед стартовой линией. После стартового 

сигнала родители отпускают детей, оставив их перед стартовой линией. Начальное 

положение ребенка на линии или за ней считается фальстартом. Сопровождающим 

разрешается приманивать ребенка, не прикасаясь к нему. Прикасаться к ребенку 

сопровождающим во время забега запрещено! Исключение составляют два случая: 

– если ребенок заплакал. В этом случае сопровождающему можно взять участника на 

руки и успокоить. Арбитр фиксирует точку, с которой ребенок будет продолжать 

прохождение дистанции. Время, затраченное на эти действия, не вычитается из общего 

времени прохождения дистанции, но не должно быть больше 2 минут. 

– если ребенок сошел с дистанции и мешает тем самым другим участникам. В этом 

случае сопровождающему разрешается вернуть ребенка на свою дорожку и продолжить 

соревнования. Время, затраченное на эти действия, не вычитается из общего времени 

прохождения дистанции. 

7.5.5. Сопровождающим запрещается мешать другим участникам проходить 

дистанцию.  

7.5.6. Финишировавшим считается ребенок, который перешагнул финишную черту.  

7.5.7. Победители Забега определяются по наименьшему времени, потребовавшемуся на 

прохождение дистанции. 

7.6. Условия Соревнований: 

7.6.1. В Соревнованиях команд молодых семей одновременно участвует 5 человек (3 

взрослых и 2 детей) *. 

* Команды численностью более 5 человек обладают правом выбора участников 

во время прохождения этапов, соблюдая квоту – 5 человек. 

7.6.2. Соревнования проводятся в форме непрерывной эстафеты, состоящей из 5 этапов. 

Время засекается по старту первого участника 1 этапа и останавливается по финишу 

последнего участника 5 этапа. Передача эстафеты другому участнику осуществляется 

рукой по руке или плечу (за исключением 2 этапа, где используется для передачи 

предмет). 

 

 

 



Этапы: 

1. «Штаб» 

От линии старта/финиша, заняв исходное положение, первый участник стартует 

с первым элементом «здания», добегает до коврика, ставит на него элемент и 

возвращается на старт. Следующий участник со вторым элементом добегает до 

коврика ставит его на первый элемент и возвращается на старт. Эстафета 

заканчивается, когда все элементы «здания» будут выстроены и последний участник 

пересечет линию финиша.  

Команда получает штрафные очки, если кто-то из участников выйдет за линию 

старта раньше времени, элемент «здания» упал и участник его не поднял, продолжив 

эстафету. 

 

2.  «Полевая почта» 

Заняв исходное положение в руках с конвертом, стартует первый участник, 

бежит змейкой между фишками, добегает до Штаба, оставляет конверт, и 

возвращается обратно по прямой, передает эстафету следующему  игроку рукой. 

Также проходят эстафету третий и пятый участники команды. Второй и четвертый -  

бегут тем же маршрутом, только конверт доставляют из Штаба на линию 

старта/финиша. 

Команда получает штрафные очки, если кто-то из участников выйдет за линию 

старта раньше времени, и если кто-то из участников собьет фишки. 

 

3. «Снайперы» 
От линии старта, заняв исходное положение, первый участник бежит к 

противоположной стороне, берет «мишень» и поворачивается лицом к команде, 

находясь за отмеченной линией, далее движется следующий участник, держа в руке 

мячик. Добежав до линии «огневого рубежа», бросает мяч в мишень и возвращается 

обратно, передает эстафету следующему участнику, те выполняют то же, что и второй 

участник. У каждого участника только одна попытка броска мячика. Этап 

заканчивается, когда первый участник на место вернет «мишень» вместе с 4-мя мячами 

и пересечет линию старта/финиша. 

Дополнительно на этапе оценивается количество попаданий (каждое попадание в 

мишень – минус 5 секунд от общего времени прохождения всей эстафеты). Попадание 

после рикошета от пола или части тела не оценивается. 

Команда получает штрафные очки за сбитые фишки, а также если кто-то из 

участников выйдет за линию старта раньше времени или во время прохождения этапа 

за отмеченные линии «мишени» и «огневого рубежа». 

 

4. «Морской узел» 

От линии старта первый участник подбегает к гимнастической палке, на 

которой завязаны разными способами узлы, развязывает только один узел, веревку 

кладет в корзину и возвращается обратно. Второй и последующие участники команды 

выполняют то же самое. Если кто-то из участников не сможет развязать узел, то он 

возвращается на финиш и один из участников команды повторно проходит этот этап. 

Команда получает штрафные очки, если кто-то из участников выйдет за линию старта 

раньше времени или собьет фишки. 

 

 



5. «На переправе» 

От линии старта, участники занимают исходное положение: одна нога на полу, 

другая в аттракционе - лодка, начинают движение и доходят до отмеченной линии 

«пятками» аттракциона.  Далее все участники вынимают ноги из аттракциона, один из 

команды берет лодку любым удобным способом и вся команда возвращается на 

линию старта/финиша. Эстафета заканчивается, когда все участники  и лодка пересекут 

эту линию. 

Команда получает штрафное время за сбитые фишки и снятие аттракциона 

раньше отмеченной линии. 

7.8. За каждое нарушение правил, команды получают дополнительно к общему 

времени  5 секунд. 

7.9. В финал проходят три команды, которые прошли эстафету с наименьшим 

временем. В случае равенства времени, победители определются путем повторного 

прохождения этапа «Полевая почта». 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Все участники Забега награждаются медалями и грамотами, а занявшие 

призовые места - кубками, грамотами и призами от партнеров Спартакиады. 

8.2. Все команды-участницы Соревнований награждаются грамотами и 

поощрительными призами. 

8.3. Призеры (1, 2 и 3 место) Спартакиады молодых семей награждаются 

медалями и грамотами, победитель – кубком и призами от партнеров Спартакиады. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Организатор обеспечивает во время проведения Спартакиады присутствие 

медицинского работника. 

9.2. Семьи, подавшие заявку на участие в Спартакиаде, тем самым 

подтверждают, что понимают все возможные последствия участия детей в массовом 

спортивном мероприятии (падения, испуг ребенка от людей, шума и т.п.). 

9.3. Возможные бытовые и гигиенические вопросы (кормление, переодевание 

ребенка и т.д.) во время проведения Спартакиады родители решают самостоятельно. 

9.4. Участники также отдают себе отчет в том, что в силу ряда объективных 

факторов (разный возраст и физическое развитие участников, разное время ожидания 

перед стартом и т.п.) невозможно создать абсолютно равные условия для всех 

участников. Организаторы, стремясь обеспечить максимальную объективность 

судейства, снимают с себя ответственность за непредусмотренные данным 

положением обстоятельства 

9.5. Вопросы, не указанные в данном положении, по мере их возникновения 

решаются организаторами.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

 

Заявка 

на участие в Забеге  

в рамках городской Спартакиады молодых семей  

 

 

Участник Ф.И.О. Дата рождения Контактный телефон 

Ребенок: 

 

   

Родители: 

   

   

 
Примечание:  

Необходимо при себе иметь копию свидетельства о рождении ребенка/детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка 

на участие в Соревнованиях 

в рамках городской Спартакиады  молодых семей  

 
 
 

(наименование направляющей организации) 

 

 

 

(название команды) 

 

Члены 

коман- 

ды 

Ф.И.О. Дата рождения Контактный телефон 

Взрослые: 

 

   

   

   

   

Дети: 

   

   

   

   

 

 

Руководитель  _______________________________________________  

М.П.                                                    подпись 

 
Примечание:  

Необходимо каждой семье предоставить копии следующих документов:  

- свидетельство о браке; 

- паспорта родителей; 

- свидетельства о рождении детей.  

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Паспорт серия____________№__________________выдан_______________________ 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________,  

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152 – ФЗ «О персональных данных», с целью участия в Спартакиаде молодых семей, 

предоставления фото и видеоматериалов в средствах массовой информации, 

подтверждаю свое согласие на обработку МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные 

инициативы» (далее Оператор) моих персональных данных, включающих:  

- фамилию, имя, отчество;  

- дату рождения;  

- контактную информацию (номер телефона).  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, накопление, систематизацию, хранение, 

уточнение, обновление, изменение, блокирование, уничтожение.  

Настоящее согласие дано мной ______________________________________________                                   
                                                                                                                                  (Ф.И.О.)  

_________________________________________________________________________ 

и действует бессрочно.  

(дата)_____________________________________________ 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством соответствующего 

письменного документа, который вручается лично мной под расписку представителю 

Оператора. В случае получения моего письменного согласия об отзыве настоящего 

согласия Оператор обязан прекратить их обработку в срок, не превышающий трех 

рабочих дней со дня поступления указанного отзыва.  

Контактные телефоны:______________________________________________ 

 

____________  
      (подпись) 


