Приложение ЛЪ 4
к распоряжению Министерства здр.lвоохранения
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВВДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ (СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ>

СРЕДИ РАБОТников ).чрЕждЕниЙ здрАвоохрАнЕния здБдйкдльского
КРАЯ, В РАМКАХ (СПОРТИВНОГО МАРАФОНА - 2019-202l>>

11

Чита-202|
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНУIЯ

1.1. ,Щанное rrоложение оrrредеJulет порядок проведения соревноваяиЙ <семеЙные стартыD

среди работников уt{реждений здравоохранения в рамках кспортивного марафона> (далее Соревнования). Соревнования ксемейные старты>> среди работников rIреждений
здравоохранения проводятся по действlтощим правилам видов спорта (дартсD, (легкаJI

атлетика)), (пулеваJ{ стрельба из rrневматического оружиJI) (далее - Правила).
Основныпли цеJuIми и задачами проведения СоревнованиЙ явJIяются:
- попуJuIризация и развитие спорта среди работников учреждений здравоохранения;
- укрепление профессионi}льньD(, сrтортивньIх связей между коллективами работниКОВ
учреждений здравоохранения;
- пропаганда здорового образа жизни среди работников rIреждений здравоохранения;
- повышение мастерства среди )гчастников соревнований, вьuIвление лучших спортиВньIх
комitнд.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
мая202| юда. Начало соревIIований в 13:00 часов. Место
проводятся29
2.1. Соревнования
проведеншI - стадион кЮность>, по адресу: Забайкальский край, г.Чита, ул. Генерала Белика, 23.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
3.1.Общее руководство организацией и проведением СоревнованиЙ осуIцествJшIется
министерствоМ здравоохРанениЯ ЗабайкалЬскогО.края совместно с комитетом физической
культуры и сtIорта администрации городского округа кГОРОД ЧИТА).
3.2.Нетrосредственное проведение Соревнований возлагается на главную сулеЙскую
коллегию (далее - ГСК), состав которой утверждается организационным комитетом Марафона
не менее чем за 10 дней до проведения Соревнований,

3.3.Ответственным лицом со стороны организаторов явJuIется Бутыльский АндреЙ
Николаевич (8-914-470-57-05).
3.4.ПредоставлеЕие наградной атрЙбlтики и оплата судейскому аtrпараТУ,
обслуживающему персонЕIлу и аренды помещений осуIцествJUIется за счет cTapToBblx взносов
г{реждений здравоохранения.
3.5.Организация медицинского сопровождения Соревнований осуществJUIется гуЗ
кКраевой врачебно-физкультурный диспансер >.
3.6. Вся информация о мероприятиях будет размещаться на сайте: www.chitazdrav.ru во
вкладке <<Спортивньй марафон>.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. Все }п{астники должны пройти медицинское обследование и иметь рu}зрешение
лет должны
)црежденИя здравоОхранениЯ на у{астИе в соревноваIIиrIх. Участники старше 40
иметь до1IоJIнительную справку-спецдопуск (с приложением экг - ленты). экг - исследование

должно бьrгь проведеЕо не позднее, чем за 5 дней до начала проведения Соревнований.
4.2. Участники должны иметь полис о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев на период проведения Соревнований (в случае его отсутствия за вред, причиненный
жизни и здоровью }п{астников Соревнований, организаторы ответственности не несут).
4.3.Участники соревнований обязаны придержиВаться установленньIх IIравил этикета.
участники, неоднократно нар}.шившие этикет, могут быть сняты с сорёвнований.
4.4. Участники должны иметь един}.ю спортивную форrу.
4.5. К участию в СоревнованиJIх допускаются работники, работающие в медицинских
не менее
в
учреждениях Забайка_шьского краJI по основной работе, со стажем работы учреждении
3 месяцев.
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)лIастию в Соревнованиях не допускаются команды, представители которьж не
rrринимали участие в работе сулейской коллегии, не имеющие медицинского допуска.
4.7.
Соревнованиях не допускаются команды, не оплатившие
участию
организационный взнос.
4.8. На момент проведеIIия соревнований rIастник должен иметь при себе паспорт.

4.6.

К

в

Y. СИСТЕМА РОЗЫГРЫША И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Соревнования проводятся по действующим правилам включенньж спортивньIх видов.
Система проведения булет определена на судейской коллегии в зависимости от tIисла
уIаствующих команд.
5.2. Состав команды: M€IlvIa, паша, ребенок возрастом до 12 лет вклюIмтельно. Один из

родителей обязательно доJIжен работать в у{реждении.
5.3. .Щартс - упражнение кСектор -20> (10 серий по 3 стрелы).
5.4.Стрельба (5 пробньп< * 10 зачетньD( выстрелов). Стрельба будет проводиться сидя с
утrора с 10 метров с исrrользованием электронного оружия.
5.5.ЛегкоатлетическаJI эстафета: папа * 200 м, мама - 140 м, ребенок - 60 м.

YI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

6.1. Победители и призеры награждаются медаJIями и грамотаIчIи.

ЧП. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
7.1. Расходы, связанные с подготовкой места проведения соревнований, осуществJuIются за

счет комитета физической культуры и спорта администрации городского округа кГОРОЩ
ЧИТА).
7.2. Расходы, связанные с медицинским сопровождением Соревнований за счет ГУЗ

кКраевой врачебно-физкультурный диспансер
7.З. Расходы, связанные с предоставлением наградной атрибугики (граллот, медалей,
кубков) осуществJuIются из cTapToвbIx взносов уIреждений здравоохраЕения.
7.4.Расходы по экипировке, проезду, rrроживанию и питанию команд осуIцествJшIются за
счет командирующих организаций.
>>.

VIII. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

8.1. Предварительные заr{вки на участие принимaются до 26 мая202l года на электронную
почту ghita kvfd@mail.ru или в ГУЗ кКраевой врачебно-физкультурньй диспансер>, тел. 26-4422.

судейской и мандатной комиссии, KoTopajl состоится 26
MalI 2021 года в 16:00 часов по адресу: ул. Бабушкина 72, ГУЗ кКраевой врачебнофизкультурный диспансер D, кабинет Ns 1 6, 1 1 . (Приложение Jtb 1 )
К зЕuIвке прилагается копия труловой книжки, копия паспорта каждого )пIастника
Соревнований, копия свидетельства о рождении ребенка.
8.3. По всем вопросам, связаЕным с проведением соревнований, обраттIаться по телефону:
26-4 4 -22, 8 -9 1 4-470-5 7-05 Андрей Николаевич Бутьшьский.
8.2. Заявка подается на засед€tние

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официа-шьньD( спортивньIх
соревнований, утвержденньIх постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апрелlI 2014 r. Jt35З, а также rrравил соревнований по включенным видам спорта.
9.2. Оказание скорой модициЕской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Минздрава России от 2З октября 2020 г. Jф 1144н кОб утверждении lrорядка организации
9.1. Обеспечение безопасности уrастников
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окваниlI медицинскоЙ помощи JIицам, занимающимся физическоЙ культуроЙ и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурньж мероприятий и спортивньIх мероприятий),
вкJIючzш порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комrrлекса <Готов к труду и
обороне> (ГТО) и форм медицинских закJIючений о допуске к r{астию физкультурньIх и
спортивньD( мероприятиях ).
Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНУIЯ

1

0.

1

.,Щанное Положение явJuIется официальным вызовом на Соревнования.

10.2. ПринимЕuI данное ПоложеЕие, )дIастIIики дают свое согласие на фото
во времJI Соревнований, а также размещение данньж материалов в сети Интернет,

и видеосъемку
СМИ.

10.3. В сл)п{ае вьuIвления в процессе Соревнований факта нарушения условий положения,
команде аннулируют результат.

Приложение Jф

1

Образец заявки дJuI yIастиJI в СоревновЕtниrlх среди работников }r.феждений здравоохрЕtнения
Забайкальского KpEuI.

зАявкА

на rIастие в соревнованиях <семейные старты) в pal\{Kax кСпортивного марафона 2019-2021>
29 мая 2021 года

от команд",

Виза

Jфjt

Ф.и.о.

п/п

полностью

1

Иванова
Мария
Сергеевна

Год
рождения

,Щолжность

Вид спорта

12.0з.1967

Врачтерапевт

семейные старты

Спортивный
разряд
(при
наличии)

1

взросльй,

КМС

и т.д.

доверенного
врача
(дата,
закJIючение,
печать врача)
нtlпротив
каждой
фамилии
25.05.202|
.Щопущен

Подпись врача
печать врача

Всего допущено 1(один) человек.
Врач МО

(Подпись)

Главный врач МО

(Ф.И.О.)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

м.п. мо
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