УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы Администрации
городского округа город Фролово
______________ В.А. Кибенко
«______»_______________2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении соревнований «Забег в ползунках»
1. Общие положения
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Соревнования «Забег в ползунках» проводятся в рамках празднования
Международного Дня защиты детей.
Настоящее положение о проведении соревнований «Забег в ползунках» (далее –
Соревнования) определяет порядок организации и проведения Соревнования,
состав участников, порядок награждения победителей и призеров.
Организатором Соревнований является Администрация городского округа город
Фролово (далее – Организатор).
Коммерческие и некоммерческие организации, частные предприниматели могут
выступать спонсорами и партнёрами Соревнований, учреждать специальные
призы по согласованию с Организатором.

2. Цели проведения Конкурса
2.1.
2.2.

Укрепление эмоциональной связи внутри семьи, поддержка совместной семейной
деятельности.
Приобщение детей к спорту.

3. Дата, время и место проведения Конкурса
3.1.

Соревнования «Забег в ползунках» состоятся 1 июня 2018 г. на зеленой зоне у
ГДК (у универмага) в рамках празднования Международного Дня защиты детей
в 18.00

4. Участники Соревнований
4.1.

4.2.

Участники соревнований будут разделены по следующим возрастным категориям:
I возрастная группа – дети от 6 до 12 месяцев;
II возрастная группа – дети от 1 до 1,5 лет;
III возрастная группа – дети от 1,5 до 2 лет.
Участники могут привлекать группы поддержки в неограниченном количестве.

5. Правила участия в Соревнованиях
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

Каждый забег (дистанция преодолевается исключительно ползком) начинается со
стартового сигнала ведущего. До момента стартового сигнала все участники
должны находиться перед стартовой линией. В том случае, если ребёнок заплакал,
родителям нужно взять тайм аут, после чего ребёнка взять на руки и успокоить.
После этого ребёнка можно вновь поместить на линию старта и продолжить
соревнования.
Финишировавшим считается ребёнок, коснувшийся финишной черты рукой или
другой частью тела.
Каждый участник преодолевает дистанцию только один раз. Время прохождения
дистанции фиксируется.
Цель участника – преодолеть расстояние ползком. Родители могут помогать
ребенку - ползти вместе с ним, показывать ему любимую игрушку, подбадривать
словами и т.д. Главное условие – не дотрагиваться до ребенка. Если участник хотя

5.5.
5.6.
5.7.

бы небольшую часть дистанции прошел ногами, его результат не учитывается при
подведении итогов.
За 15 минут до начала соревнований родители вместе с ребёнком проходят
регистрацию и предоставляют ксерокопию свидетельства о рождении.
Родители самостоятельно оценивают состояние здоровья ребёнка на момент
начала соревнований и принимают решение об участии.
Родители самостоятельно отвечают за меры предосторожности перед выходом
ребёнка на трассу, продумывают защитную амуницию, имеют при себе
необходимые средства гигиены, питьевую воду. В руках и ротовой полости не
должно быть инородных предметов.

6. Порядок проведения соревнований
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
6.7.
6.8.
7.

Старт участников производится после команды ведущего, итоговое время
фиксируется на финише судьёй. Результаты заносятся в регистрационный лист.
За прохождением дистанции каждым участником следят отдельные судьи. В их
обязанности входит – с помощью секундомера измерить время прохождения
участником дистанции, а также проследить за соблюдением участником правил
соревнования.
Каждый забег начинается со стартового сигнала ведущего, до момента стартового
сигнала все участники должны находиться строго перед стартовой линией.
Сопровождающим разрешается приманивать ребенка, не прикасаясь к нему. После
стартового сигнала родители отпускают детей, оставив их перед стартовой
линией.
Прикасаться к ребенку сопровождающим во время забега запрещено. Исключение
составляют случаи:
- если ребенок заплакал. В этом случае участнику дается тайм-аут. Судья
фиксирует линию, до которой ребенок уже дополз, после чего его можно взять на
руки и успокоить. Далее сопровождающий может вновь поместить ребенка на
дистанцию и продолжить соревнования. Время, затраченное на эти действия, не
вычитается из общего времени прохождения дистанции;
- если ребенок сошел с дистанции и тем самым мешает другим участникам. В
этом случае сопровождающему разрешается вернуть ребенка на выделенную
дистанцию и продолжить соревнования.
Сопровождающим запрещается мешать другим участникам проходить дистанцию.
Всем участникам будут розданы номера-наклейки, согласно регистрации.
Перед выходом на трассу ребёнок и его представитель переобувается в удобную,
безопасную, чистую обувь.

Регистрация для участия в соревновании
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

Участники Конкурса подают заявку-анкету до 30 мая 2018 г. в отдел по
организационным вопросам и работе с общественными организациями
Администрации городского округа город Фролово на электронный адрес
orgfrol@yandex.ru или лично по адресу ул. Революционная, 12, каб.8. Телефон для
справок 2-34-50.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное положение,
о чем информируют участников не менее чем за 1 день до начала соревнований.
Регистрируя своего ребёнка как участника соревнований, родители безоговорочно
соглашаются со всеми условиями соревнований.
Все участники и сопровождающие, участвуя и регистрируясь на участие в
соревновании, тем самым дают согласие на фото- и видеосъёмку. Все фото- и
видеоматериалы будут использоваться без дополнительного согласования по
усмотрению организаторов (возможность публикации в Интернете, на
телевидении, в печатных изданиях).

8. Ответственность родителей участников
8.1.

8.2.

Каждый из родителей, подавший заявку на участие в соревновании, тем самым
подтверждает, что понимает все возможные последствия участия ребёнка в
массовом мероприятии (испуг ребёнка от большого количества людей и шума,
инфекции, передающиеся воздушно-капельным путём). Возможные бытовые и
гигиенические проблемы (кормление, переодевание ребёнка и т.д.) во время
проведения соревнований родители решают самостоятельно.
Родители отдают себе отчет в том, что в силу ряда объективных факторов (разный
возраст и физическое развитие участников, разное время ожидания перед стартом
и т.д.) невозможно создать абсолютно равные условия для всех участников.
Поэтому организаторы, стремясь обеспечить максимальную объективность
судейства, все же снимают с себя ответственность за присутствие определенного
неизбежного элемента «везения/невезения» в ходе соревнований.

9. Награждение победителей
9.1.
9.2.

Судейская коллегия выбирает самых быстрых малышей в каждой категории,
которые будут награждены грамотами и ценными призами.
Подарки и приятные сюрпризы ждут всех участников соревнования «Забег в
ползунках».

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях
«Забег в ползунках»
Возрастная группа участника (нужное отметить):
I возрастная группа – дети от 18 до 24 месяцев
II возрастная группа – дети от 12 до 18 меся
III возрастная группа – дети от 6 до 12 месяцев

ВНИМАНИЕ! Возрастную группу следует выбирать, исходя из того возраста,
в каком будет ребенок НА МОМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ.
1. ФИО родителей (законных представителей) :
Мама _________________________________________________________
Папа __________________________________________________________
2. ФИО ребенка, дата рождения ____________________________________
_______________________________________________________________
3. Контактный телефон ___________________________________________
4. Паспортные данные мамы/папы (нужное подчеркнуть) серия _______
номер ____________ выдан «___» ________ 20 ___ г. _________________
________________________________________________________________
кем выдан документ

5. Адрес прописки ________________________________________________
6. Электронный адрес ____________________________________________
Я даю свое согласие на обработку организаторами Конкурса
персональных данных, представленных мною в данной заявке.
С положением ознакомлен(а), согласен(а) ____________/____________________
подпись

расшифровка

