Соревнования по городошному спорту в рамках Спартакиады семейных команд
Выборгского района Санкт-Петербурга в 2019 году проводятся в соответствии
с Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий СПб ГБУ «Центр физической
культуры, спорта и здоровья Выборгского района» на 2019 год, в соответствии
с Положением о проведении Спартакиады семейных команд Выборгского района
Санкт-Петербурга в 2019 году.
1. Цели и задачи
Создание условий для организации активного отдыха, сохранения и укрепления семей,
формирования здорового образа жизни;
Оздоровление и приобщение к активному отдыху и систематическим занятиям
физической культурой и спортом различных групп населения Выборгского района;
Совершенствование форм организации массовой физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением;
Гармонизация межэтнических взаимоотношений, проявления веротерпимости
и толерантности;
Развитие и пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
в Выборгском районе Санкт-Петербурга;
Выявление сильнейших спортсменов в Выборгском районе для дальнейшей подготовки и
формирования команд по различным видам спорта для участия в городском этапе соревнований.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 21 сентября 2019 года.
Место проведения: парк Сосновка, волейбольные площадки
Регистрация участников с 10.30 до 11.00. Начало соревнований в 11.00.
3. Руководство соревнованиями
Организатор соревнований СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья
Выборгского района» (далее – Центр спорта).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию
(далее – ГСК).
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются семейные команды, состоящие из 2-х или
3-х человек, являющихся членами одной семьи. Возраст взрослых членов команды
не ограничен, возраст детей: от 7 до 14 лет.
Соревнования проводятся по возрастным группам среди следующих категорий:
Большая семейная
Малая семейная
Малая семейная
команда
команда
команда
(мама, папа,
(мама, ребенок)
(папа, ребенок)
ребенок)
Ребенок младшего
Ребенок младшего
Ребенок младшего
возраста
возраста
возраста
2009 – 2012 г.р.
2009 – 2012 г.р.
2009 – 2012 г.р.
Ребенок среднего
Ребенок среднего
Ребенок среднего
возраста
возраста
возраста
2005 – 2008 г.р.
2005 – 2008 г.р.
2005 – 2008 г.р.
Примечание:
- семья, состоящая из мамы, папы и ребенка, не может одновременно участвовать
в нескольких категориях;
- вместо мамы и папы могут выступать бабушка и дедушка;
- возрастная группа определяется годом рождения ребенка;

