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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок организации и проведения физкультурно-

спортивного мероприятия по спортивному ориентированию (трейл-ориентированию) Первенства 

«Спорт для всех» среди обучающихся с различными возможностями здоровья в 2021/2022 учебном 

году (далее – Мероприятие). 

1.2. Мероприятие проводится рамках плана городских мероприятий среди обучающихся 

школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга  

на 2021-2022 учебный год. 

  2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

2.1. Организатором проведения Мероприятия является Комитет по образованию. 

2.2. Координацию проведения и информационное сопровождение Мероприятия осуществляет 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно-

образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее - Координатор).  

2.3. Непосредственную подготовку и проведение Мероприятия осуществляет Городской 

координационный центр по физкультурно-спортивной работе с образовательными организациями 

Санкт-Петербурга ГБОУ «Балтийский берег» (далее – Непосредственный организатор) совместно 

со Специальным Олимпийским комитетом Санкт-Петербурга. 

2.4. Координатор назначает Судейскую коллегию Мероприятия, которая выполняет 

следующие функции: 

прием заявок на участие от команд; 

обеспечение организационной подготовки и проведение программы Мероприятия; 

подведение итогов Мероприятия. 

2.5. Главный судья: Бибич Андрей Владимирович (СС1К); 

 Главный секретарь: Волков Алексей Михайлович (СС1К). 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

3.1. Мероприятие проводится в соответствии с возрастными особенностями детей и при 

подведении итогов участники могут быть разделены по следующим видам отклонений здоровья 

(нозологическим группам): 

группа «А»: учащиеся с нарушением слуха, учащиеся с нарушениями речи; 

группа «В»: учащиеся с задержкой психического развития; 

группа «С»: учащиеся с нарушениями зрения;  

группа «D»: учащиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

группа «Е»: учащиеся с интеллектуальными нарушениями. 

группа «О»: учащиеся с различными группами здоровья. 

В составе команды от одной организации могут быть участники, относящиеся к различным 

нозологическим группам. 

3.2. Состав каждой команды: 10 человек: 

8 участников - 4 мальчика и 4 девочки 2006-2011 гг.р.; 

1 руководитель команды; 

1 заместитель руководителя команды. 

Допускаются команды не в полном составе. 

3.3. К участию в Мероприятии допускаются: 

в нозологических группах «А», «B», «C», «В» «E»  - обучающиеся с ОВЗ (обучающийся с ОВЗ: 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий) 2006-2011 гг.р. общеобразовательных 

организаций, обучающиеся с ОВЗ школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга; 
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в группе «О» - обучающиеся общеобразовательных организаций, школьных спортивных 

клубов Санкт-Петербурга с различными возможностями здоровья не подпадающие в 

нозологические группы поименованные в предыдущем абзаце. 

Участники должны иметь имеющие необходимую физическую и специальную подготовку, 

медицинский допуск, согласие на обработку персональных данных и страховой полис от 

несчастного случая.  

3.4. К участию в Мероприятии допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по 

обеспечению безопасности. 

3.5. Наравне с гражданами Российской Федерации в Мероприятии могут принимать участие 

лица без гражданства, а также граждане других государств, обучающиеся в общеобразовательных 

организациях системы образования Санкт-Петербурга. 

3.6. Ответственность за нарушение возрастных требований, принадлежности к 

образовательной организации, искажение данных о возрасте участников в заявках, повлекшие за 

собой отстранение от участия в Мероприятии, лежит на направляющей стороне и руководителе 

команды. 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Мероприятие проводится 16-18 мая 2022 года, на территории ГБОУ «Балтийский берег» 

ул.Черняховского, дом 49, литера Б. Старт открыт с 11.00. Мероприятие проводится на открытой 

площадке с искусственным покрытием. 

4.2. Прибытие команд для участия в Мероприятии строго по графику. Стартовое время 

согласуется индивидуально с каждой командой. 

Представитель команды заранее согласует время прибытия команды, отправив запрос на 

почту bb.sport-sparta@yandex.ru с указанием темы письма «№ОУ, наименование района, Спорт 

для всех, БОЧЧЕ 2022 год». 

5. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ 

5.1. Для участия в Первенстве необходимо до 11:00 (МСК) 17 мая 2022 года направить 

предварительную заявку в формате MS WORD через Yandex-Forms по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/62751131f6930e1e4a674648/ (необходимо наличие яндекс-аккаунта). 

Если автоматический переход по ссылке не сработал - скопируйте её и вставьте в адресной строке 

браузера. 

Команды без предварительной заявки до участия в Мероприятии не допускаются. 

5.2. В комиссию по допуску, непосредственно в день участия команды, представляются 

следующие документы: 

 Заявка на участие по установленной форме, заверенная руководителем 

общеобразовательной организации (Приложение №1).  

 Приказ по образовательному учреждению о направлении команды для участия в 

Мероприятии. 

 Копия свидетельства о рождении или копия паспорта каждого участника, заверенная 

образовательной организацией, заявляющей команду. 

 Справки участников с фотографиями, заверенные директором общеобразовательной 

организации. (Печать ставится на угол фотографии обучающегося), или билеты обучающихся 

общеобразовательного учреждения. 

6. ПРОГРАММА 

6.1. Зачет лично-командный. 

6.2. Игра проводится по броскам на точность.  

mailto:bb.sport-sparta@yandex.ru
https://forms.yandex.ru/u/62751131f6930e1e4a674648/
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6.3. Цель игры – бросить шары как можно ближе к стартовому шару «паллино». Стартовый 

шар устанавливается судьей. 

6.4. Каждый спортсмен бросает по три шара с каждой точки. 

1) точка - 12 м; 

2) точка - 9 м; 

3) точка - 6 м. 

Очередность бросков участниками команды определяет ее руководитель. 

6.5. После выполнения участником бросков на каждой точке, судья измеряет расстояние 

между «паллиной» и тремя шарами и записывает результат измерения в сантиметрах. Сумма всех 

девяти измерений и будет результатом участника (РУ). 

Примечание. Перед началом выступления команде предоставляется возможность провести 

тренировку. Продолжительность тренировки – не более 5 минут. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

7.1. Участники Мероприятия проходят инструктаж по технике безопасности перед его 

началом. Инструктаж участников проводится руководителем команды и фиксируется в журнале 

находящемся в мандатной комиссии. 

7.2. Медицинское сопровождение Мероприятия осуществляет ГБОУ «Балтийский берег». 

7.3. Страхование участников Мероприятия производится за счет командирующих 

организаций. Страхование участников может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ. 

8.1. Подведение итогов: 

Личный зачёт подводится по группам согласно п.3.1 настоящего Регламента раздельно среди 

юношей и девушек. 

Участник, показавший наименьший РУ занимает более высокое место. Участники с 

одинаковым значением РУ занимают одинаковые места. Соответствующее число последующих 

мест пропускается. 

Абсолютный зачет подводится по итогам личного зачета независимо от нозологической 

группы раздельно среди юношей и девушек. 

Командный зачет подводится по сумме всех результатов, показанных участниками команды 

(без учета нозологических групп). 

Команда, набравшая наименьшую сумму РУ, занимает более высокое место. В случае 

равенства мест у двух или более команд предпочтение отдается командам, имеющим больше 1-х, 2-

х, и т.д. мест в личном зачете. 

Команда в неполном составе в итоговый протокол включается с пометкой DSQ 

(дисквалифицирована). 

Команда, у которой не стартовало ни одного участника, в итоговый протокол включается с 

пометкой DNS (не стартовала). 

8.2. Награждение 

Победители и призеры личного зачета награждаются дипломами непосредственного 

организатора. 

Победители и призеры абсолютного и командного зачетов награждаются дипломами 

Комитета по образованию. 
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Заявка заполняется на одном листе с двух сторон! 

Заявка на участие в физкультурно-спортивном мероприятии по БОЧЧЕ  

Первенства «Спорт для всех» среди обучающихся с различными возможностями здоровья в 2021/2022 учебном году 
 

ГБОУ_______________________________________________________________________________________________ района Санкт-Петербурга 
(наименование образовательного учреждения) 

ШСК(при наличии) _____________________  

 

№ 

п/п 
ФИО участника Пол 

Полная дата 

рождения 

Нозологическая 

группа 
Домашний адрес 

Подпись 

участников в 

знании 

техники 

безопасности 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

Ф.И.О. руководителя команды (Прописаны полностью) _______________________________________________________________________ 

Мобильный тел. ___________________________________________ e-mail: _________________________________________________________ 

Ф.И.О. заместителя руководителя команды (Прописаны полностью) _____________________________________________________________ 
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Оборотная сторона заявки 

Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 20__ год имеется у всех участников. Участники не имеют медицинских 

противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом (http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-

protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html) 

Местонахождение медицинских допусков_____________________________________________________________________________________ 

М.П. (личная печать врача и печать медицинского кабинета ОУ) 

 

Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия.  

 

Местонахождение оригинала договора страхования ____________________________________________________________________________ 

 

Местонахождение согласий родителей на обработку данных обучающихся_________________________________________________________ 

 

Заместитель директора ОУ по учебной работе____________________ ________________________________ 

 /подпись/   /расшифровка подписи/ 

С условиями Первенства, правилами техники безопасности ознакомлен: 

 

__________________ __________________________________________________________________ 

            /подпись/            /фамилия, имя, отчество руководителя / 

Приказ по ____________________________________________________________________________ №______ от _________________ 20___ г.  

/название ОУ/  

Копия приказа прилагается. 

 

М.П. ОУ   ________________________ / ___________________________________________________________/ 

 /подпись руководителя ОУ/   /расшифровка подписи/ 
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Инструкция по обеспечению безопасности участников при проведении физкультурно-

спортивного мероприятия по бочче Первенства «Спорт для всех» среди обучающихся с 

различными возможностями здоровья  

в 2021/2022 учебном году 
 

Представитель команды (учитель физической культуры, педагог дополнительного образования) 

в обязательном порядке, перед этапами Первенства проводит инструктаж  

с участниками команды о правилах участия в этапе Первенства, обеспечению безопасности и 

предупреждению травматизма. 

Непосредственными организаторами этапа Первенства разрабатываются и утверждаются 

Инструкции по обеспечению безопасности, конкретизирующие настоящую инструкцию с учетом 

специфики вида спорта.  

 

1. Общие требования обеспечению безопасности  

1.1. К этапам Первенства допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по обеспечению безопасности при участии в этапах Первенства по видам спорта в рамках 

Первенства среди обучающихся школьных спортивных клубов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга «Спорт для всех» по видам спорта (среди обучающихся с ОВЗ). 

1.2. Участники Первенства обязаны соблюдать правила их проведения, в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.3. При проведении Первенства возможно воздействие на их участников следующих опасных 

факторов: 

- травмы при проведении Первенства с использованием неисправных спортивных снарядов и 

оборудования; 

- травмы при падении на скользком или твердом покрытии; 

- травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре, при падениях;  

- выход на дистанцию без разминки. 

1.4. Участие в этапах Первенства допустимо только  в спортивной одежде и спортивной обуви, 

соответствующих виду этапа Первенства, сезону и погоде. 

1.5. При проведении этапа Первенства Непосредственными организаторами обеспечивается 

медицинское сопровождение этапах Первенства.  

1.6. О каждом несчастном случае (травме) участника этапа. Первенства руководитель команды 

обязан немедленно сообщить Главному судье и медработнику этапа Первенства, а также 

администрации, выпускающей команду организации.  

1.7. При неисправности спортивного инвентаря и оборудования этапа Первенства прекратить 

выступление и сообщить о неисправности главному судье. 

1.8. Во время этапа Первенства участники должны соблюдать правила ношения спортивной 

одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования по обеспечению безопасности перед началом этапа Первенства. 

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой, соответствующую 

сезону и погоде. 

2.2. Проверить исправность и надежность установки спортивного инвентаря и оборудования. 

2.3. Провести разминку. 

 

3.Требования по обеспечению безопасности во время этапа Первенства. 

3.1. Начинать этап и заканчивать их только по сигналу (команде) судьи. 

3.2. Не нарушать правила проведения этапа, строго выполнят все команды (сигналы), 

подаваемые судьей. 
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3.3. Избегать столкновений с другими участниками этапа, не допускать толчков и ударов по их 

рукам и ногам. 

3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

 

4. Требования по обеспечению безопасности по окончании этапа Первенства. 

4.1. Проверить по списку наличие всех участников.  

4.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование.  

4.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или тщательно вымыть лицо 

и руки с мылом. 

 

5. Требования по обеспечению безопасности для участников этапа Первенства. 

5.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования участник 

должен прекратить участие и сообщить об этом судье. Мероприятие продолжать только после 

устранения неисправности или замене спортивного инвентаря и оборудования. 

5.2. При плохом самочувствии участник должен прекратить и сообщить об этом судье. 

 


