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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении VI открытого первенства города Пушкин
 в рамках семейного праздника «Гонки в ползунках», посвященного 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  V I  открытого 
первенства  города  Пушкин    семейного  праздника   «Гонки  в  ползунках», 
посвященного  Всероссийскому  дню  семьи,  любви  и  верности   (далее  - 
Соревнования).

1.2. Организатор Соревнований:  СПб ГБУ «Дом молодёжи «Царскосельский». 
1.3. Общее  руководство   Соревнованиями   осуществляет  организационный  комитет, 

формируемый  из  числа  специалистов  отдела  патриотического  воспитания   
СПб ГБУ «Дом  молодежи «Царскосельский»

1.4. Судейский состав Соревнований формируется Оргкомитетом.
1.5. Место проведения мероприятия: СПб ГБУ «Дом молодёжи «Царскосельский»
             (г. Пушкин, ул. Магазейная, д. 42, лит. А).
1.6. Дата и время проведения Соревнований: 9 июля 2022 года, 16:00. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ

2.1. Целью    проведения   Соревнований   является   вовлечение  семей  в  активную 
творческую социальную деятельность.

2.2. Задачи Соревнований:
     - формирование культуры здоровья семей Пушкинского района;

           - популяризация здорового образа жизни;
           - поддержка и сохранение благоприятного климата в семье.

3. УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. К Соревнованиям  допускаются родители с детьми в возрасте от 7 мес. до 2-х лет.
3.2. Участники делятся на три возрастные группы.
1) от 7 месяцев до 1 года – ползание  на дистанцию 5 метров;
2) от 1 года до 1,5 лет -  ползание  на дистанцию 7 метров;
3) от 1,5 лет до 2 лет – бег  на дистанцию 10 метров.

3.3. Одному  из родителей разрешено подбадривать  своего  участника, двигаясь впереди 
него с игрушкой или другим, заинтересовавшим  ребёнка, предметом.

4. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Участники   Соревнований ,  занявшие  1,2,3  места,  награждаются    дипломами  и 
памятными  призами в день проведения Соревнований.

4.2. По решению судей могут присуждаться специальные  призы.
4.3. Заинтересованные  организации  вправе  учредить  по  результатам  выступления 

участников  дополнительные   призы  и  награды  по  согласованию  с  Оргкомитетом  
Соревнований.



5.   ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ

5.1. Заявки на участие  в    Соревнованиях    подаются в  Оргкомитет  до  17.00   7   июл я  2022  
года на адрес электронной почты:  odn@pushkindm.ru

                           
6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПб ГБУ «Дом молодежи «Царскосельский».

Г. Пушкин, ул. Магазейная,  42, лит. А, каб. 215,

тел: 465-03-97, доп. 211, odn@pushkindm.ru

Дружинина Анастасия Андреевна

mailto:odn@pushkindm.ru
mailto:odn@pushkindm.ru


Приложение 1 

Заявка на участие в VI открытом первенстве города Пушкин,

проводимом  в рамках семейного праздника «Гонки в ползунках», 

посвященного Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

1. ФИО участника ________________________________________________________

2. Дата рождения участника________________________________________________

Состав семьи Родство

№ п/п Ф.И.О.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Контактные телефоны _____________________________________________________

e - mail: __________________________________________________________________ 



СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________ выдан _______________________________________________,
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в  __________________________________________
моих  персональных  данных,  относящихся  исключительно  к  перечисленным  ниже  категориям 
персональных  данных:  фамилия,  имя,  отчество;  пол;  дата  рождения;  тип  документа, 
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно   в целях  __________ 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________, а также на хранение данных об этих 
результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), 
использование,  передачу  третьим  лицам  для  осуществления  действий  по  обмену  информацией, 
обезличивание,  блокирование  персональных  данных,  а  также  осуществление  любых  иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что ___________________________________ гарантирует
обработку  моих  персональных  данных  в  соответствии  с  действующим  законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное  согласие  действует  до  достижения  целей  обработки  персональных  данных  или  в 
течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
Я  подтверждаю,  что,  давая  такое  согласие,  я  действую  по  собственной  воле  и  в  своих 

интересах.

 "____" ___________ 202__ г.                       _______________ /_______________/


